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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Красногорская 

средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Республики Крым за 

2016-2017 учебный год 

 

Общие сведения 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа 

Место нахождения: 

Юридический адрес ОУ: 298233, Республика Крым, район Ленинский, с.Красногорка, 

ул.Школьная, дом 23. 

Фактический адрес ОУ: 298233, Республика Крым, район Ленинский, с.Красногорка, 

ул.Школьная, дом 23. 

е-mail  krasnogorskayoh@mail.ru 

Телефон   (06557)  6 31 42 

Ф.И.О. руководителя:  

Брониковская Наталья Александровна,  

Педстаж – 27 лет, стаж административной работы – 14 лет 

Ф.И.О. заместителя: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной   работе  

Фазылова Венера Сейтумеровна, педстаж – 33 года, стаж административной работы – 11 

лет 

Завхоз  Бочарова Инна Леонидовна, стаж – 14 лет  

Устав ОУ - дата регистрации – 22 декабря 2014 года 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и 

выданной «16» марта 2017 г., серия 82Л01, №0957, регистрационный номер 0001009 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым (приказ от 16.03.2017г. 

№528), срок действия лицензии - бессрочно.  

 

1. Реализуемые образовательные программы  
            Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ : 

Первый уровень – начальное общее образование, обеспечивающее подготовку 

обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования 

(нормативный срок освоения – 4 года). 

Второй уровень  –  основное общее образование, обеспечивающее подготовку 

обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования 

(нормативный срок освоения – 5 лет); 

 Третий уровень – среднее (полное) общее образование, обеспечивающее подготовку  по 

общеобразовательным программам среднего (полного) общего образования (нормативный 

срок освоения – 2 года); 

  Содержание образовательных программ соответствует действующим федеральным 

государственным образовательным стандартам. Школа обеспечивает преемственность 

образовательных программ в соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Организация образовательного процесса в школе строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого в соответствии с Базисными учебными планами  общеобразовательных 

учреждений РФ и РК (1 – 4, 5-6 классы – ФГОС; 8-11 ФКГОС.),   в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

               Первый уровень - начальное общее образование обеспечивает развитие и 

воспитание обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 
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навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой 

для получения основного общего образования. На первом уровне в 2016-2017 уч. году 

обучалось 39 человек – 4 класса-комплекта. С целью формирования толерантности в 

условиях поликультурного общества в 1-4 классах был введен курс «Культура 

добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО организована по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное),  в объеме 10 часов  по каждому классу.  

Общеинтеллектуальное направление в 1,2 классах представлено кружками 

«Занимательная информатика» и «Говорим правильно», в 3 классе  «Занимательная 

математика» и «Занимательная информатика», в 4 классе «Юный математик» и 

«Занимательная информатика». Духовно-нравственное направление в 1 классе 

представлено  кружком «Этика: азбука добра», во 2-4 классах   кружками «Украинское 

народоведение» и «Аксиология крымских татар. Народоведение». Общекультурное 

направление в 1,2,4 классах представлено кружком «Народное декоративное искусство», 

музыкальным кружком в 1,3 классах «Весёлые нотки». Социальное направление в 1 - 4 

классах представлено кружками «Моя первая экология» и «Познай себя». Спортивно-

оздоровительное направление в 1-4 классах реализуется через кружки «Дорожная азбука» 

и «Спортивная радуга».  

             Второй уровень – основное общее образование обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному определению. В дополнение к обязательным предметам  

введено изучение украинского и крымскотатарского языков по заявлению родителей.  

Основное общее образование является базой для получения среднего  общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. В 2016-2017 уч.году 

на втором уровне обучалось  35  человек – 4 класса-комплекта (отсутствует 7 класс). В 8 

классе организовано инклюзивное обучение одного ребёнка. С учётом интересов и 

потребностей обучающихся 5 класса введено изучение краеведческого курса 

«Крымоведение» - 1час,  в рамках предметной области ОДНКНР курса «Культура 

добрососедства -1 час. В соответствии с ФГОС ООО, основной образовательной 

программы организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) в объеме 10  часов. Общеинтеллектуальное направление в 

5,6 классах представлено кружками «Юный математик» и «Тайны географии», а также 

«Секреты русской орфографии» в 5 классе,  духовно-нравственное направление кружками 

«Украинское народоведение» и «Аксиология крымских татар. Народоведение», 

общекультурное направление  кружком  «Весёлые нотки», спортивно-оздоровительное 

направление в 5 классе  кружками «Дорожная азбука» и «Спортивная радуга»,  в 6 классе 

