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Публичный доклад  
о деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 15 города Евпатории Республики Крым»  
в 2015-2016 учебном году 

 
1. Общая характеристика Учреждения  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

15 города Евпатории Республики Крым» (далее – МБОУ «СШ №15») является 
некоммерческой организацией, которая выполняет работы, оказывает услуги в целях 
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
муниципального образования городского округа Евпатория Республики Крым в сфере 
общего образования.  

Тип: «общеобразовательное учреждение», организационно-правовая форма: 
«муниципальное бюджетное учреждение».  

Лицензия Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым 
№ 0170 от 30.05.2016г. (серия 82Л01 №0000177). 

Функции и полномочия учредителя выполняет управление образования 
администрации города Евпатории Республики Крым. 

Место нахождения организации:  297420  Российская Федерация, Республика Крым,                       
город Евпатория, улица Полтавская,  дом 8. 

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законодательством об 
образовании,  правовыми актамиРоссийской Федерации, правовыми актами Республики 
Крым, правовыми актами муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, постановлениями администрации города Евпатории Республики Крым, 
приказами управления образования администрации города Евпатории  Республики Крым, 
Уставом школы. 

 
Основная цель образовательной деятельности школы: воспитание и обучение 

личности, владеющей необходимыми жизненными компетенциями, знаниями, умениями, 
навыками необходимыми для дальнейшей жизнедеятельности. 

Школа работает над реализацией методической проблемы «Развитие 
потенциальных способностей учащихся в атмосфере сотрудничкства с педагогами 
школы» 

В 2015/2016 учебном году работа педагогического коллектива была направлена на: 
 Выполнение требований Конституции Российской Федерации, Конституции 

Республики Крым, федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
(от 29.12.2012г. №273-РФ), Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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 Обеспечение преемственности дошкольного и начального среднего образования. 
 Создание условий для получения гражданами полного общего среднего образования 

в соответствии с образовательными потребностями личности, ее индивидуальными 
способностями и возможностями, реализации права в соответствии с законами 
Российской Федерации на изучение родного языка и обучения на нем. 

 Профилизацию старшей школы. 
 Совершенствование сети общеобразовательных дошкольных и внешкольных 

учебных заведений с учетом экономической, социальной, демографической 
ситуации и потребностями населения города. 

 Обеспечение образовательных, воспитательных и профилактических мер, 
направленных на социальную адаптацию в общество детей-сирот и детей, лишенных 
родительского попечения, а также детей, нуждающихся в помощи государства. 

 Совершенсвование системы работы по предупреждению преступности и 
профилактике правонарушений среди школьников. 

 Повышение роли школьной методической сети по совершенствованию научно-
методического мастерства педагогических кадров. 

 Осуществление постоянного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в 
условиях жесткого режима экономии. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии, гуманистического 
характера образования и общедоступности его получения, приоритета общечеловеческих 
ценностей, гражданственности, ответственности, свободного развития личности и иных 
принципах государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования. 

 
В школе обучаются дети, проживающие в основном на территории 9 микрорайона 

города Евпатории, 97 обучающихся из района Исмаил-Бей. На начало учебного года в 
школе обучалось 1089 человек 12 национальностей. Среди национальностей преобладают 
русские, украинцы, крымские татары. 

В школе образование можно получить и в семейной форме. В 2015-2016 учебном 
году получали среднее общее оюразование в семейной форме 5 обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Учреждении 
основывается на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 
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2. Состав обучающихся МБОУ «СШ № 14»  
 

Средняя наполняемость учащихся по параллелям 
(на конец 2015-2016 учебного года) 

Классы 
Численность 
учащихся на 
параллели 

Количество 
классов 

Средняя 
 наполняемость 

1 классы  101 3 33,7  
2 классы  121 4 30,25 
3 классы  131 4 32,75 
4 классы  142  4 35,5 
Итого на уровне НОО 495 15 33 
5 классы  87 3 29 
6 классы  92 3 30,7 
7 классы  123 4  30,75 
8 классы  119 4 29,75 
9 классы  91 3  30,33 
Итого на уровне ООО  511 17 30,0 
10 классы  45 2 22,5 
11 классы  46 2  23 
Итого на уровне СОО  91 4  22,75  
Итого МБОУ «СШ 
№15» 

1097 36 30,5 

 
 
Средняя наполняемость в 1-4 классах – 33 (в прошлом учебном году 31,8) человека.  

Все классы заполнены с превышением нормы. 
Средняя наполняемость в 5-9-х классах 30,0 (в прошлом учебном году 28,3) 

человека. 
Средняя наполняемость в 10-11 классах 22,75 (в прошлом учебном году 21,8).  

 
Дети – инвалиды  9  
Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете  9 
Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП 4 
Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН  2 
Сироты   4 
Опекаемые 14 
Многодетные  79 
Учащиеся из неблагополучных семей  8 
 
Опекаемые и дети из многодетных семей находятся на внутришкольном учете, 

пользуются льготами в получении питания при предоставлении необходимых 
документов.  

 
3. Структура управления Учреждения, его органов самоуправления.  
Административный аппарат школы состоит из 5 человек: директор и 6 заместителей 

директора. Административный аппарат осуществляет базовые управленческие действия в школе: 
планирование, организацию, руководство, контроль, анализ результативности проведенной 
работы. Управленческая система представлена как персональными (директор, заместитель 
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директора, специалисты, учителя, классные руководители), так и коллегиальными 
органами управления (Совет школы, педагогический совет, родительский комитет, 
методический совет). 

Управленческий аппарат сформирован полностью, распределены функциональные 
обязанности администрации, регламентируемые приказами по МБОУ «СШ №15». 

№ 
п/п 

Должностной 
функционал Ф.И.О. Образование 

Стаж 
педаго-

гический 

Стаж 
админи-

стративной 
работы 

Квалифи-
кационная 
категория 

1 Директор Соболева Ольга 
Сергеевна Высшее 11 1 Высшая 

2 
Заместитель 
директора по 

УВР 

Доровских 
Людмила 
Александровна 

Высшее 32 26 Высшая 

3 
Заместитель 
директора по 

УВР 

Швидь Елена 
Леонидовна Высшее 23 12 Высшая 

4 
Заместитель 
директора по 

УВР 

Резник Мария 
Ильинична Высшее 33  Высшая 

5 Заместитель 
директора по ВР 

Новик Галина 
Вилоровна Высшее 31 16 Высшая 

6 Заместитель 
директора по ВР 

Карлин 
Александр 
Константинович 

Высшее 8  Первая 

 
Основной функцией директора школы является осуществление оперативного 

руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью 
образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного 
процесса через педагогический совет, Управляющий совет, Совет школы, общее собрание 
работников. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 
процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции. 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 
последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между 
тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл:   

Сочетание принципов единоначалия с демократичностью обеспечивается 
включением в систему управления школой всех участников учебно-воспитательного 
процесса, а также представителей общественности. В соответствии с статьей 26 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» создан Управляющий совет. Деятельность совета осуществляется на основе 
Положения «Об Управляющем совете МБОУ «СШ № 15».  

Формы самоуправления: 
 Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 
 Методический совет организует методическую работу в педагогическом 

коллективе. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «СШ №15» 
Основными формами координации деятельности аппарата управления МБОУ «СШ 
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№15» являются еженедельные совещания при директоре, на которых принимаются и 
координируются управленческие решения и доводятся до сведения педагогического 
коллектива на совещаниях при директоре, при заместителях директора, на собраниях 
трудового коллектива. В промежуточный период между совещаниями существует 
практика информирования педагогического коллектива о решениях административного 
аппарата в письменной форме через приказы директора (персональное информирование), 
объявления, информационные справки на доске объявлений для широкого ознакомления.  

 Система координации деятельности аппарата управления, получение системной 
обратной связи по отслеживанию и анализу деятельности субъектов образовательного 
процесса позволяет эффективно управлять учебно-воспитательным процессом школы.  

Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с планом 
работы, который рассматривается и утверждается в установленном порядке. Все разделы 
и мероприятия плана направлены на реализацию поставленных целей и задач.  В 
учреждении существует сложившаяся целенаправленная система внутришкольного 
контроля, которая складывается  на основе анализа работы учреждения за предыдущий 
учебный год с учетом мнений педагогического коллектива, выводов школьных 
методических объединений, предложений проверяющих комиссий вышестоящих органов 
в соответствии с Положением о внутришкольном контроле МБОУ «СШ № 15». 
Сформированная система внутришкольного контроля направлена на обеспечение 
исполнения законодательства и иных нормативно-правовых актов, повышение 
эффективности по реализации качественных образовательных услуг в школе, 
совершенствование деятельности учреждения, повышение мастерства учителей, 
повышение качества образования в школе.  

Основными направлениями внутришкольного контроля в 2015-2016 учебном году 
следующие:  

- контроль условий;  
- контроль состояния преподавания;  
- контроль выполнения образовательных программ, ведения школьной 

документации.  
Соблюдается следующий порядок проведения контроля: издаются приказы на 

организацию проверок, оформляются справки по итогам контроля. Итоги обсуждаются на 
педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителях директора по УВР, 
заместителях директора по ВР, на заседаниях методического совета, школьных МО, 
административном совещании. По результатам контроля принимаются управленческие 
решения. К ВШК привлекаются заместители директора по учебно-воспитательной работе, 
руководители школьных МО, учителя высшей квалификационной категории, а также 
другие специалисты. Все мероприятия в рамках ВШК выполнены в полном объеме.  
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Выводы  

 Управление школы строится на демократической основе в соответствии с 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения.  

 
Задачи  
Совершенствовать систему управления учреждением для повышения эффективности 

его деятельности.   
 

  

Управляющий 
 

Директор школы 

Общее собрание 
трудового 

коллектива 

Педсовет школы Методический совет 

Заместители директора 

УВР ВР УВР 
 

Родительский 
комитет 

Ученический 
парламент 

Школьные МО 

Учителей 
русского языка 
и литературы, 
украинского 

языка и 
литературы  

Учителей 
иностранного 

языка, истории  

Учителей 
естественного 

цикла  

Учителей 
математики и 
информатики 

Учителей 
художественно-
эстетического 

цикла  

Учителей 
физической 
культуры, 

ОБЖ  

Учителей 
начальной 

школы,  
дефектоло-

гов 
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4. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч. материально-
техническая база, кадры. 

 
МБОУ «СШ № 15» является учреждением общеобразовательного типа, 

реализующим основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы. 
Материально-техническая база школы обеспечивает условия для изучения обязательных 
учебных предметов, а также дополнительных предметов по выбору. Помещения школы 
расположенные в четырехэтажном здании и двухэтажном здании соединенных между 
собой теплым переходом и представляющий единый архитектурный ансамбль полностью 
заняты под образовательный процесс.  

В течение 2015-2016 учебного года была дополнена нормативная база учреждения. 
Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры 
и спорта по итогам 2015-2016 учебного года. 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 
территориями 

№ 
п/
п 

Адрес места 
осуществления 
образовательно
й деятельности 

Перечень 
оснащенных зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебных, учебно-
лабораторных, 

административных, 
подсобных, 
помещений 
для занятия 
физической 
культурой 

и спортом, иных), 
территорий 
с указанием 

площади (кв. м) 

Собственност
ь или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование), 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Реквизиты 
и сроки 

действия 
документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации 

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 
санитарно-эпиде-

миологический надзор, 
государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 297420 

Республика 
Крым  
г. Евпатория 
ул. 
Полтавская, 
8 

Основное 
учебное здание с 
пристройкой 
6363,10 кв. м: 
Учебные 
кабинеты – 3 433 
кв. м., 
спортивный зал 
№1 – 278,4 кв. м.,  
спортивный зал 
№2 – 272,1 кв. м.,  
актовый зал – 
169,9 кв. м., 
библиотека – 
50,3 кв. м.  
подсобные 

Оперативно
е 
управление 

Муниципальн
ое образование 
городской 
округ 
Евпатория 
Республики 
Крым 

 
 
 

 

Свидетельств
о 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок 
действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:31
3 

№ 90-90/016-
90/006/981/201

5-5215/1 

 
Заключение №46 о 

соответствии объекта 
защиты требованиям 

пожарной безопасности 
от 21.05.2015 г.  
Заключение № 

82.01.01.000.М.000504.05.
16 о соответствии 

объекта санитарно-
эпидемиологическим 

нормам от 06.05.2016 г. 
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помещения – 
4 364,4 кв.м 
административн
ые – 239,3 кв.м., 
тир – 311,7 кв.м. 
 

  Всего (кв. м): 
6363,10 
 

X X X X X   

 
Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№  
п/п 

Помещения для 
медицинского  
обслуживания  

  и питания 

Адрес       
(местоположени

е) 
помещений с 

указанием 
площади  (кв. м) 

Собственность или 
иное вещное право 

(оперативное   
 управление, 

хозяйственное   
ведение), аренда, 

субаренда, 
 безвозмездное 
пользование, 

оказание услуг 

Полное      
наименование   
собственника   

(арендодателя, 
 ссудодателя)  

   объекта     
 недвижимого   
  имущества 

Документ -   
 основание    

возникновения 
   права      

(указываются  
реквизиты и   

   сроки      
  действия) 

Кадастровый  
   (или      

 условный)   
   номер     
  объекта    

недвижимост
и 

Номер записи   
 регистрации    
   в Едином     

государственном 
реестре права   

на недвижимое   
  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1. Медицинский кабинет:  

 
 

297420 
Республика 
Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
25,7 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципально
е образование 
городской 
округ 
Евпатория 
Республики 
Крым 
 
 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:
313 

№ 90-90/016-
90/006/981/2015-
5215/1 
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2.2. Помещение для питания обучающихся: 
 

2.2.
1. 