кружками  «Изучаю родной край»  и  «Дорожная азбука», социальное направление 

кружками «Моя первая экология» и «Познай себя». С учётом интересов и потребностей 

обучающихся, заявлений родителей, методических рекомендаций в 8-9 классах введены 

дополнительные часы: 

- в 8 классе на изучение краеведческого курса «Крымоведение»  1 час, факультатива по 

крымскотатарскому языку «Общение и культура речи» (1 час); 

- в 9 классе на изучение краеведческого курса «Крымоведение» 1час,   факультатива по 

крымскотатарскому языку «Общение и культура речи»1 час, факультатива 

«Дополнительные главы к математике» 1 час. 

           Третий уровень – среднее  общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 
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общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Часы компонента общеобразовательного учреждения с учётом интересов и потребностей 

обучающихся, учебно-методического и кадрового обеспечения, методических 

рекомендаций, в пределах допустимой нагрузки для обучающихся распределены 

следующим образом: 

- в 10 классе для увеличения объёма учебного времени на изучение русского языка 1 час, 

на факультативы  по русскому языку «Практический синтаксис» 1 час;  по математике 

«Некоторые главы математики» 1час, по географии «Природопользование», по 

информатике «Оформление материалов школьных дисциплин на компьютере»; 

- в 11 классе для увеличения объёма учебного времени на изучение русского языка 1 час, 

на факультативы по русскому языку «Практический синтаксис» 1 час, по математике 

«Некоторые главы математики» 1 час, крымскотатарскому языку «Стилистика 

крымскотатарского языка» 1 час, по информатике «Оформление материалов школьных 

дисциплин на компьютере». 

         На третьем уровне в 2016-2017 учебном году в 10-11 классах обучалось: 12 человек – 

очная форма обучения,  2 человека – очно-заочная форма обучения. 

Содержание образования в школе определяется рабочими программами учебных 

предметов, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

программам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Для каждого 

уровня образования определяется нормативный срок ее освоения: 

-      для образовательной программы начального общего образования – 4 года (1-4 

классы); 

-      для образовательной программы основного общего  образования – 5 лет (5-9 классы); 

-      для образовательной программы среднего  общего образования –2 года (10-11 класс). 

         Учебные планы начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования МБОУ Красногорская СОШ на учебный год разрабатываются в соответствии 

с: 

 Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования  года,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (санитарно – эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10)  

           Также в учебном плане на учебный год учтены особенности обучения и воспитания 

школы и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

составлении учебного плана соблюдались преемственность между уровнями обучения. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.    

          В учебный план входят предметы, обеспечивающих формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами, культурными 

традициями Республики Крым, а также обеспечивающие индивидуальный характер 

развития обучающихся в соответствии с их склонностями. 

      В структуру учебного плана входят предметы федерального компонента и  предметы 

регионального компонента и школьного компонента. В Региональный компонент и 

Федеральный компонент по заявлениям родителей введено изучение украинского и 

крымскотатарского языков. 

           В соответствии с ФГОС  в начальной школе ведется внеурочная деятельность.  
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           Рабочие учебные программы по предметам разработаны в соответствии с 

Положением о рабочих учебных программах и на основе соответствующих примерных 

(государственных или авторских) основных образовательных программ. Рабочие учебные 

программы обеспечивают достижение обучающимися  результатов освоения основных 

образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

2. Образовательные результаты обучающихся 

 

              На конец 2016-2017 учебного года в школе 88 обучающихся. Общая успеваемость 

100%, качество обучения – 36 %. Обучающиеся 1-ого класса не оцениваются по итогам 

первого класса, 9 обучающихся – 100% первоклассников имеют удовлетворительный 

уровень знаний и переведены во 2 класс.  Из 79 обучающихся 2 – 11 классов успевают  

100%. Закончили учебный год  на «отлично» - 7 обучающихся (9%), на «хорошо» и 

«отлично» - 25 обучающихся (28 %).   

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников 2017  года 

началась в сентябре 2016  года. Государственная  (итоговая) аттестация в 2017 году была 

проведена в соответствии с нормативными документами в форме ГВЭ.  Выпускники  9,11  

классов  в 2017 году на государственной (итоговой) аттестации, в основном, показали 

результаты равных  годовым отметкам.  Качество знаний сдачи выпускных экзаменов в 

2016 - 2017  учебном году составило: в 9-ом классе обществознание - 50%, математика – 

63%, русский язык - 25%, биология  50 %; в 11 классе – русский язык – 28%, математика – 

14%. По итогам всех экзаменов обучающиеся 9 класса – 88%, 11класса – 100% получили 

документ об окончании школы соответствующего уровня образования (аттестат). 

          Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего образования и среднего (полного) 

общего образования соответствует требованиям Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в части соответствия расписанию, учебному плану школы, 

календарному учебному графику. Рабочие учебные программы по предметам  в 2016 - 

2017 учебном году выполнены. 

 

3. Условия реализации основных общеобразовательных программ 

Учебные занятия начинались в День знаний – 1 сентября 2016г.  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 1 классе – 33 учебные  недели,  

2-11 классы - 35 учебных недель. 

I четверть-    -  01.09.2016-28.10.2016 

II четверть   - 07.11.2016-28.12.2016 

III четверть – 11.01.2017-24.03.2017 

IV –четверть -03.04.2017- 26.05.2017 

I полугодие  - 01.09.2016-28.12.2016   

II полугодие -11.01.2017-26.05.2017 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ  

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние  1-11 кл. 29.10.2016-06.11.2016 9 дн. 

Зимние  1-11 кл. 29.12.2016 -10.01.2017 12 дн. 
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Зимние 

(дополнительные) 

1 кл. 20.02.2017 г. - 26.02.2017 г. 7 дн. 

Весенние  1-11 кл.   25.03.2017г. -02.042017г.с  9 дн. 

            Учебная неделя: 

1-11  классы – 5-дневная учебная неделя. 

Обучение ведется в одну смену. 

            Продолжительность урока: 

1 класс – использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);  

2 –4 классы – 45 минут 

 5-11 классы – 45 минут. 

Начало учебных занятий: 

1 – 11 классы – 8.30. Занятия в одну смену.   

Время проведения  утренней  гимнастики: 

           1-4 классы    8.15 – 8.25 

           5-11  классы   8.15 – 8.25                       

Расписание звонков: 

 

1 класс 

(сентябрь-декабрь) 

1 урок 8.30–9.05 

2 урок 9.25–10.00 

3 урок 10.15–10.50 

4 урок 11.30–12.05 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 13.05-13.40 

2 занятие 14.00-14.45 

1 класс 

(январь-май) 

1 урок 8.30–9.10 

2 урок 9.30–10.10 

3 урок 10.25–11.05 

4 урок 11.20–12.00 

5 урок 12.20-13.00 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 14.00-14.45 

2 занятие 14.55-15.40 

2-4 классы 

1 урок 8.30–9.15 

2 урок 9.35–10.20 

3 урок 10.30–11.15 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.30-13.15 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 14.00-14.45 

2 занятие 14.55-15.40 

5-11 классы 

1 урок 8.30–9.15 

2 урок 9.25–10.10 

3 урок 10.20–11.05 

4 урок 11.15 – 12.00 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

7 урок 14.20-15.05 

Внеурочная деятельность 

1 занятие 14.30-15.15 

2 занятие 15.25-16.10 

 

 Организации питания школьников 

ЗАВТРАК Учащиеся  

1 класс 

сентябрь-декабрь 

январь-май 

9.05-9.25 

9.10-9.30 

 

Учащиеся 

 

2-4  классы 

 

9.15-9.30 

ОБЕД Учащиеся льготной 

категории 

 

1-4 классы 

5-11 классы 

12.10-12.30 

12.00-12.30 
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Учащиеся 5-11 классы 12.00-12.30 

           

         Занятия  в кружках и спортивных секциях в начальной, основной и средней школе, 

внеурочная деятельность осуществляются в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), после часового перерыва 

       Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 9,11 

классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Министерством 

образования, науки и молодёжи  Республики Крым. 

          Виды промежуточной аттестации: контрольные диктанты, контрольные письменные 

работы, тестирование, зачеты, рефераты. 

 Заочная  форма обучения 

Основной формой занятий считаются зачеты и консультации, которые проводились в 

следующие сроки:                    

                       10.10.2016г. – 14.10.2016г. 

                       12.12.2016г. – 16.12.2016г. 

                       13.02.2017г. – 17.02.2017г. 

                       15.05.2017г. – 19.05.2017г. 

           Время начала консультаций с  12.00.  

           5урок   12.00 – 12.45 

          6урок   12.55 – 13.40 

          7урок   13.50 – 14.35 

Система оценивания учебных достижений учащихся. 