 
Производственное 
помещение: 
 

297420 
Республика 
Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
122,8 кв.м 

 
        Оперативное         
управление 

Муниципально
е образование 
городской 
округ 
Евпатория 
Республики 
Крым 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:
313 

№ 90-90/016-
90/006/981/2015-
5215/1 

2.2.
2. 

Обеденный зал: 
 

297420 
Республика 
Крым  
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
136,0 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципально
е образование 
городской 
округ 
Евпатория 
Республики 
Крым 
 
 

Свидетельство 
регистрации 
права. 
10.09.2015 
 
Срок действия 
бессрочно. 
 

90:18:010147:
313 

 № 90-90/016-
90/006/981/2015-
5215/1 

 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта 
 

№ 
п/п 

Вид, уровень образования, 
подвид дополнительного 
образования, специальность, 
профессия, направление 
подготовки (для 
профобразования), 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 
объектов для проведения 
практических занятий, 
объектов физической 
культуры и спорта (с 
указанием номера 
помещения в 
соответствии 
с документами бюро 

Собственность 
или иное 
вещное 
право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), 
аренда, 
субаренда, 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 
реквизиты 
и сроки 
действия) 
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технической 
инвентаризации) 
 

безвозмездное 
пользование 

1 2 3 4 5 6 
Начальное общее образование. 

 
3.1.  Русский язык 

Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №1 
 68,0 кв.м.(лаборантская 16,4 кв.м.) 
 
Парты - 20 
Учительский стол-1 
Учительский стул-2 
Доска – 1 
Телевизор – 1 
Шкафчики детские -  
Стенды, плакаты, раздаточные материал. 
Стенка для наглядных пособий –  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 
№ 22/ № 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

  

3.2. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №2 
69,2 кв.м. 
 
Парты - 17 
Учительский стол – 2 
Шкаф для наглядных пособий – 5 
Столы ученические - 2  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Телевизор – 1 
Принтер - 1 
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Раздаточный материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 

№ 26 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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 Стенды - 10 
3.3. Русский язык 

Литературное чтение 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №3 
49,7 кв.м., 
Лаборантская – 16,3 кв.м.  
 
Парты – 14 
Шкафы для детской одежды – 5 секций 
Учительский стол – 2 
Стол ученический - 1 
Книжные шкафы - 3 
Учительский стул – 2 
Доска – 1  
Шкаф для наглядных пособий – 2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  
Раздаточный материал 
  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 
№ 16/ № 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.4. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №4 
67,2 кв.м., 
Лаборантская – 18,3 кв.м. 
 
Парты - 15  
Учительский стол – 2 
Ученических стол – 1 
Шкаф для наглядных пособий – 4 
Шкаф книжный - 3 
Шкафы для детской одежды – 6 секций 
Учительский стул – 4 
Доска – 1  
Полки книжные - 2 
ЛСД-телевизор – 1  
Столик детский – 1 
Стенды - 3 
Плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 
№ 9/ № 10 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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3.5. Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №5 
53,3 кв.м. 
Лаборантская 15,5 кв.м. 
 
Парты – 17 
Шкафчики для детской одежды – 7 
Письменный стол – 4 
Доска – 1 
Книжный шкаф – 2 
Стулья – 4 
ЛСД-телевизор – 1  
Музыкальный центр – 1 
Столик журнальный – 1 
Стенды - 4 
Плакаты, раздаточные материал 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 
№ 13/ № 14 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
 

3.6. Русский язык 
Литературное чтение 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №6 
66,9 кв.м. 
 
Парты – 17 
Ученический стол - 1 
Учительский стол – 2 
Учительский стул – 1  
ЛСД-телевизор – 1  
Книжный шкаф - 1 
Доска – 1  
Компьютерный стол - 1 
Шкафчики для детской одежды – 5 секций 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 

№ 8 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.7. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 Математика 

Кабинет начального обучения №7 
54,2 кв.м.  
Лаборантская 24,2 кв.м.  
 
Парты -  17 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
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Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Стол учительский – 2 
Стулья – 4 
Мебельная стенка – 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды – 4 
Шкафчики для детской одежды – 6 секций 
Шкаф для наглядных пособий – 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

№ 4 № 5 10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.8. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №16 
63,8 кв.м. 
 
Стол учительский -2 
Стул учительский -3 
Столы ученические– 15 
Стулья ученические – 31  
Мебельная стенка – 1 
Доска - 1 
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 31 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

  

3.9. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №20 
52,7 кв.м. 
 
Парты - 18  
Учительский стол – 1 
Учительский стул –  
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Шкаф книжный - 2 
ЛСД-телевизор – 1 
ДВД проигрыватель – 1  
Пианино - 1 
Стенды - 3 
Шкаф для наглядных пособий – 1  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 21 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Стенды, плакаты, раздаточные материал 
3.10. Русский язык 

Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 
Адаптированная программа: 
Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
 
 

Кабинет начального обучения №22 
51,2 кв.м. 
 
Парты – 18 
Шкаф книжный - 1 
Учительский стол – 2 
Учительский стул – 3 
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Доска – 1  
ЛСД-телевизор – 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 27 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.11. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения№23 
50,7 кв.м. 
 
Парты - 15  
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 3 
Доска – 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Шкафы для пособий – 2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал 
Школьная стенка (шкафчики для одежды, 
полки для книг) - 1  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 28 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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3.12. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №24 
47,1 кв.м. 
 
Столы ученические – 18 
Стулья ученические – 36 
учительский стол – 1 
Доска – 1  
Шкафы для пособий – 2 
Тумба – 1 
Вешалки настенные для одежды - 2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 29 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.13.  
Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 
язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 
Адаптированная программа: 
Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный 

Кабинет начального обучения №25 
50,2 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические – 30 
учительский стол – 1 
Стул - 1 
Доска – 1  
ЛСД-телевизор – 1  
Комбинированная стенка (для одежды, 
полки для книг) - 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 30 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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язык(английский) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
 

3.14. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 
 

Кабинет начального обучения №26 
51,7 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья ученические – 30 
Шкаф платяной - 1 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Парта – 1 
Тумба - 1 
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 4 секции 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 31 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

  

3.15. Русский язык 
Литературное чтение 
 Иностранный язык 
(английский, немецкий) 
 Математика 
Окружающий мир 
Основы религиозной 
культуры 
и светской этики 
Музыка 
Изобразительное искусство 
Технология 

Кабинет начального обучения №27 
49,2 кв.м. 
 
Парты – 17 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Доска – 1  
Шкафчики для детской одежды – 3 секции 
Шкаф книжный – 1 
Тумба - 1 
ЛСД-телевизор – 1  
Стенды, плакаты, раздаточные материал 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 32 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Внеурочная деятельность 
 

3.16. Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка  
Трудовое обучение  

Кабинет начального обучения для детей 
с ОВЗ 
46,2 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Ученические столы – 7 
Ученические стулья – 12 
Доска – 1  
Шкаф для пособий – 3 
 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 

№ 34 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
 

3.17. Письмо и развитие речи 
Чтение и развитие речи 
Математика 
Окружающий мир 
Изобразительное искусство 
Музыка  
Трудовое обучение  

Кабинет начального обучения для детей 
с ОВЗ 
30 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Стул – 2 
Ученические столы – 7  
Ученические стулья – 12 
Доска – 1  
Шкаф для пособий – 3 
 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
Пристройка 

№ 21 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.18. Музыка (начальное общее, основное 
общее) 

Кабинет №19: 
50,00 кв.м. 
 
Столов ученических – 15 
Стульев ученических – 31  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Пианино – 1 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 16 

оперативное 
управление 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Стенды  
Настенная вешалка для одежды -1 
Сейф - 1 

 Основное общее образование. Среднее общее образование. 
3.19. Математика, алгебра, алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
Кабинет №30: 
51,8 кв.м. 
 
Столов ученических – 17 
Стульев ученических – 34  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 2 
Доска – 1  
Книжные полки – 3  
Шкафы для наглядных пособий - 2 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 14 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.20. Физика 
 

Кабинет: 
69,1 кв.м. 
 
Столы для физ.каб. – 20 
Стулья - 40 
Демонстрационный стол - 1 
Доска – 1  
Школьная стенка – 1  
Стенка учебных наглядных пособий – 1 
Оборудование для практических и 
лабораторных работ 
Демонстрационный стол – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  
 
Лаборантская кабинета: 
32, 6кв.м. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 16 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Столик манипуляционный – 1  
Учительский стол – 4 
Стулья – 4 
Шкаф платяной -1 
Комбинированный шкаф – 4 
Книжный шкаф - 2 
Сейф – 1 

3.21. Математика, алгебра, алгебра и начала 
математического анализа, геометрия  

Кабинет №31: 
66,7 кв.м. 
 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 2 
Доска – 1  
Демонстрационный стол – 1 
Парты двухместные – 21 
Стулья ученические – 41 
Стенка учебно – наглядных пособий– 1 
Доска магнитная – 1 
Стенды – 9 
Интерактивный комплекс ТВ-680 – 1 
Полка для книг - 1 
Сейф - 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.22. Биология 
 

Кабинет: 
65,1 кв.м. 
 
Столов ученических – 15  
Стульев ученических – 30 
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 1  
Доска – 1  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 25 
 
 
 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 



21 

 

Стенка учебно – наглядных пособий– 1 
Демонстрационный стол – 1 
Тумба для таблиц - 1 
Шкаф для наглядного пособия – 2 
Телевизор – 1  
ДВД проигрыватель – 1  
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  
 
Лаборантская кабинета: 
15,4 кв.м. 
 
Учительский стол – 1 
Кресло – 1  
Стулья – 4 
Шкаф платяной -1 
Комбинированный шкаф – 4 
Сейф – 1 
Тумба - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 24 

3.23. Биология 
. 

Кабинет биологии № 45: 
51,2 кв.м. 
 
Столов ученических – 19 
Стульев ученических – 30 
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 1 
Стенка – 1 
Вешалка для вещей (настенная) – 1 
Доска – 1 
 
Лаборантская кабинета: 
18,3 кв.м. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№12 
 
 
 
 
 
 
 

№ 11 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Учительский стол – 2 
Учительский стул – 1 
Ученические стулья – 4 
Кресло – 2 
Шкаф трехстворчатый – 1 
Книжные шкафы – 4 
Вешалка настенная – 2 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

 
 
 
 

3.24. Химия Кабинет химии: 
66, 9кв.м. 
 
Доска - 1 
Стенка учебно – наглядных пособий – 1 
Столы хим.кабинета (ученически) – 19 
Стулья ученические – 29 
Стол демонстрационный химический – 1 
Стол учительский – 1 
Стул – 1 
 
Лаборантская кабинета: 
 17,4 кв.м. 
 
Стенка учебно – наглядных пособий – 1 
Шкаф вытяжной – 1 
Стол пластиковый – 1 
Сейф – 2 
Металлический ящик – 1 
Шкаф платяной – 1 
Кресло -1  
Сушилка для пробирок – 1 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 22 
 
 
 
 
 
 

№ 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Прибор для электролиза солей-2 
Прибор с электрическим током-1 
Прибор для окисления спирта над медным 
катализатором-1 
Прибор для получения растворимых 
веществ в твердом виде-1 
Прибор для получения химических 
реакций-1 
Прибор для демонстрации растворимых 
газов-1 
Аппарат Киппа-1 
Аппарат Боброва-8 
Весы -8 
Гири(набор)-7 
Дистиллятор-1 
Шкаф сушильный-1 
Штативы-13 
Зажим винтовой-1 
Спиртовка-3 
Штатив для пробирок-30 
Чашка фарфоровая-25 
Ящичек для реактивов-17 
Колбы, стаканы, пробирки, воронки. 
Химические реактивы 6 группы – 4 
Химические реактивы-5 
Химические реактивы 2 группы-2 
Химические реактивы 4 группы-7 
Химические реактивы 5 группы-5 
Химические реактивы 7 группы-29 
Простые вещества-4 
Оксиды-7 
Бромиды-2 
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Йодиды-1 
Хлориды-7 
Сульфаты-6 
Сульфиты-1 
Карбонаты-4 
Фосфаты-4 
Ацетаты-3 
Спирты-1 
Углеводы-2 
Индикаторы-5 

3.25. География  Кабинет №48: 
52,2 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
15,9 кв.м. 
 
Столов ученических – 18 
Стульев ученических – 24 
Стулья п/м – 9 
Стенка - 1  
Учительский стол – 2  
Доска – 1  
Шкаф платяной – 2  
Шкафы комбинированные -2 
Стенды, плакаты, раздаточные материал  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№16/ №15 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.26. Русский язык. Литература. Кабинет №39: 
53,7 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
16,9 кв.м. 
 