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений обучающихся:  

1 классы - безоценочная система;  

2-11 – по четвертям и полугодиям. 

Годовые отметки выставляются обучающимся 2-11 классов согласно Положения, 

итоговые отметки обучающихся 9 класса выставляются по результатам государственной 

итоговой аттестации. 

Формы оценивания: оценки 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно) по результатам  текущих ответов, контрольных и лабораторных 

работ, четвертных, полугодовых, годовых. 

 

4. Методическая работа 

 

           Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы школы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы и 

формы обучения и воспитания. 

      Деятельность педагогического коллектива была направлена на реализацию 

проблемной темы школы «Совершенствование УВП через повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях перехода на Российское 

законодательство и ФГОС. Создание условий для развития конкурентноспособной 

личности в условиях перехода на Российское законодательство и ФГОС». Целью 

реализации которой является готовность обучающихся к познанию мира, сотрудничеству, 

самообразованию и саморазвитию; формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески думающей личности, обладающей прочными знаниями, способной 

адаптироваться к условиям окружающего мира.  
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        Исходя из этого были определены задачи. Теоретико - практический этап 

перспективного плана реализации проводной идеи в методической работе проходит 

успешно. Он был  нацелен  на развитие профессиональной компетенции учителей 

(изучение и введение ФГОС НОО, ФГОС ООО, использование в практике инновационных 

образовательных технологий) и повышение эффективности функционирования и развития 

образовательных процессов в школе.   

     Поставленные задачи решались через педсоветы, методические диалоги, проведение 

декад педмастерства, работу  МС, МО, ШМП, конкурсное движение, переходом на новые 

образовательные стандарты, повышение профессионального мастерства на курсах 

повышения квалификации, аттестацию педработников.  

 На МО велась системная работа по обеспечению учебного плана: 

- анализ содержания работы МО; 

- изучение нормативных документов ФГОС; 

- преемственность и логичность; 

- интеграция обучения; 

- работа с одаренными детьми; 

- работа со слабоуспевающими детьми; 

- о преподавании предметов; 

- анализ мониторинговых исследований,  контрольных итоговых работ, промежуточной 

аттестации, апробации ВПР, ГИА в форме ГВЭ; 

- использование педагогических технологий и инноваций. 

           Организован разноуровневый подход к методической работе с учителями. Так, 

учителя группы высокого педагогического мастерства возглавляют школьные МО, 

творческие группы по подготовке к педсоветам, являются наставниками малоопытных 

учителей, входят в состав МС. Педагогический и методический Советы школы 

сосредотачивали свои усилия на решение следующих задач: 

- реализация ФГОС начального общего образования и внедрению ФГОС основного 

общего  образования; 

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей; 

- организация инклюзивного обучения; 

- выявление и развитие творческих способностей детей во внеурочной деятельности, 

создание творческой атмосферы путем организации факультативов по предметам занятий 

с одаренными детьми, проведение предметных декад, конкурсов и олимпиад; 

 - развитие взаимодействия учебных дисциплин в свете межпредметных связей; 

 - совершенствование работы МО, изучение и внедрение новых педагогических 

технологий, совершенствование деятельности психологической службы школы. 

 Основной задачей ШМП являлась работа с  малоопытными учителями по повышению их 

профессионального мастерства, направленные на личность каждого, формирование 

готовности к творческой деятельности, самообразованию и саморазвитию. Базовыми 

формами работы были методические консультации, посещение и взаимопосещение 

уроков, семинары, практикум «Современный урок в свете внедрения ФГОС», участие в 

декадах педмастерства.  

     Высшей формой методической работы является педсовет. Были проведены такие 

тематические  педсоветы: педсовет – круглый стол «ФГОС ООО: актуальные проблемы 

реализации. От общеучебных умений и навыков – к универсальным учебным действиям», 

педсовет - деловая игра «Без творчества нет учителя». Во исполнение решений педсоветов 

декада педагогического мастерства была посвящена использованию разных типов уроков 

в образовательном процессе, системно-деятельностному подходу в обучении, 

применению информационно-коммуникационных технологий на уроке. Итогом декады 

стало расширенное заседание МС «Современные педагогические технологии»  с 

обсуждением и анализом уроков, результатов анкетирования (психологическая служба), 
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методическими рекомендациями  по повышению профессиональной компетентности 

учителей. В традиции проведение предметных декад, недель, методических дней. 