Стенки для учебно – наглядных пособий-2 
Столов ученических – 16 
Стульев ученических – 34  
Учительский стол – 3 
Учительский стул – 4 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№7/№8 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Диван - 1  
Доска – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов   
Телевизор -1  

3.27. Русский язык. Литература. Кабинет №46: 
51,2 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
12,8 кв.м. 
 
Стенки для учебно – наглядных пособий-1 
Столов ученических – 18 
Стульев ученических – 30 
Учительский стол – 1 
Учительский стул – 1 
Телевизор -1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов   

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 13 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.28. История  Кабинет №43: 
51, 2кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
14,5 кв.м. 
 
 Столов ученических – 22 
Стульев ученических – 31 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Кресло - 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 1  
Стенки для учебно – наглядных пособий-1 
Телевизор – 1 
Настенные карты – 28 
Инвентарь Комнаты Боевой Славы, 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 9 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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экспонаты. 
Комплект стендов - 26 

3.29. Информатика и ИКТ Кабинет №9: 
51,5 кв.м. 
 
 Столы аудиторные – 13 
Стулья п/м – 29 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 2 
Кондиционер – 1  
Сейф – 1 
Ноутбуки – 20 
Мультимедийный комплекс – 1 
Принтер – 1 
Сканер – 1 
Лампа Чижевского - 1   

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 19 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.30. Информатика и ИКТ Кабинет информатики №44: 
70,4 кв.м. 
 
ИБП APС BACK - UPS - 1  
Лазерный принтер – 1 
Модем – 1 
Колонки – 1 
Сканер – 1 
Гарнитура - 11 
 Столы компьютерные – 14 
Стулья ученически – 25  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 1  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 10 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Кондиционер – 1  
Сейф - 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

3.31. Иностранный язык(немецкий) Кабинет №49: 
49,6 кв.м. 
Столов ученических – 9 
Стульев ученических – 21  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Доска – 1  
Комбинированный каф – 1  
Тумба - 1 
Телевизор – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Технология Кабинет №14: 
58,9 кв.м. 
 
Плитка электрическая – 2 
Швейная машинка электрическая – 2 
Швейная машинка ножная – 18 
Стол для раскроя – 1 
Гладильная доска – 1 
Утюг – 1 
Сейф – 1 
Столы обеденные – 7 
Стульев ученических – 15 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Доска – 1  
Шкаф комбинированный – 2 
Набор «Кухня - Золушка» - 2 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 32 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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3.33. Технология. Мастерская по обработке древесины 
65,3 кв.м 
Мастерская по обработке металла 69,5 
кв.м. 
Лаборантская 16,6 кв.м. 
 
Верстаки комбинированные – 10 
Станок токарный по дереву – 4 
Печь муфельная – 1 
Верстаки слесарные – 21 
Станок заточной – 1 
Фрезерный станок - 2 
Станок токарный по металлу - 4 
Станок сверлильный – 3 
Стол учительский – 1 
Стул учителя – 2 
Наборы инструментов для выполнения 
работ 
Плакаты, стенды. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 27/№ 28/№ 29 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.34. Физическая культура (начальное 
общее образование, основное общее 
образование, среднее общее 
образование) 

спортивный зал №2 – 272,1 кв. м.,  
Канат – 2 
Конь гимнастический – 1  
Козел гимнастический – 2  
Щиты баскетбольные - 4 
Стенка гимнастическая – 15 
Мячи: 
 Футбольных – 5 
Баскетбольных – 6 
Волейбольных – 5 
Стол теннисный - 2 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№2 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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3.35. Физическая культура (начальное 
общее образование, основное общее 
образование, среднее общее 
образование) 

спортивный зал №1 – 278,4 кв. м.,  
Канат – 2 
Щиты баскетбольные - 2 
Стенка гимнастическая – 10 
Маты (борцовские)– 2 
 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 
пристройка 

№ 3 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
 

3.36. Иностранный язык (английский язык) 
  

Кабинет №32: 
52,2 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья – 30 
Стол учительский - 1 
Стул учительский - 1 
Доска – 1 
Полки – 4 
Книжные шкафы – 2 
Комбинированная стенка -1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 18 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.37. Изобразительное искусство 
 

Кабинет №33: 
51,9 кв.м. 
 
Столы ученические – 15 
Стулья – 29 
Стол учительский - 1 
Стул учительский - 1 
Доска – 1 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 19 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 



30 

 

Комбинированный шкаф -1 
Вешалка настенная - 1 

3.38. Русский язык. Литература. 
 

Кабинет №34: 
50,2 кв.м. 
 
Столы ученические – 16 
Стулья – 29 
Стол учительский - 2 
Стул учительский - 3 
Доска – 1 
Настенная вешалка – 1 
Навесные полки – 1 
Тумба - 1 
Шкаф комбинированный - 1 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 20 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.39. Математика, алгебра, алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Кабинет №35: 
47,00 кв.м. 
 
Столы ученические – 16 
Стулья – 28 
Стол учительский - 1 
Стул учительский - 1 
Доска – 1 
Полки для книг – 3 
Телевизор – 1 
Шкаф комбинированный – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 21 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

  

3.40. Русский язык. Литература 
 

Кабинет №36: 
50,01 кв.м. 
 
Стенка для наглядных пособий 
самодельная - 1 
Интерактивный комплекс – 1 
Столы ученические – 16 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 22 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Доска – 1 
Телевизор – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

 

3.41. Русский язык. Литература 
 

Кабинет №37: 
50,09 кв.м. 
 
Стенка для наглядных пособий 
самодельная - 1 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 23 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

  

3.42. История Кабинет №38: 
50,02 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Шкаф комбинированный – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 24 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.43. Математика Кабинет №40: 
50,07 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 6 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
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Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Книжные полки - 3 
Шкаф комбинированный – 2 
Стенды, раздаточный материал. 

Срок действия 
бессрочно. 

 

3.44. Иностранный язык (английский язык) 
 

Кабинет №41: 
50,07 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 17 
Стулья – 34 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Шкаф комбинированный – 2 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 7 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.45. Иностранный язык (английский язык) 
 

Кабинет №42: 
49,06 кв.м. 
 
Доска – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 31 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Шкаф плотинной – 1 
Книжный шкаф – 1 
Тумба - 1 
Вешалка для одежды – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 8 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.46. История 
 

Кабинет №47: 
49,09 кв.м. 
 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
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Доска – 1 
Стенка для наглядных пособий - 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

Полтавская, 8 
№ 14 

права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.47. Русский язык. Литература. 
 

Кабинет №50: 
56,03 кв.м. 
 
Доска – 1 
Шкафы для наглядных пособий - 2 
Столы ученические – 17 
Стулья – 34 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Вешалка для одежды – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 24 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.48. Иностранный язык (английский язык) 
 

Кабинет №51: 
56,05 кв.м. 
 
Доска – 1 
Шкафы для детской одежды – 1 секция 
Столы ученические – 15 
Стулья – 26 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 26 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

 Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и 
взрослых 

    

3.49. Кружок «Информатик» Кабинет №9 
51,5 кв.м. 

297420 
Республика Крым 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
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 Столы аудиторные – 13 
Стулья п/м – 29 
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1 
Доска – 1  
Шкаф книжный – 2 
Кондиционер – 1  
Сейф – 1 
Ноутбуки – 20 
Мультимедийный комплекс – 1 
Принтер – 1 
Сканер – 1 
Лампа Чижевского - 1   

г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 19 

й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.51. Кружок «Блюме» Кабинет №49: 
49,6 кв.м. 
Столов ученических – 9 
Стульев ученических – 21  
Учительский стол – 1  
Учительский стул – 1  
Доска – 1  
Комбинированный каф – 1  
Тумба - 1 
Телевизор – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 17 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

3.52. Кружок «Театральный» Кабинет №39: 
53,7 кв.м. 
Лаборантская кабинета: 
16,9 кв.м. 
 
Стенки для учебно – наглядных пособий-2 
Столов ученических – 16 
Стульев ученических – 34  

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 7 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 
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Учительский стол – 3 
Учительский стул – 4 
Диван - 1  
Доска – 1 
Комплект стендов, плакатов, раздаточных 
материалов   
Телевизор -1 

 

3.53. Кружок «Литературный» Кабинет №36: 
50,01 кв.м. 
 
Стенка для наглядных пособий 
самодельная - 1 
Интерактивный комплекс – 1 
Столы ученические – 16 
Стулья – 32 
Стол учительский - 1 
Стул учительский – 1 
Доска – 1 
Телевизор – 1 
Стенды, раздаточный материал. 

297420 
Республика Крым 
г. Евпатория ул. 
Полтавская, 8 

№ 22 

оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственно
й регистрации 
права от 
10.09.2015 г. 
Срок действия 
бессрочно. 

 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
Общее образование (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование) 

дополнительное образование (дополнительное образование детей и взрослых). 
№ 
п/п 

Наименование печатных и электронных  
образовательных и информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  
(да/нет, наименование и реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 
количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 

программе (шт.)3 
1.  Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие доступ к 
профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым 
системам, а также иным информационным 
ресурсам 

Да. 1.Библиотека с общим фондом печатных изданий  39675 экз. 
       2.Читальный зал совмещен  с абонементом. 

2.  Печатные и (или) электронные учебные издания Начальное общее образование-на одного обучающегося  - 9 учебников (Товарная 
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(включая учебники и учебные пособия) накладная № 84517 от 24.07.14 г. Накладная № 95564 от 30.11.14 г.Накладная № 
97343 от 09.12.14 г. 
договор на приобретение от  01.07.2015г товарная  накладная  №19.;договор на 
приобретение от  20.07.2015г. товарная накладная  №49;) 
Основное общее образование-на одного обучающегося - 14 учебников (Товарная 
накладная № 84517 от 24.07.14 г;Товарная накладная № 9139 от 11.08.14 
г.;Товарная накладная № 950/282 от 21.07.14 г.;Товарная накладная № 2939/4 от 
28.11.14 г.;Накладная № 95564 от 30.11.14 г.;Накладная № 16603 от 5.12. 14 
г.;Накладная № 97343 от 09.12.14 г.;Накладная № 4408 от 18.05.15 г. 
Договор на приобретение от 20.07.2015г. товарная накладная № 49.;договор на 
приобретение  от  01.07.2015г.товарная накладная №19; Договор на приобретение 
от 17.08.2015г. товарная накладная № 67) 
Среднее общее образование – на одного обучающегося  -15 учебников (Товарная 
накладная № 950/282 от 21.07.14 г.;Товарная накладная № 808 от 23.07.14 
г.;Товарная накладная № 84517 от 24.07.14 г;Товарная накладная № 9139 от 
11.08.14 г.;Товарная накладная № 2939/4 от 28.11.14 г.; 
Накладная № 81 от 24.09.14 г.;Накладная № 95564 от 30.11.14 г.;Накладная № 
16395 от 10.12.14 г.. 
Договор на приобретение от 20.07.2015г. товарная накладная № 49.;договор на 
приобретение  от  01.07.2015г.товарная накладная №19; Договор на приобретение 
от 17.08.2015г. товарная накладная № 67) 
Дополнительное образование  – 38 шт.( Товарная накладная № 84517 от 24.07.14 
г). 

3.  Методические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

Да, 141 методических  изданий (накладная  от 17.09.2014г. № 92376;накладная от 
05.09.2014. б/н.) 

4.  Периодические издания по всем входящим в 
реализуемые основные образовательные 
программы учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

   нет 
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5. Учебный план Учреждения. Режим обучения. 
 
Образовательный процесс организован в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», Уставом МБОУ «СШ № 15» и 
другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ОУ. На 2015-
2016 учебный год были разработаны и приняты к реализации основные образовательные 
программы.  

Учебный год организован по утвержденному годовому календарному учебному 
графику: занятия начались 1 сентября, закончились для выпускных 9,11 классов 25 мая 
(34 недели), для 5-8,10-х классов 31 мая (35 недель). В школе пятидневная рабочая неделя, 
продолжительность урока 45 мин. Учебные занятия проводились по расписанию, 
составленному с учетом санитарных норм: норм учебной нагрузки, сложности предметов, 
эффективности работоспособности учащихся в течение дня и недели. Расписание на оба 
полугодия прошли экспертизу в центре гигиены и эпидемиологии г. Евпатории, где было 
дано положительное заключение.  

Учебные планы начального общего образования (1-4 классов) сформированы в 
соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10. 2009 
г.   № 373, зарегистрированный Минюстом России 22.12. 2009 г. № 15785 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»;   

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

•  Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

с учетом выполнения гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

Особенностью учебного плана в 1-4 классах является реализация федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

Учебный план, разработанный для 1-4 классов, обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований стандарта, определяет максимальный объём аудиторной нагрузки, 
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 
деятельности по классам.   

В соответствие с новыми стандартами формируются универсальные учебные 
действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы 
учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. с учетом 
выполнения гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Учебный план для 1 классов составлен с учетом 5-дневной учебной недели, 
продолжительность учебного года 33 недели.    
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Образовательная программа в 1-4 классах реализуется через учебный план и 
внеурочную деятельность.   

В учебном плане в 1 классах реализуются часы обязательной части, во 2-4 классах 
выделена часть, формируемая участниками образовательного процесса.   

С целью удовлетворения образовательных запросов родителей (законных 
представителей) во 2 классах увеличены часы на изучение учебного предмета 
«Литературное чтение», в 3 классах на изучение учебного предмета «Математика» (часы 
выделены из компонента образовательного учреждения).   