    Эффективной формой методической работы стали методические совещания 

«Нормативно – правовые документы, регулирующие введение ФГОС ООО », проблемный 

стол «Методика подготовки к ГИА. Создание условий для получения качественного 

образования»,  «Адаптация школьников 1,5 классов. Современный урок с позиций УУД», 

методический диалог «Самообразование как средство развития педагогического 

коллектива и личности», реализация планов мероприятий по Концепции развития 

математического образования, Концепции преподавания русского языка и литературы, 

«дорожной карты» по созданию условий для приобретения детьми в возрасте 7-18 лет 

базовых умений и навыков в области выбранного ими вида искусства или спорта.  На этих 

мероприятиях учителя делились своими идеями, находками, демонстрировали свои 

наработки в форме урока - панорамы  с использованием новых форм и методов обучения 

и воспитания.  В итоге обозначенные проблемы совместно обсуждались и решались. Все 

учителя   обладают навыками и опытом работы в основных офисных программах, таких 

как: Microsoft Office Word, Power Point, умеют пользоваться услугами   Интернет  и только  

не большая часть учителей обладают навыками работы с другим прикладным 

программным обеспечением (графические,  видеоредакторы). Брониковская Н.А. на 

уроках физики в 8, 9 классах использует обучающую программу «Виртуальная 

лаборатория»; Джаббарова Э.А.,Феттаева Н.И. - учителя русского языка и литературы 

использует обучающую программу «Виртуальный музей» и «Актёрское мастерство»; 

учитель ИЗО Мердинова З.Д. «Изобразительное искусство», учитель крымскотатарского 

языка и литературы Фазылова В.С. использует обучающую программу «Весёлая азбука», 

«Мир и язык». Учителя математики, информатики разрабатывают контрольные работы с 

применением программ KNOWING, NI tester, практический психолог – тесты. Учителя 

Брониковская Н.А., Дворская Е.С., Джаббарова Э.А., Алядинова М.М., Азизова Э.У., Плет 

Ю.Н., Анисимова Ю.О. имеют сертификаты работы на сайте Инфоурок. Таким образом, 

повышение уровня компьютерной грамотности  привело к увеличению количества уроков, 

проводимых с использованием современных компьютерных технологий. 

    Постоянное совершенствование педагогического мастерства идет через работу над 

темами самообразования, систему курсовой подготовки.  

В этом году курсовую подготовку при КРИППО прошли тьютор  Феттаева Л.Б., 

заместитель директора по УВР Фазылова В.С. Учитель начальных классов Алядинова 

М.М., учитель биологии Анисимова Ю.О., учитель географии Плет Ю.Н., учитель 

физической культуры Шмирук В.В., были аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Опытные учителя школы приняли активное участие в районных МО и 

семинарах. В течение учебного года выступили следующие учителя: 

1. Брониковская Н.А. по теме  «Инклюзивное образование. Особенности работы с 

детьми с ОВЗ». 

2. Усенко А.В.  «Системно-деятельностный подход в изучении курса ОРКСЭ». 

3. Фазылова В.С. «Динамика и перспективы изучения родного языка», 

«Использование элементов народоведения на уроках родного языка». 

На базе школы проведены три районных семинара: 

- занятие районной Школы молодого и малоопытного учителя английского языка 

«Формирование у педагога готовности к самостоятельной профессиональной 

деятельности и рефлексивной позиции»; 

-для учителей 4-х классов «Системно -деятельностный подход как основа реализации 

ФГОС НОО на уроках курса ОРКСЭ»; 

- для учителей физической культуры «Развитие физической подготовки учащихся во 

внеклассной деятельности учителей физической культуры». 

   Тьютор Феттаева Л.Б. и педагог – психолог Чехонадских Д.О. участвовали в вебинарах 

«Профессия тьютор в инклюзивной практике», «Организация УВП на уроке/занятии в 
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совместной деятельности на переменах», « Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования как условия социализации детей с ОВЗ» . 

  В этом году коллектив продолжал работать над развитием творческих способностей 

обучающихся через систему внеклассной работы. Результатом были призовые места на 

школьном и участие на муниципальном уровне Всероссийской олимпиады школьников. 

Из 154 участников 27 обучающихся приняли участие в олимпиаде по  нескольким 

предметам. Из 17 победителей 6 обучающихся победили и стали призёрами по 

нескольким предметам.  

   23 наших обучающихся приняли участие в Всероссийской неделе мониторинга по 

математике. Все участники получили сертификаты. 