В 4 классах увеличены часы на изучение учебных предметов «Русский язык» и 
«Литературное чтение» (часы выделены из компонента образовательного учреждения). В 
инвариантную часть плана в 4 классах введен комплексный учебный курс «Основы 
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).  Целью комплексного курса является 
формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России.    

Часть учебного плана для 1-4 классов, реализующих ФГОС, формируемая 
участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Учебные планы основного общего и среднего общего образования составлены на 
основе Базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
09.03.2004 г. № 1312, (в редакции приказов от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889), 
примерных учебных планов для муниципальных общеобразовательных учреждений 
Республики Крым, реализующих программы общего образования, а также с учетом писем 
Министерства образования и науки по организации образовательного процесса.  
Особенностью учебного плана в 5 классах является внедрение федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС).  

учебный план основного общего образования позволяет заложить фундамент 
знаний по основным дисциплинам математического, естественнонаучного, социально-
культурного направлений, необходимым в современном обществе, реализует 
предпрофильную подготовку. Инвариантная часть выдержана в полном объеме.  Часы 
вариативной части использованы для увеличения количества часов на изучение учебных 
предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов, 
факультативов, элективов, для проведения индивидуальных и групповых занятий 
(консультаций).   

 
Учебный план среднего общего образования направлен на формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 
культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в 
обществе; дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями построения 
старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; обеспечение равных возможностей для 
их последующего профессионального образования. В учебном плане выделены 
федеральный компонент и компонент образовательного учреждения.  Федеральный 
компонент представлен на двух уровнях изучения предметов - базовом и профильном. 
Выбор направлений профилизации обусловлен запросами учащихся, их родителей, 
возможностями школы. Профильное обучение организовано на основе индивидуальных 
учебных планов, учащимся предоставляется возможность изучать на профильном уровне 
любые 7 предметов, комбинация которых дает возможность подготовки по следующим 
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направлениям:  
 социально-гуманитарное - через преподавание на профильном уровне истории, 

обществознания, права;  
 биолого-географическое - через преподавание на профильном уровне биологии, 

географии; 
Все обучающиеся старших классов изучали предметы на профильном уровне, 

данное направление работы школы является актуальным и востребованным.  Во всех 10-
11-х классах выделены часы для организации элективных курсов и проектной 
деятельности. Ежегодно для каждого старшеклассника определяется набор элективных 
курсов с учетом действующих норм СанПиН.  

По индивидуальным учебным планам надомного обучения в 2015-2016 учебном 
году 44 человека. Учебные планы этой категории учащихся были разработаны в 
соответствии с требованиями, определенными Порядком организации обучения детей в 
МБОУ «СШ № 14» с ограниченными возможностями здоровья и находящихся на 
длительном лечении, и были согласованы с родителями учащихся. 

 
Выводы  
  Образовательный процесс организован  в соответствии с федеральными, 

региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
деятельность общеобразовательного учреждения.  

  Учебный план отвечает предъявляемым требованиям, в школе созданы 
необходимые условия для его реализации, часы учебного плана используются эффективно 
для реализации программ общего образования, оказания индивидуальной помощи 
обучающимся, в том числе в целях самоопределения школьников.  

  В школе созданы условия, обеспечивающие доступность образования для всех 
категорий учащихся.  

 
Задачи  
Продолжить организацию образовательного процесса в соответствии с 

соответствующей нормативной правовой базой в области общего образования.  
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6. Укомплектованность учреждения кадрами 
 
В 2015/2016 учебном году образовательное учреждение было укомплектовано 

согласно штатному расписанию полностью: 
 

I. Всего учителей: 87 
II. По образованию:  
1. Высшее 85 (97.6 %) 
2. Среднее - специальное 2 (2,3 %) 
3. Неоконченное высшее (бакалавр) - 
III. По категориям:  
1. Специалист высшей категории 32(36,8%) 
2. Специалист I категории 28 (32 %) 
3. Соответствует занимаемой должности 27 (31%) 
IV. По стажу работы:  
1. До 5 лет 8(9,8) 
2. От 10 до 30 лет 19(23,2) 
3. Более 30 лет 25(30,5) 
V. По возрасту:  
1. До 30 лет 19(23,2) 
2. 55 и более лет 16(18,4) 
  

 
В школе имеется перспективный план – график непрерывного повышения 

квалификации учителей. В 2015/2016 учебном году курсы повышения квалификации 
прошли 21 педагог. 
 

В 2015/2016 учебном году школа работала над реализацией методической проблемы: 
«Развитие потенциальных способностей учащихся в атмосфере сотрудничества с 
педагогами школы».  

 Основными задачами и направлениями работы педколлектива являлись создание 
для каждого ребенка условий для получения образования на уровне своих возможностей; 

 формирование мотиваций по сохранению и укреплению здоровья 
 усовершенствование знаний и навыков перехода из одной ступени обучения в 

другую; 
 сохранение и укрепление физического, психического, социального и духовного 

здоровья; 
 повышение качественного уровня образовательных услуг; 
 внедрение в учебно-воспитательный процесс ИКТ; 
 усовершенствование содержания образования согласно новым Государственным 

стандартам образования; 
 реализация комплекса мероприятий патриотического, правового, экологического 

воспитания учащихся, формирование моральных ценностей, гражданской 
активности; 

 создание здоровьесберегающей среды; 
 создание оптимальных условий развития и творческой реализации одаренных 

детей; 
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 обеспечение медицинского обеспечения учащихся, развитие психологической 
службы; 

 создание благоприятных условий для развития мышления и формирования 
практических навыков и умений; 

 создание условий для беспрерывного роста профессионального уровня педагогов, 
их участие в инновационных проектах и эффективном самообразовании; 

 повышение уровня творческой активности педагогических кадров. 
 
В 2015/2016 учебном году в школе функционировало 8 методических объединений: 
 МО учителей русского языка и литературы 
 МО учителей-дефектологов; 
 МО учителей иностранного языка, 
  МО учителей социально-гуманитарный  цикл 
 МО учителей естественного цикла; 
 МО учителей математики и информатики; 
 МО учителей начальной школы; 
 МО учителей эстетического, трудового обучения . 

 С целью оказания психологической помощи в организации и сопровождении 
образовательного процесса в 2015/2016 учебном году в МБОУ «СШ №15» 
функционировал кабинет практического психолога, приоритетными направлениями 
работы которого являлись: 
 психодиагностическая работа, направленная на стимулирование детей к учебному 

процессу и развитие познавательных интересов школьников; 
 оказание помощи учащимся 1-х, 5-х и 10-х классов в адаптации к учебному 

процессу; 
 консультативная и психодиагностическая работа с одаренными детьми; 
 консультационная работа с учащимися, их родителями (законными 

представителями) и педагогами по предъявленным проблемам. 
Методическая проблема школьного психолога в 2015/2016 учебном году: 

«Особенности сформированности коммуникативных умений у детей младшего школьного 
возраста». 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 
психологической деятельности в течение года были проведены следующие мероприятия: 
 комплексное психологическое обследование учащихся 1-х, 4-х, 5-х классов; 
 тренинг «Профориентация для выпускников» для учащихся 9-х, 11-х классов; 
 анкетирование десятиклассников с целью исследования уровня общительности; 
 занятие с элементами тренинга для учащихся 6-8 классов «Толерантность – путь к 

миру»; 
 классные часы «Ты и твои права» (в 5-11 классах); 
 классные часы «Здоровым быть модно» (в 3-х классах). 
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8. Результаты образовательной деятельности 
 
Учебный план на 2015/2016 год был составлен на основе базисного учебного плана. 

Он сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным 
на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдается 
преемственность между ступенями обучения и классами. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 
общеобразовательных программ:  

 начальное общее образование (НОО)– 4 года; 
 основное общее образование (ООО-5 класс (ФГОС)) – 5 лет; 
 основное общее образование (ООО) – 5 лет; 
 среднее общее образование (СОО) – 2 года.  
 Специальное коррекционное образование по программе 8-го вида - 9лет. 

В 2015-2016 учебном году детям с ОВЗ была предоставлена возможность  
продолжить получение образования: 

•  инклюзивное обучение (3-А, 4-Б, 6-Б, 8-Б);  
• индивидуальное обучение  (42 чел.); 
• по программе 8-го вида (1-И, 2-И). 
На ступени ООО часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения по желанию родителей и обучающихся были отведены на изучение 
украинского языка (1ч.) и русского языка , математики(1ч.).,в 4-х классах по ОРКСЭ В 9-х 
классах с целью организации предпрофильной подготовки изучался предмет 
«Технологии». Учебный предмет «Искусство» 5-7 классах изучался как два отдельных 
предмета – музыка (1 ч.) и ИЗО (1 ч.). 

На ступени СОО функционировали 11-А (социально-гуманитарный), 11-Б (географо-
биологический),10-А (универсальный), 10-Б(социально-гуманитарный). С целью 
подготовки к государственной итоговой аттестации на 1 час было увеличено изучение 
русского языка  и математики за счет регионального компонента. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в МБОУ «СШ №15» образуют целостную систему, основанную на 
принципах непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 
образовательного процесса. 

В 2015/2016 учебном году обучение в школе по программе начального общего 
образования осуществлялось соответственно Федеральным государственным 
образовательным стандартам начального общего образования, примерной основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом типа 
(муниципальное общеобразовательное), образовательных потребностей и концепции 
образовательной системы «Школа России», а так же запросов участников 
образовательного процесса. 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования – это не только нововведение для учащихся и учителей начальных 
классов, это старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы 
«вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия 
потенциала каждого ребенка. 

Информирование родителей о переходе на ФГОС НОО обеспечивалось через 
проведение классных и общешкольных родительских собраний, конференций,  где 
родителям была дана информация о переходе школы на новые ФГОС. 

В конце учебного года во 2-4 классах была проведена комплексная контрольная 
работа, которая дала возможность проверить все три группы результатов (предметные, 
метапредметные и личностные) и форсированности коммуникативных УУД. 
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Обучающиеся 4х классов приняли участие в апробации ВПР (Всероссийские проверочные 
работы) по русскому языку (письменно и устно), математике, окружающему миру. 
 

Уровень овладения ключевыми умениями 

Класс УУД Уровень 
овладения 

I 

Сформированность навыков чтения 96,7 % 
Осознанность чтения, умение работать с текстом 78 % 
Умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв 
списать предложение 76 % 

Умение сравнивать числа и величины, заданные в неявной форме, и 
высказать суждение 71 % 

Умение пересчитать предметы (в пределах 10) и записать результат 
с помощью цифр и установить закономерность 43 % 

Умение выделить буквы мягких согласных звуков в простых 
случаях и определить количество звуков и букв в слове 45 % 

II 

Сформированность навыков чтения 92 % 
Осознанность чтения, умение работать с текстом 85 % 
Умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв 
списать предложение 65,7 % 

Умение сравнивать числа и величины, заданные в неявной форме, и 
высказать суждение 67,2 % 

Понимание смысла арифметических действий 42 % 
Умение находить в тексте ответ на прямой вопрос 88 % 
Умение приводить примеры из текста к предложенной 
классификации 85 % 

III 

Сформированность навыков чтения 94 % 
Осознанность чтения, умение работать с текстом 87 % 
Умение определять изученные орфограммы 85 % 
Умение решать задачи 72 % 
Умение сравнивать числа и величины, заданные в неявной форме, и 
высказать суждение 60 % 

Наличие первоначальных представлений о природных объектах, 
работа с картой 94 % 

Умение определять вещества и их свойства 98 % 

IV 

Сформированность навыков чтения 84,4 % 
Осознанность чтения, умение работать с текстом 88 % 
Умение определять части речи, однокоренные слова и спряжение 
глаголов 75,6 % 

Умение сравнивать числа 54,5 % 
Умение решать составные задачи 97 % 
Умение находить однородные члены предложения 64,7 % 
Наличие первоначальных представлений о природных объектах  93,9 % 
Умение читать информацию, представленную в виде схемы; 
умение классифицировать объекты природы 97 % 

В течение года осуществлялся контроль за состоянием преподавания дисциплин и 
качеством знаний учащихся по предметам. Создан банк данных результатов по итогам 
учебного года с последующим анализом. 
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Уровень успеваемости и качества обучения на ступени НОО 
  2015/2016 учебный год 

Количество классов  15+ 2 (ОВЗ) 

Количество обучающихся 481 

Подлежат оцениванию (2-4 классы) 382 

Количество аттестованных 382  

Отличники 55 (11,4%) 

Учатся на «4» и «5» 227 (47,2 %) 

Неуспевающие 0 

Процент успеваемости 100 % 
Качество знаний 58,6% 

 
Результаты обучения учащихся I-IV классов за 2015/2016 учебный год 

№ 
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п 
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1 Русский язык 37
3 0 0,0 0 0,0 12

0 33 18
0 

49,
6 46 17,

4 67 

2 Литературное 
чтение 

37
3 0 0,0 0 0,0 51 14,

1 
13
7 

37,
7 175 48,

2 
85,
9 

3 Английский язык 32
4 0 0,0 0 0,0 54 15,

1 
11
9 

32,
9 188 52 84 

4 Математика 37
3 0 0,0 0 0,0 10

5 
28,
9 

18
4 

50,
6 74 20,

5 71 

5 Окружающий мир 37
3 0 0,0 0 0,0 61 16,

8 
15
1 

41,
7 150 41,

5 83 

6 Технология 37
3 0 0,0 0 0,0 4 1,2 50 13,

9 306 84,
2 97 

7 Музыка 37
3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

8 ИЗО 37
3 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Физическая 
культура 81 0 0,0 0 0,0 3 2,4 32 26 88 71,

6 97 

10 Немецкий язык 49 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 16 33,
3 32 66,

7 
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В 2015/2016 учебном году обучение в школе по программе основного общего 

образования осуществлялось в соответствии федеральному компоненту Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Процедура оценки качества оценки образовательных результатов учащихся 
включает в себя промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», нормативного акта МОиН РФ «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 30.08.2013 г., Положением о формах периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
утвержденного приказом по школе от 14.04.2016 г. № 241/01-04 в школе с 11.05.2016 г. по 
16.05.2016 г. была проведена итоговая промежуточная аттестация учащихся 5-8 ,10-х 
классов. 

На Педагогическом совете школы были определены предметы учебного плана и 
формы проведения промежуточной аттестации. По итогам 1 полугодия промежуточная 
аттестация  проводилась по всем предметам учебного плана. В конце учебного года 
промежуточную аттестацию прошли переводные классы по русскому языку и математике 
в форме контрольных работ. 

В течение года осуществлялся контроль за состоянием преподавания дисциплин и 
качеством знаний учащихся по предметам. Создан банк данных результатов по итогам 
учебного года с последующим анализом. 

 
Уровень успеваемости и качества обучения на ступени ООО 

 Критерии 2015/2016учебный год 
Количество классов  21 

Количество обучающихся 558 
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Количество аттестованных 558 

Учатся на «4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации                200 ( 35,8%) 

Неуспевающие 0 

Процент успеваемости 100 % 
Качество знаний 37,6% 

 
 

В 2015/2016 учебном году обучение в школе по программе среднего (полного) 
общего образования осуществлялось в соответствии федеральному компоненту 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Процедура оценки качества оценки образовательных результатов учащихся 
включает в себя промежуточный и итоговый мониторинг уровня овладения 
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», нормативного акта МОиН РФ «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» от 30.08.2013 г., Положением о формах периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 
утвержденного приказом по школе от 01.01.2014 г. № 01-05/347-1 в школе с 15.04.2015 г. 
по 13.05.2015 г. была проведена годовая промежуточная аттестация учащихся 10 класса. 
     В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394, 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. №1400 с изменениями, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015г. № 44 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015 г. № 45 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2015 году»,  приказом управления образования 
администрации города Евпатории от 15.04.2016г. № 01-04/95 «О порядке окончания 2015-
2016 учебного года, организации проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
общеобразовательных учреждениях г. Евпатория», приказом МБОУ «СШ №1» от 
27.04.2016 г. № 272/-1-04 выпускники IX, XI классовв мае-июне 2016 г. прошли 
государственную итоговую аттестацию: 
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 выпускники  IX классов: 

Предмет Форма проведения Количество участников 
Математика Государственный выпускной экзамен 92 

Русский язык Государственный выпускной экзамен 92 
Литература Государственный выпускной экзамен 3 
География Государственный выпускной экзамен 33 
История  Государственный выпускной экзамен 2 
Физика  Государственный выпускной экзамен 1 

Английский язык Государственный выпускной экзамен 8 
Химия  Государственный выпускной экзамен 13 

Обществознание  Государственный выпускной экзамен 32 
Биология  Государственный выпускной экзамен 87 

 
 выпускники XI классов: 

Предмет Форма проведения Количество участников 
Математика Государственный выпускной экзамен 33+1 

Русский язык Государственный выпускной экзамен 34+1 
Информатика  Единый государственный экзамен 1 
Математика Единый государственный экзамен 13 

Обществознание Единый государственный экзамен 10 
Физика Единый государственный экзамен 4 

Русский язык Единый государственный экзамен 12 
Химия  Единый государственный экзамен 2 
 
В 2015/2016 учебном году учащиеся школы принимали активное участие и являются 

призерами муниципальных и Республиканских предметных олимпиад: 

Предмет Количество 
призеров 

Количество 
победителей 

Физика                    1 - 
Биология                    5 - 
Информатика  - 1 
Обслуживающий труд 3 - 
ОБЖ 1 - 
Химия 4 - 
Правоведение 1 - 
История  1 - 
Математика  2 - 
Украинский язык 3 - 
Экология  6 - 
Всего: 27 1 

Имеется призёр регионального этапа по украинскому языку- обучающаяся 10-А 
класса-Агеева А., два призера в республиканском конкурсе-защиты научно – 
исследовательских работ учащихся  МАН « Искатель» по психологии обучающаяся 10-А 
класса- Костко Александра , по краеведению 11-Б Прокопович Александр 

 Обучающиеся школы в течение года принимали активное участие в 
воспитательных мероприятиях муниципального уровня: 

 Количество 
мероприятий 

В них участвовало 
детей 



48 

 

Творческие конкурсы 21 570 
Мероприятия в рамках движения «Милосердие», «Поиск» 11 935 
Спортивные соревнования  10 120 
Гражданско-патриотическое движение 35 829 
Пропаганда ЗОЖ 15 634 
ВСЕГО: 92  

 
По итогам 2015/2016 учебного года выданы документы об образовании: 
 аттестат об основном общем образовании – 92 выпускникам, из них с 

отличием – 7; 
 аттестат о среднем общем образовании –  47 выпускникам; 
 справка об обучении – 3 выпускникам (ОВЗ). 

 
Выводы:  

 Качество подготовки учащихся соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
федеральных компонентов Федеральных государственных образовательных 
стандартов по основной общеобразовательной программе основного общего, 
среднего общего образования; 

 Качественное усвоение программного материала на ступени начального общего 
образования составило –51,2%, успеваемость - 100%.  

 Качественное усвоение программного материала на ступени основного общего 
образования составило –35,8%, успеваемость - 100%.  

 Качественное усвоение программного материала на ступени среднего (полного) 
общего образования составило –36,3% , успеваемость - 100%. 

 На «отлично» 2015-2016 учебный год завершили 22 учащихся (15,2%) начальной 
школы, 19 учащихся (4,7 %) основной и средней  школы. 

 Обучающиеся имеют высокие показатели успеваемости по: информатике ; 
литературе, украинскому языку; технологии ;музыке ; ИЗО; физической культуре. 

 Наблюдаются низкие показатели успеваемости по математике, химии, биологии. 
 
Воспитательная работа 
Воспитательную работу в школе осуществляют профессиональные педагоги, 38 педагогов 
являются классными руководителями 1-11 классов, 2 педагога-психолога, 2 – педагога-
организатора, 1- социальный педагог. Организуют и направляют воспитательную работу в 
школе   под руководством директора   два заместителя 
 директора по воспитательной работе. 
 Воспитательная система школы находится на этапе стабильного развития – 
развивается школьный коллектив, ведущей является коллективная деятельность, 
формируется стабильное общественное мнение. Цель воспитательной системы – развитие 
школьного коллектива как содружество детей и взрослых, объединенного совместной 
деятельностью. В центре внимания – воспитание высоконравственной, гуманной, 
духовной, творческой личности, развитие демократического стиля руководства и 
отношений 
Цель: 

• Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, 
нравственной, эстетической и физической культуры, культуры достоинства 
участников образовательного процесса. 
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• Воспитание гордости у воспитанников за свой народ, свою страну, свой город, 
уважения к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении воспитанниками 
значения звания гражданина России. 

• Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого 
воспитанника. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно 
– нравственному развитию воспитанников. 
 

В 2015 - 2016 учебном  году в условиях ФГОС приоритетными направлениями в 
воспитательной работе  являются: 

• Общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое воспитание, 
экологическое воспитание); 

• Духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 
семейное воспитание); 

• Здоровьесберегающее направление: (физкультурно-оздоровительное воспитание, 
безопасность жизнедеятельности); 

• Социальное направление: (самоуправление, трудовое); 
• Общеинтеллектуальное направление: (проектная деятельность). 
•  

          Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 
1. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления, через проведение КТД. 
2. Формирование у обучающихся потребности вести здоровый образ жизни, через 

реализацию программы «Здоровье». 
3. Совершенствование методического мастерства классного руководителя, через работу 

ШМО, методическую литературу и участие в школьных , городских, республиканских  
и российских конкурсах. 

         Решение вышеперечисленных задач способствовало  развитию воспитательной 
системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 
различным направлениям: 
1. учебно-познавательному; 
2. культурно-просветительному; 
3. общественно-патриотическому; 
4. эстетическому; 
5. физкультурно-оздоровительному; 
6. нравственно-правовому; 
7. лекционно-образовательному; 
8. развитие самоуправления. 
Обозначенные направления реализовывали следующими средствами: 
1. учебно-познавательное направление реализуется через 
• развивающие часы и защиту в виде проектов; 
• предметные недели; 
• школьные и городские олимпиады; 
• научно-практические конференции; 
• участие в городском конкурсе «Лига знатоков» 
• конкурс «Ученик года 
2. культурно-просветительное: 
• посещение театров, выставок, музеев; 
• организация экскурсий по родному городу, Крыму, России; 
• работа театрального кружка; 
• выпуск школьной газеты «Бригантина»; 
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• создание школьного сайта, где отображается жизнь и деятельность нашей школы; 
• работа «Шумового оркестра» (дети с ОВЗ) 
3. общественно-патриотическое: 
• встречи с ветеранами ВОВ; 
• посещение музея Боевой Славы; 
• организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
• организация и проведения митинга-праздника посвященного Дню Победы для всех 

ветеранов; 
• встреча с участниками боевых действий. 
• Обучающиеся школы  в 2015-2016 учебном году принимали участие: 
19.02 в чемпионате среди обучающихся города (стрельба из пневматической винтовки) в 
честь Дня «ЗО»; заняли 1е и 3е места в личном первенстве; 04.03 рейтенговые 
соревнования2-3 разряды; 26.04. в чемпионате в честь 71й годовщины в ВОВ-1,2,3 е 
места; в военизированной  игре  «Победа» 1е место по стрельбе. 
4. эстетическое направление: 
• организация выставок рисунков и поделок учащихся, фотовыставок; 
• проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 
• работа кружков художественно – прикладной направленности; 
• участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города, республики; 
• использование курса МХК. 
Праздничное мероприятие «Алло, мы ищем таланты»; Конкурс видеороликов «Любимая 
школа»; Семинар «Историко-педагогические чтения, посвященные 200-летию российской 
государственной системе народного просвещения»; Семинар «Школа и церковь вчера и 
сегодня в духовно-нравственном воспитании школьников»; Республиканский конкурс 
детского творчества «Дорога глазами детей», участие принимали  1-11 классы и др. 
мероприятия 
5.физкультурно–оздоровительное направление: 
• работа спортивных  секций; 
• веселые старты по параллелям; 
• подвижные перемены; 
• проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
• проведение внутришкольных соревнований; 
• участие в городских и  республиканских соревнованиях  ,; 
• проведения Дней Здоровья в конце каждой четверти в различной форме; 
o В течении учебного года преподавателями физкультуры проводились мероприятия: 

«Дни здоровья», «Веселые старты», сдача норм ГТО среди старшеклассников, 
участвовали в соревнованиях по волейболу и баскетболу; в ежегодном турнире по 
футболу на кубок «Гаспринского» Школа участвовала в ежегодной спартакиаде  среди 
школ города, где обучающиеся заняли следующие места: 

o – 2 место- мини-футбол, в турнире по футболу «Кожаный мяч»; 
o – 4 место по Туризму, кроссовая подготовка; 
o – 5 место в легкоатлетической эстафете «Золотая осень», «Веселые старты» среди 

6классов; 
o – 7 место «Президентские игры»; 
o – 3 место в легкоатлетическом забеге посвященном «Освобождению Евпатории»; 
o – 5 место в Муниципальном этапе военно-патриотической игре «Победа»; 
o 4 место среди команд города Евпатории по футболу на кубок «Левченко-

Перепечаенко». 
6. нравственно - правовое направление: 
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• лекционно-предупредительная работа с правоохранительными органами по  
правовому воспитанию; 

• антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 
• работа совета профилактики; 
• беседы и утренники по правилам безопасности дорожного движения; 
• работа с социально- подростками и их се           мьями. 
• Встреча с представителями правоохранительных органов. 

Воспитательная и профилактическая работа в МБОУ «СШ № 15» основывается на 
следующих нормативно-правовых документах: 

1. Декларация прав ребёнка (принята ООН в 1959 году) 
2. Всеобщая Декларация прав человека 
3. Конвенция о правах ребёнка (принята ООН в 1989 году) 
4. Конституция РФ 
5. Гражданский кодекс РФ 
6. Семейный Кодекс РФ 
7. Административный Кодекс РФ 
8. Уголовный Кодекс РФ 
9. Закон Российской Федерации об образовании 
10. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 
11. Федеральная президентская программа «Дети России» 
12. Федеральный закон «Об основных гарантах прав ребенка в Российской 

Федерации» 
13. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
14. О внесение дополнения и изменения в статью Федерального закона «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

15. Федеральный закон «Об ограничении курения табака» 
16. Письмо МО РФ от 21.марта 2002 года №419/28-5«О мерах по выявлению и 

учёту детей в возрасте 6-15 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» 
17. Письмо МО РФ от 26 января 2000 года №22-06-86 «О мерах по профилактике 

суицида среди детей и подростков» 
18. Приказ МО РФ от 5.02.2002г №330 «О профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами» 
19. Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120 от 24.06.1999г. 
20. Закон Республики Крым «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым» от 08.08.2014 г. 
21. Закон Республики Крым «О профилактике правонарушений в Республике 

Крым» от 08.08.2014 г. 
22. Постановление Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о порядке формирования банка данных о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально-опасном положении Республики Крым от 27.03.2015 г. №1/3 

23. Постановление КДНиЗП г. Евпатория «Об утверждении Инструкции о порядке 
ведения учета несовершеннолетних, длительно не посещающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных учреждениях» от 29.04.2015 г. №4/06-10-П 

 
Основные цели работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся: 
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• профилактика безнадзорности несовершеннолетних; 
• пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни; 
• профилактика делинквентного поведения; 
• оказание обучающимся превентивной помощи в решении проблем и 

трудностей социального, психологического, личностного характера; 
• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с детьми и 

подростками с привлечением самих обучающихся к укреплению правопорядка в школе 
Задачи: 
• обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 
• развитие системы организации досуга и отдыха подростков; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• координация предупредительно-профилактической деятельности всех 

подразделений и организаторов воспитательных мероприятий, укрепление 
взаимодействия с заинтересованными ведомствами. 

 
Схема сотрудничества участников воспитательного процесса по 

профилактической работе 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 
 

 
 
Основные формы и направления работы по профилактике самовольных 

уходов из дома 
В рамках нашей школы осуществляется следующие виды и направления работы по 

профилактике самовольных уходов из дома детей и подростков: 
• выявление детей и семей «группы риска», организуется внутришкольный 

контроль несовершеннолетних, склонных к бродяжничеству и самовольным уходам из 
дома; 

• осуществляется работа по выявлению детей с проблемами поведения и 
воспитания; 

• ежегодно составляется социальный паспорт класса, на основании которого 
формируется общий социальный паспорт школы; 

• организуется индивидуальное психологическое и социально-педагогическое 
сопровождение семей с признаками социального неблагополучия (родители не исполняют 
своих обязанностей по воспитанию детей, ведут асоциальный образ жизни). В ситуации, 
когда семья по своему статусу определяется как неблагополучная или асоциальная, в 
деятельности социального педагога на первый план выходит работа по защите ребенка от 
неблагоприятной семейной ситуации. Основные усилия направляются на то, чтобы риск 
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отрицательного влияния на него в такой семье стал минимальным. Таким образом, с 
родителями, ближайшим окружением семьи проводится работа, направленная на 
изменение 

.1 поведения, смену установок на воспитание ребенка, поддержку семьи. В 
любом случае действия социального педагога, других специалистов направляются на 
соблюдение права ребенка жить в семье, сохранении воспитательного ресурса; 

• с целью недопущения пропусков занятий обучающимися без уважительных 
причин и самовольных уходов из дома классный руководитель ежедневно регистрирует 
информацию об отсутствующих школьниках в журнале оперативного учета 
посещаемости. В случае отсутствия несовершеннолетнего в учреждении в течение одного 
дня незамедлительно устанавливают причины отсутствия; 

• в случае установления факта самовольного ухода из семьи, безвестного 
отсутствия несовершеннолетнего администрация школы оказывает содействие родителям 
(законным представителям) в передаче заявления (сообщения) о происшествии в органы 
полиции; 

• анализ основных причин и условий, приведших к самовольным уходам из 
семьи, осуществляется совместно с другими субъектами профилактики (ОПДН, КДНиЗП, 
социальные службы); 

• организуется психологическая помощь, которая представляет собой 
многоуровневую систему, включающую в себя диагностическую, психокоррекционную, 
консультативную работу, психологическую поддержку, направленную на защиту 
интересов ребенка и его семьи. В качестве ключевых задач определяются: преодоление 
внутрисемейного кризиса, изменение родительских установок и позиций, расширение 
сферы социального взаимодействия ребенка, формирование у ребенка адекватного 
отношения к себе и к другим. Индивидуальная работа строится в виде консультативной 
или психотерапевтической беседы, в соответствии с правилами ведения беседы (в форме 
«ведения случая»). Запрос на индивидуальную консультативную помощь педагога-
психолога может быть сформулирован как со стороны семьи ребенка (родители, 
ближайшие родственники), так и со стороны ребенка (подростка); 

• классными руководителями используются различные формы и методы 
индивидуальной профилактической работы с обучающимися, состоящими на разных 
формах учета: изучение особенностей личности подростков и коррекция их поведения; 
посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное от 
занятий, а также каникулярное время, подготовкой к урокам; посещение уроков с целью 
выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; индивидуальные и коллективные 
профилактические беседы с подростками; вовлечение подростков в общественно – 
значимую деятельность через реализацию воспитательных акций и проектов; 

• основные формы работы с родителями включают организацию 
«Родительского всеобуча (лектория)», выступления специалистов на родительских 
собраниях, классных и общешкольных родительских комитетов образовательного 
учреждения, тематические консультации. Родительский лекторий ставит перед собой цель 
научить родителей быть родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать 
родителям о многообразии мира ребенка, о его особенностях. Родительский лекторий дает 
родителям учащихся необходимые знания не только о возрастных особенностях детей, но 
и психологическом состоянии ребенка, о путях взаимодействия с ребенком, особенно с 
детьми асоциального поведения, учит родителей любить своих детей, вне зависимости от 
их поведения или состояния их учебы, находить прекрасное и отталкивать все 
недоброжелательные явления. В целом, сущность профилактики ранних побегов из дома 
состоит в правильной ориентации родителей. 

Основными задачами по предупреждению самовольных уходов 
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несовершеннолетних являются: 
• защита прав и законных интересов несовершеннолетних; 
• предупреждение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников; 
• предупреждение правонарушений и антиобщественных действий как 

совершаемых несовершеннолетними, так и в отношении них; 
• выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение правонарушений, преступлений и иных антиобщественных действий; 
• социально-психологическая реабилитация обучающихся, склонных к 

самовольным уходам. 
 
Работа по преодолению детской беспризорности и безнадзорности, 

профилактике правонарушений в 2014-2015, 2015-2016 учебных годах 
В рамках выполнения Программы профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью в г. Евпатории на 2011-2015 г., преодоления детской беспризорности и 
безнадзорности, в школе проведен комплекс мероприятий: 

1. Ежегодно к началу учебного года издаются приказы «О предупреждении 
правонарушений, преступности и бродяжничества среди подростков», «О запрещении 
табакокурения», «Об организации работы Совета профилактики». 

2. Составлен план по предупреждению безнадзорности и профилактике 
преступлений и правонарушений на учебный год. 

3. Ведется ежедневный учет посещаемости занятий учащимися, выявляются 
причины отсутствия и принимаются меры по устранению пропусков без уважительной 
причины. 

4. С целью выявления детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, 
социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями проведено 
изучение семей учащихся. 

5. Проведено обследование семей, где проживают учащиеся, требующие 
повышенного педагогического внимания, составлены характеристики, ведутся дневники 
наблюдений, осуществляется индивидуальное социально-педагогическое сопровождение. 

6. В соответствии с Положением о постановке обучающихся на внутришкольный 
контроль МБОУ «СШ №15», на внутришкольном контроле состоят обучающиеся, 
допускающие необоснованные пропуски занятий, нарушения Устава школы, 
совершившие правонарушения и преступления (по состоянию на 31.03.2016 – 13 
несовершеннолетних, что составляет 1.2% от контингента учащихся). 

7. В соответствии с Положением о Совете профилактики проводится оперативное 
реагирование на случаи нарушения дисциплины в школе, семье, вне школы. Заседания 
проводятся с приглашением специалистов заинтересованных служб. 

8. Социальным педагогом проводятся интерактивные лекции по профилактике 
алкоголизма, курения и наркомании, торговли людьми, насилия в семье; ведется контроль 
занятости во внеурочное время детей, лишенных опеки родителей, учащихся, состоящих 
на внутришкольном контроле, детей из неблагополучных семей. 

9. Педагогом-психологом оказывается консультативная помощь семьям и детям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию, а так же учащимся, состоящим на 
внутришкольном контроле; 

10. Дважды в год проводятся месячники всеобуча (сентябрь, февраль) по 
привлечению детей к получению общего среднего образования, выполнению Инструкции 
по учету детей и подростков, в ходе которых: 

 уточнены и дополнены списки первичного учета детей от 6,5 до 18 лет, 
проживающих на территории обслуживания школы (детей, проживающих в микрорайоне 
школы и не охваченных обучением нет); 
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 проведена работа по подтверждению дальнейшего обучения выпускников, 
которым не исполнилось 18 лет (все выпускники 9-х классов годов продолжают 
обучение); 

 совмест но со специалист ами КДН и ЗП уточнены списки детей льготных 
категорий (сирот – 3, детей, лишенных родительской опеки – 8, детей-инвалидов - 
54); 

11. В целях предупреждения бродяжничества на каникулярное время в школе 
составляются планы работы классных руководителей с классными коллективами. 

12. С целью занятости во внеурочное время детей льготных категорий, детей, 
склонных к совершению правонарушений, детей из неблагополучных семей, в школы 
работает сеть кружков. 

13. С целью повышения уровня правового образования учащихся в школе 
проводятся месячники правовых знаний и правовые недели. 

14. В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений обучающихся в 
образовательном учреждении, организуется внутришкольный контроль не только 
школьников, но и семей, находящихся в социально опасном положении. Постановка на 
внутришкольный контроль носит профилактический характер и является основанием для 
организации индивидуальной профилактической работы. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, совершившими правонарушения и 
состоящими на внутришкольном контроле, учете в ОПДН и КДНиЗП проводится работа 
со стороны администрации школы, педагога-психолога, социального педагога, классных 
руководителей, инспектора по работе с несовершеннолетними ОПДН. 

 
Анализ мотивов совершения правонарушений позволил выделить основные 

причины: 
• неблагополучие в семье; 
• отчужденность детей от семьи, школы и общества; 
• педагогическая запущенность; 
• влияние неблагополучной компании, окружения, социума; 
• функционирование на территории микросоциума торговых предприятий, 

реализующих спиртные напитки и табачные изделия. 
 
Динамика постановки и снятия с внутришкольного контроля обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном положении, за сентябрь-май 2015-2016 уч.г. 
 

Объект 
внутришк

ольного 
контроля 

Сентябрь 
количество 
поставленн
ых/снятых с 
внутришкол

ьного 
контроля 

Ноябрь  
количество 
поставленн
ых/снятых с 
внутришкол

ьного 
контроля 

Декабрь 
количество 
поставленн
ых/снятых с 
внутришкол

ьного 
контроля 

Март 
количество 
поставленн
ых/снятых с 
внутришкол

ьного 
контроля 

Май 
количество 
поставленн
ых/снятых с 
внутришкол

ьного 
контроля 

Обучающ
иеся 

11/- 18/- 20/1 13/6 12/2 

Семьи 9 9 11 10/1 11 
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Сравнительная статистика обучающихся МБОУ «СШ №15», 
состоящих на учете в КДНиЗП, по состоянию на 31.05.2016 г. 

 
 

 
Статистика внутришкольного контроля семей 

Вид учета Сентябрь-декабрь 2015 Январь-май 2016 
Внутришкольный контроль 10 11 
Учет в КДНиЗП 0 1 

 

 

3 

59 

МБОУ "СШ №15" Остальные образовательные учреждения и организации г. Евпатории 

2 

61 

Количество несовершеннолетних, состоящие на учете ОПДН ОМВД 
России по г. Евпатории, по состоянию на 31.05.2016 г. 

МБОУ "СШ №15" Остальные образовательные учреждения и организации г. Евпатории 

2 

60 

Количество семей, находящиеся в социально 
опасном положении, по состоянию на 31.05.2016 г 

МБОУ "СШ №15" Остальные образовательные учреждения и организации г. Евпатории 
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На классных часах ученикам предоставляется информация о влиянии табака, 

алкоголя, наркотиков на организм человека, формируется негативное отношение к 
наркотикам, курению и распитию спиртных напитков. 

 
Так как одним из важных факторов профилактики является занятость обучающихся 

в свободное время в школе большое внимание уделяется вовлечению детей и подростков 
в кружки и секции учреждений дополнительного образования. 

 
Пути реализации воспитательных задач 
За каждым подростком, состоящим на учете в ОПДН закреплен инспектор ОПДН  
С целью выявления и изучения интересов, потребностей, трудностей и оказания 

помощи подросткам, состоящим на учете в ОПДН, организована систематическая работа 
классного руководителя, инспектора ОПДН, педагога-психолога и социального педагога. 

Вопросы о состоянии работы по профилактике правонарушений, преступлений и 
безнадзорности систематически рассматривается на совещаниях при директоре. На 
заседаниях Советов Профилактики заслушивается анализ работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся за каждый учебный год, 
составляется План работы Совета профилактики на будущий учебный год. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на внутришкольный 
учет, учет ОПДН, согласно Федеральному Закону № 120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» проводится 
индивидуально-профилактическая работа. 

В МБОУ «СШ № 15» в 2015-2016 учебном году разработаны и внедрены в 
деятельность: 

• Разработана и реализуется программа «Ученик и закон» с целью 
формирования законопослушного поведения несовершеннолетних на 2015-2016 уч.г. 

• Разработана и реализуется программа по правовому воспитанию 
школьников «Где начинается право» на 2015-2016 уч.г. 

• Разработан и реализуется план мероприятий по профилактике 
безнадзорности, правонарушений, преступлений и других асоциальных явлений на 2015-
2016 уч.г. 

• Разработан и реализуется план работы по профилактике правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 уч.г. 

• Разработан и реализуется план мероприятий по организации и учету 
посещаемости учебных занятий учащимися на 2015-2016 уч.г. 

• Разработан и реализуется план мероприятий по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ, алкоголизма и табакокурения на 2015-
2016 уч.г. 

 
 программа по профилактике суицидального поведения; 
 программа родительского всеобуча по обучению родителей. Основная цель 

программы: 
создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения 

семейного воспитания, 
формирования ценностного отношения к семье у детей и родителей. 
В школе ведется разъяснительная работа среди родителей по вопросам 

правопорядка: в сентябре 
организуется родительское собрание по теме «Права и обязанности родителей и 

права и обязанности несовершеннолетних» (сентябрь), на родительских собраниях 
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рассматриваются вопросы «Ответственности несовершеннолетних за нарушение закона». 
В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 

заинтересованными службами и ведомствами: ОПДН ОМВД, УПДНиЗП, ГБУ РК 
«ЕЦСССДМ», ГБУ «Центр занятости». 

 
Направления работы МБОУ «СШ № 15,» по профилактике экстремизма и 

вовлечения детей и подростков в неформальные группировки антиобщественной 
направленности 

Основные задачи профилактики экстремизма и вовлечения несовершеннолетних 
в группировки антиобщественной направленности: 
 воспитание у обучающихся установок признания, соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, соблюдения законов; 
 формирование норм социального поведения, характерного для гражданского 

общества; 
 повышение роли семьи в формировании у детей норм толерантности и снижение 

социальной напряженности в обществе; 
 противодействие экстремизму через общественные организации, ученическое 

самоуправление; 
 внедрение в школьную среду практики норм толерантного поведения; 
 воспитание законопослушных граждан, уверенных в неотвратимости наказания 

за осуществление экстремистской деятельности; 
 отработка навыков безопасного поведения учащихся в момент угрозы 

террористического акта. 
Основные действия по снижению экстремистских проявлений в молодежной среде 

ориентированы на: 
 оптимизацию социальной среды (в целом), в которой находятся дети и 

подростки, ее улучшение, 
создание в ней пространств для конструктивного взаимодействия, стимулирования 

у молодежи положительных эмоций от участия в реализации социальных проектов, от 
анализа достижимых перспектив, а также от реального опыта решения проблем молодого 
поколения; 

 создание механизмов эффективного влияния на процесс социализации личности 
молодого человека, включения его в социокультурное пространство ближайшего 
сообщества и социума в целом. Итогом такой работы должно стать формирование 
толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности 
гражданственности и патриотизма; 

 разработку системы психокоррекционной работы, нацеленной на профилактику 
ненормативной агрессии, развитие умений социального взаимодействия, рефлексии, 
саморегуляции, формирование навыков толерантного поведения, выхода из 
деструктивных культов, организаций, субкультур. 

В школе при изучении таких школьных предметов, как основы безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), обществознание, история, правоведение (в профильных 

классах) используются возможности образовательных программ для становления 
правового воспитания учащихся. Данные дисциплины способствуют 

формированию у обучающихся таких качеств и возможностей как: 
 чувства российского патриотизма, гражданственности, ответственности за жизнь 

своей страны, сохранности ее духовного и культурного наследия; 
 толерантности, терпимости к проявлению индивидуальности другими людьми; 
 уважения прав других людей иметь разные точки зрения; 
 способности самостоятельно анализировать информацию, в том числе 
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обществоведческого, политического, экономического, социального характера; 
 умение самостоятельно осуществлять выбор своей позиции, принимать решения, 

осознавать их оследствия; 
 осуществление своих социальных ролей в обществе, семье, трудовом 

коллективе. 
Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в социуме. Правовые знания нужны 
школьникам не сами по себе, а как основа поведения в различных житейских ситуациях, 
имеющих юридический смысл. 

Основными мероприятиями в данном направлении являются: 
 координация взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних, 

подразделениями по делам несовершеннолетних, социальными службами, прокуратурой с 
целью привлечения к сотрудничеству в проведении родительских собраний, 
педагогических советов, классных часов в общеобразовательных учреждениях; 

 организация и проведение элективных курсов по проблемам правового 
воспитания; проведение круглых столов по актуальным вопросам правового воспитания и 
формирования законопослушного поведения школьников с привлечением родительской 
общественности, правоохранительных органов; 

 проведение классных часов с целью освоения учащимися общечеловеческих 
норм нравственности и поведения; 

 рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, правового воспитания, 
формирования законопослушного поведения учащихся на коллегиях УО, педагогических 
советах, на Советах профилактики, классных собраниях; 

 проведение родительских собраний по проблеме формирования 
законопослушного поведения учащихся; 

 организация индивидуальных встреч учащихся и их родителей с социальным 
педагогом, педагогом-психологом, сотрудниками правоохранительных органов по 
вопросам правового воспитания и 

формирования законопослушного поведения учащихся; 
 
7. лекционно – образовательное для родителей: 
• родительские собрания, конференции; 
• индивидуальная работа с родителями; 
• лекции по профилактике пьянства и наркомании, табакокурения среди подростков; 
• лекции по недопущению бродяжничества подростков; 
8. развитие самоуправления: 

Современная школа – это большой и сложный организм,  эффективность которого 
во многом зависит от опоры педагогов на ученическое сообщество, которое бы взяло на 
себя функцию регулирования общественной жизни учащихся. Кроме того, именно через 
участие и работу в таком сообществе, через активную деятельность учащийся получает 
полезный для него опыт, приобретает необходимые навыки для реализации собственных 
идей. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 
решения для достижения общественно значимых целей. 

В текущем учебном году в МБОУ «СШ № 15»  продолжается работа школьного 
самоуправления, направленного на формирование активной гражданской позиции у 
школьников среднего и старшего звена. 

В  1 четверти был сформирован  Школьный Совет  школы. На заседании были 
утверждены и избраны вице – президент и министры Школьного Совета. 
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Законно избранный Президент нашей школы – Шевченко Ксения, учащаяся 11-Б 
класса. 

Вице – президент - Белевич Виктория, учащаяся 10-А класса. 
Министр образования – Меджитов Эмир, учащийся 7-В класса. 
Министр внутренних дел – Кухта Сергей, учащийся 11-Б класса. 
Министр информации – Агашков Александр, учащийся 8-Г класса. 
Министр туризма и спорта, а также представитель школы в городском парламенте 

– Добровольский Александр, учащийся 9-Б класса. 
Министр милосердия – Леонова Дарья, учащаяся 6-А класса. 
Министр экологии – Самадинов Мурат, учащийся 11-Б класса. 
Министр культуры и отдыха – Чуносова Диана, учащаяся 11-А класса. 
 
Ученическое самоуправление предполагает: 

1. Развитие самостоятельности. 
2. Коллективное творческое планирование. 
3. Реализация решения. 
4. Коллективное подведение итогов. 

 
Отчет работы Министерства образования 
Каждую четверть собирается информация об успеваемости классов и докладывает 

на общешкольных собраниях, был проведен рейтинг по успеваемости среди 5-11 классов, 
была проведена работа по выявлению одаренных детей школы. 

 
Отчет работы Министерства внутренних дел 
Министерством была проведена работа по выявлению нарушителей дисциплины.  
 
Отчет работы Министерства информации 
Были оформлены праздничные плакаты ко Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 

8 Марта, и Дню Победы. Была оформлена школьная газета «Первый звонок», которая 
участвовала в конкурсе «Мой голос» и заняла в городском этапе 3 место. Оформлялись 
материалы из школьной жизни учащихся для сайта школы. 

 
Отчет работы Министерства туризма и спорта 
Министрерство осуществляло работу по привлечению учащихся к участию в 

спортивных мероприятиях и соревнованиях, проводилась работа профильных отрядов 
ЮИД. Участвовали в акции «Письмо водителю». Подготовили письма учащиеся 6-8 
классов Вместе с работниками ГИББД, учащимися 6-А класса письма были розданы 
водителям. 

 Учащиеся нашей школы участвовали в таких спортивных конкурсах: первенство 
РК по вольной борьбе и в связи с празднованием Дня России, городские соревнования по 
начальному техническому моделированию, первенство города Евпатории по городошному 
спорту среди учащихся 5-6 классов, городской этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч», соревнования по картингу» Пионер-Н», Всероссийский турнир 
по вольной борьбе «Старая Крепость», военно-спортивная игра «Победа».  

Министерством был проведен рейтинг «Лучший спортсмен школы» (Караченко 
Демид – победитель). 

 
Отчет работы Министерства милосердия 
Ребятами были подготовлены номера на праздничные мероприятия в школе 

восьмого типа к Дню знаний, 3 декабря, Новому году, 23 февраля и 8 марта.  
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Были организованы акции милосердия. 
 
Отчет работы Министерства экологии 
Была проведена работа по озеленению пришкольного участка (высадка саженцев), 

агитационная работа по экологическому воспитанию (конкурсы в 4-х классах), проведена 
акция «Горихвостка – птица года 2015» (2 место в республиканском туре), акция 
«Первоцвет». Участие в экологическом конкурсе «Юный ботаник – 2016» в 
г.Симферополь. 

 
Отчет работы Министерства культуры и отдыха 
Министерством осуществлялась подготовка и проведение традиционных школьных 

праздников, оформление актового зала к мероприятиям, организация и участие в 
совместных мероприятиях школ города, таких как «Мы – наследники Победы», акции 
«Санта Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз», «Песня Победы» и т.д. 

 
Работу Школьного Совета и министерств можно оценить как удовлетворительную. 

Министерства, которые характеризовались самой высокой активностью в течении года 
были: Министерство милосердия, Министерство информации, Министерство культуры и 
Министерство экологии. 

Основной задачей работы ученического самоуправления останется развитие и 
утверждение жизненно активной позиции ученика современной школы. Над этой задачей 
предстоит работать в следующем учебном году. 

• Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное  образование и 
внеурочная деятельность.. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей и включения и в художествен 
ную,  техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую деятельность. 
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, школьные научные 
общества, объединения профессиональной направленности,  учебные курсы по выбору. 

• Целями  дополнительного образования и внеурочной деятельности являются 
выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно 
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями. 

• Дополнительное образование и внеурочная деятельность  включает следующие 
направления: 

• 1) духовно-нравственное- в этом направлении работают школьные кружки 1-4 
классы «Добрососедство», 5-7 классы «Основы православной культуры», «По 
страницам истории Отечества» - 8, 10 классы. 

• 2) спортивно-оздоровительное -  8-11 классы «Стрелковый», 1-4 классы «Радуга 
здоровья», «Азбука здоровья», «Уроки докторов здоровья» 

• На базе нашей школы работают секции:  вольная борьба (ДЮСШ),  волейбол 
(ДЮСШ). 

• 3) социальное 1-4 классы «Азбука дорожного движения» 
• 4) общеинтеллектуальное «Увлекательны немецкий», - 2 классы;«Кружок 

практической грамотности»- 9-11 классы; «Информатик»- 4-8 классы; «В мире 
слов», «Занимательная математика», «Умники и умницы», «Эрудит», «Как хорошо 
уметь читать». 

• 5) общекультурное 5-7 классы «Театральный»; «Мир лошки» - 2 класс. 
Учителя и педагоги школы постоянно работают над совершенствованием 
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воспитательного процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, 
расширяются возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся 
через различные формы воспитательных мероприятий, систему дополнительного 
образования; совершенствуется деятельность органов самоуправления и соуправления; 
ведется методическая работа в педагогическом коллективе по совершенствованию 
воспитательной работы в школе. 

 Главной целью воспитательной работы на 2016-2017 учебный год: всестороннее 
развитие личности, законопослушного гражданина. 

Задачи на 2016-2017 учебный год:  
- создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и 

развития нового учебного комплекса; 
 - развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  
- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование 
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной 
школе, отчему краю; 

 - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 
интересов, стремлений и желаний; 

 - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков 
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и 
ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, 
привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми «группы риска»; 
- продолжить по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 
- активно развивать работу по профориентации учащихся 
 - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим 
опытом, внедрению в практику новых педагогических технологий;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  
- создать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования;  
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9. Объекты медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительная работа  
 

            С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения, устранения 
плоскостопия обучающихся на уроках и внеклассных занятиях обязательными являются 
физминутки, динамические паузы, тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов 
деятельности, гимнастика для стоп и кистей рук. Ежедневно проводится динамическая 
пауза для увеличения двигательной активности, укрепление физического здоровья на 
свежем воздухе для учащихся группы продленного дня, на которых ребята занимаются 
физическими упражнениями, подвижными играми. 
           В 2015-2016 учебном году проводились школьные спортивные мероприятия, где 
отдается предпочтение подвижным видам спорта.  
Эффективность лечебного процесса – одно из условий модернизации образования. Для 
обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность 
медицинской службы. Осуществляют медицинскую деятельность медсестра.  
         Условием создания полноценного здоровьесберегающего пространства в школе  
является оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 
- медицинские кабинеты; 
- кабинет психолога; 
- сенсорный кабинет; 
- 2 кабинета логопеда; 
- 2 ресурсной комнаты; 
- бассейн. 
     В 2015-2016 учебном году проводились лечебно-оздоровительные мероприятия, в 
рамках которых проводятся углубленный медицинский осмотр детей, с привлечением 
узких специалистов поликлинической сети ЛПУ; профилактические прививки; проводятся 
осенняя и весенняя туберкулиновая диагностика; оздоровительные мероприятия с детьми: 
часто болеющими ОРЗ. Проводится санитарно-просветительская работа с обучающимися, 
родителями, воспитателями ГПД, классными руководителями. 
       Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в структуру 
и формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу уделяется 
повышенное внимание на всех стадиях работы школы. Расписание занятий составляется в 
строгом соответствии с требованиями СанПиНа и согласовывается с Роспотребнадзором 
на начало учебного года. 
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10. Организация питания. 
 
Основными целями и задачами при организации питания учащихся в 

МБОУ «СШ № 15» являются: 
• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания; 

• гарантированное качество и безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 
используемых для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и 
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 
• модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  

санитарных норм и правил, современных технологий; 
• использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства. 
  
Организация  горячего питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  

направлением деятельности школы. Питание осуществляется через столовую школы. 
Для  организации  питания  учащихся  используются  специальное  помещение 

(столовая),  соответствующее  требованиям  санитарно- гигиенических норм и правилам 
по следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест обеденного зала столовой установленным 
санитарным нормам; 

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние 
которого соответствует установленным требованиям; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  
необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в 
Российской Федерации. 

В столовой используются следующие документальные формы: 
•   заявки  на  питание; 
•   журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал 

бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал проведения 
витаминизации третьих и сладких блюд, ведомость контроля за питанием, журнал учёта 
температурного режима холодильного оборудования; 

• оригинал или копия  примерного 10-дневного  меню, согласованного с 
территориальным отделом Роспотребнадзора; 

•   ежедневные меню утверждённые руководителем; 
• приходные  документы  на  пищевую  продукцию,  документы,  подтверждающие  

качество  поступающей  пищевой  продукции  (накладные и др.). 
и  разъяснительную  работу  с  обучающимися  и  родителями (законными  

представителями)  с  целью  организации  горячего  питания  учащихся  на  платной  (в 
том числе льготной)  основе. 

Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  
решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  
санитарно-гигиенических  основ  здорового питания, ведение консультационной и 
разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) учащихся. 

Режим питания в школе определяется «Санитарно- эпидемиологическими 
требованиями к организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  
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учреждениях»,  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  
арендатором  примерного  меню,  рассчитанного  на период не менее двух недель (10-14 
дней) в  соответствии  с рекомендуемой формой  составления  примерного  меню  и  
пищевой  ценности  приготовляемых  блюд, а  также  меню-раскладок,  содержащих  
количественные  данные о рецептуре блюд. 

Примерное  меню  согласовывается с   директором  школы. 
Горячее питание в школе организуется  на основании договоров и в соответствии со 

статьей Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 37 п.1 организация питания 
обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 
деятельность;  

Классные руководители совместно с заместителем директора, ответственным за 
питание, разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению питания учащихся, 
а также по совершенствованию культуры обслуживания. 

Разъяснительную работу среди учащихся по пропаганде гигиенических основ 
питания проводят классные руководители, привлекая медицинского работника (по 
согласованию). 

Директор школы создает комиссию по контролю за горячим питанием учащихся. По 
итогам проверок комиссией составляется акт проверки. 
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11. Обеспечение безопасности.  
 
Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения, стандартными 

планами эвакуации. По вопросам профилактики пожаров проводятся практические один 
раз в полугодие тренировочные занятия с учащимися и персоналом школы по действиям в 
экстренных ситуациях, беседы по предупреждению пожаров с детьми с использованием 
наглядных пособий, показов видеофильмов.  

Оформлены уголки пожарной безопасности. В каждом учебном кабинете имеется 
«Уголок охраны труда», в котором имеется вся необходимая информация по охране труда, 
санитарному обеспечению и пр. 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 
безопасного функционирования МБОУ «СШ № 15», своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
персонала, обучающихся в период их нахождения на территории, в здании, сооружениях и 
упорядочения работы образовательного учреждения в школе проводятся 
профилактические мероприятия. 

В целях исключения нахождения на территории и в здании школы посторонних лиц 
и предотвращения несанкционированного доступа  установлен определенный пропускной 
режим согласно Положению о контрольно-пропускном режиме в МБОУ «СШ № 15»  

В ночное время охрана учреждения осуществляется сторожами. В дневное время 
организован пропускной режим при помощи вахтера, который ведёт журналы учёта 
посетителей и транспортных средств. 

Утверждены инструкции: 
- руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 
повседневной жизнедеятельности; 

- дежурному администратору (дежурному) МБОУ «СШ № 15» о первоочередных 
действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 
ситуаций; 

- по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для 
педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся; 

- персоналу по предотвращению террористических актов (взрывов) и при 
обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; 

- персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону; 
-  по действиям персонала школы при захвате террористами заложников; 
- по действиям персонала и обучающихся в условиях возможного биологического 

заражения; 
- рекомендации персоналу по работе с учащимися, уличёнными в телефонном 

хулиганстве. 
Согласно Рекомендациям по организации защиты от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера разработан комплексный план безопасности 
(антитеррористической) защищённости.  
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12. Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 
общеобразовательным учреждением (в том числе на платной договорной основе), 
условия и порядок их предоставления. 

 
Целью дополнительного образования в школе являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 
в развитии общества.  

 Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 
программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, интеллектуально-
познавательную, туристско-краеведческую, экологическую направленности, и внедрения 
современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 
-изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании 

детей;  
- определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей социокультурного 
окружения школы;  

- формирование условий для создания единого образовательного пространства;  
- расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 
обучающихся в объединениях по интересам;  

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 
образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;  

- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 
народов;  

- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 
нравственных качеств, творческой и социальной активности. 

Дополнительное образование в школе представлено следующими направлениями: 
Интеллектуально-познавательное направление реализуется по принципу 

системности во взаимодействии базового и дополнительного образования. Классные 
кабинеты являются центрами образования и воспитания, на базе которых проходят не 
только урочные занятия, но и работа предметных кружков, факультативов, элективных 
курсов, индивидуальных занятий и т. д. 

В зависимости от целей и задач, содержания и методов работы их можно отнести и к 
той, и к другой сфере учебно-воспитательного процесса. Определяющими в этом случае 
становятся степень привязанности к обязательному учебному материалу; ориентация на 
знания, умения, навыки или личностное развитие; обязательность или добровольность 
посещения занятий; возможность выбора объема и темпа освоения образовательного 
материала. В одном случае это внеурочная работа по предмету, в другом – часть 
дополнительного образования. 

В школе функционирует система элективных курсов (курсов по выбору) для 
учащихся 9 – 11 классов. 

Художественно-эстетическое. Основной целью данного направления является: 
нравственное и художественно - эстетическое развитие личности ребенка в системе 
дополнительного образования.  

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 
- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать 
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чувство радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие 
способности детей; 

- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры, 
произведений искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 
профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе; 

- формирование в учениках танцевальных, театральных и других знаний, умений и 
навыков. 

Спортивное. Целью спортивного направления дополнительного образования 
является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся, формирование 
потребности здорового образа жизни. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 
создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 
формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 
организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха. 
Историко – краеведческое. Цель: совершенствование системы образования на основе 

изучения родного края с использованием туристско-краеведческой деятельности, 
способствующей воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, 
любящих свою Родину и ответственных за ее будущее.  

 Задачи:  
усвоить комплекс краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края 

в процессе внеучебной деятельности; 
создать условия в образовательном пространстве для проявления и развития 

ключевых компетентностей школьников;  
сформировать потребность в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию родного края;  
воспитать патриотизм и экологическую культуру юных граждан 
Техническое.  Цель: формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально-образного восприятия действительности, развитие 
эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения; 
формирование творческой личности с активной позицией к самообразованию и 
творчеству. 

Задачи детских объединений данного направления: 
- приобретение необходимых технических навыков; 
- приобретение навыков работы в трудовом коллективе; 
- развитие практических навыков и умений работы с разными материалами; 
- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе. 
Военно-патриотическая направленность. 
Программы дополнительного образования военно-патриотической направленности 

ориентированы: 
- на развитие у школьников гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 
- на формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 
конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 
дисциплинированности; 

- на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых и 
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общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к традиционным 
российским нормам морали и нравственности, к культурному и историческому прошлому 
России; 

- на воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение военного 
искусства, истории Отечества; 

- на создание условий для духовно-нравственного воспитания, интеллектуального и 
физического развития учащихся; 

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через 
формирование навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе 
организации различных форм жизнедеятельности коллективов. 

Основные задачи направления: 
- укрепление здоровья и профессионального самоопределения, 
- популяризация истории России, российской армии, родного края, 
- изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма, 
- подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества, 
- формирование общей культуры воспитанников, их гражданских и нравственных 

качеств. 
Социально-педагогическая направленность 
Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, действу в 
социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через участие в 
деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, придает ей определенное 
социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, 
через социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности 
самой личности непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах 
жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая деятельность, 
социально-педагогическая реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, 
социальная защита, обеспечение безопасности, охраны прав и свобод различных групп 
людей 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психических 
свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора 
профессии, получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной 
жизни. 

Задачи направленности: 
- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 
- формирование навыков общения, самоорганизации; 
- развитие самостоятельности, инициативности детей. 
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13. Основные сохраняющиеся проблемы Учреждения (в том числе, не 
решенные в отчетном году). 

 
Анализ результатов деятельности школы, проведенный администрацией, 

методическими объединениями педагогов и показывает, что школой накоплен 
значительный положительный опыт в образовании учащихся, и она выступает 
конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.   

 При этом существуют проблемы, требующие системного решения. Среди них:         
- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в 

условиях новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);  
- обеспечение реализации ФГОС начального общего образования (обновление 

материально-технического оснащения, повышение профессиональной квалификации 
педагогических кадров, освоение современных образовательных технологий); 
обеспечение соответствия условий образовательной деятельности требованиям стандарта, 
создание равных условий для получения качественного образования всеми учащимися;   

- совершенствование учительского корпуса, в том числе посредством  создания 
условий для развития творческого потенциала и профессионального мастерства, 
совершенствования системы  морального и материального стимулирования; усиление 
воспитательной функции школы, направленной на раскрытие способностей каждого 
ученика, формирование социально-активной, патриотичной личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире, профилактику в подростковой среде 
социально опасных деяний и социально опасных  болезней;  

- расширение форм организации образования и удовлетворения образовательных 
потребностей различных категорий учащихся: с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

- развитие форм оценки качества образования в соответствии с современными 
требованиями;  

- совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми учащимися;  
- сохранение и развития здоровья учащихся;  
- совершенствование материально–технической базы школы (проведение 

поддерживающего ремонта, пополнение материально-технической базы и др.).  
Эффективное решение указанных проблем становится основой для определения 

цели и задач дальнейшего развития школы. Чтобы комплексно решать имеющиеся 
проблемы, необходимо развивать образовательную среду в инновационном направлении.    
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14. Основные направления развития Учреждения.  
 
Реализация ФГОС связана с задачами школы – раскрыть способности каждого 

ученика, воспитать патриота, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире; способствовать тому, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.   

В период развития школа должна в соответствии с ФГОС обеспечить права 
обучающихся на полноценное образование; сохранение единства образовательного 
пространства страны; повышение качества образования; обеспечение преемственности 
основных образовательных программ. Обеспечить повышение объективности оценивания; 
гуманизацию образования; равенства возможностей для развития личности.   

Принципиально новым в период развития школы, в соответствии с ФГОС является 
выделение на первое место требований к результатам образования. В рамках 
деятельностной парадигмы результаты общего образования должны быть прямо связаны с 
направлениями личностного развития и представлены в деятельностной форме. Это, в 
частности, означает, что результаты общего образования должны быть выражены не 
только в предметном формате, но, прежде всего, могут иметь характер универсальных 
(метапредметных) умений.   

В новых условиях стоит задача организации полноценной внеаудиторной занятости 
учащихся (кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия). Для 
учеников, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, а также в 
условиях профильного обучения следует организовывать индивидуальные маршруты, 
элективные курсы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие 
сформировавшуюся одаренность и индивидуальные интересы к продолжению 
образования за пределами школы.  

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей школой ставится 
задача привития учащимся привычки к занятиям спортом, принятия здорового образа 
жизни. Занятия физкультурой и спортом следует рассматривать как профилактику 
проблем наркомании, алкоголизма, детской безнадзорности.  

 
 