         Продолжил работу  в этом году  под руководством  учителя информатики 

Брониковского А.А. образовательный интернет –ресурс для школьников, учителей и 

родителей ЯКласс. Этот сайт начал свою работу в марте 2013 года. В рейтинге школ на 

этом портале по Крыму наша школа занимает 32 место, а по России-903.ЯКласс помогает 

учителю проводить тестирование знаний обучающихся, задавать домашнее задание в 

электронном виде. Динамичные рейтинги лидеров класса и школ добавляют обучению 

элемент игры, которые стимулируют и школьников и учителей. В этом году лидером 

школы стала обучающаяся 11 класса  Кошенок Елизавета.  

    В этом учебном году обучающиеся школы приняли активное участие в следующих 

конкурсах: 

 Конкурс «Великое русское слово» - 8 обучающихся; 

 Конкурс «Ради жизни на земле» (Новикова О. , Брониковская Д.,    Фазилова А.); 

 Конкурс чтецов «Живая классика» (Ибрагимова Э.); 

 Конкурс чтецов Пушкинские строки» (Ерохина В.,Азмеев Р.,Усенко Е.); 

 конкурс «Сердце, отданное людям», посвящённое 200-летию И.К.Айвазовского; 

 конкурс «Наследники Победы» (Лазепникова М.) 

 Конкурс «Диалог с классиком» (Лазепникова М., Брониковская Д., Фазилова А.); 

 конкурс сочинений  «Молодёжь против коррупции» (Новикова О. Призёр); 

 конкурс сочинений «Мы — граждане Российской Федерации» (Пилипчук Ю.) 

 Конкурс «Крым в моём сердце»; 

 Всекрымский конкурс «Язык-душа народа»-3 обучающихся (призёр Ибрагимова 

Л.); 

 Республиканский конкурс социально-экономических проектов «Крым XXI век» 

(победители Брониковская Д., Усенко Е.); 

 Республиканский конкурс для юных хранителей и почитателей семейных традиций 

«Родословная книга» (победитель Брониковская Д.);  

 конкурс буклетов «Герои моего Отечества» (призёры Ибрагимова Л., Брониковская 

Д.),  

 Конкурсы «Судьба моей семьи в судьбе страны», «Война в судьбе моей семьи».  

    В течение года проводились инструктивно- методические совещания, на которых 

рассматривались вопросы о преподавании предметов в условиях перехода на Российское 

законодательство и ФГОС, анализ мониторинговых исследований, о ведении школьной 

документации, о готовности учителей к инновационной деятельности и др. Еженедельно 

при директоре проводились мини – совещания, на которых обсуждались нововведения, 

текущие вопросы, проблемы и их решения. 

      Проведённый анализ и поэтапные выводы показали, что в основном поставленные 

задачи на 2016/2017 учебный год выполнены.                                       Методическая работа 

проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, 

беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций 

оказывали корректирующую помощь учителям. 
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       Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Показатели 

успеваемости в школе стабильные. 

 Проблемы: 

1. Недостаточно умело и эффективно применяются элементы современных 

педагогических технологий.  

2. Недостаточный уровень качественных показателей образования. 

3.  Недостаточная работа по подготовке к предметным олимпиадам.   

 

5. Воспитательная работа 

 

      Воспитательная работа в 2016 – 2017 учебном году была основана на Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, направлена на выполнение  

приоритетных направлений воспитательной работы, на развитие ученического 

самоуправления, расширение участия обучающихся в разных смотрах и конкурсах; 

воспитания у школьников качеств лидера, патриотизма – гражданина России, 

толерантности, воспитания личности, устойчивой в окружающем мире. Велась работа по 

обеспечению необходимого уровня развития для раскрытия творческих способностей 

обучающихся; формирование здоровья сберегающих технологий в учебно- 

воспитательном процессе. 

На контроле администрации в 2016 – 2017 учебном году были следующие вопросы: 

1. Итоги летнего оздоровления. 

2. Об утверждении режима работы школы. 

3. Об итогах внеурочной деятельности обучающихся.  

4. О состоянии работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

среди участников учебно-воспитательного процесса. 

5. Организация мероприятий, посвящённых возрождению в Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». 

6. Об итогах работы по профилактике правонарушений среди обучающихся. 

7. О ходе выполнения Закона Российской Федерации «Об охране детства». 

8. О мероприятиях по реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2016-2017 годы. 

9. Организация работы летней оздоровительной площадки. 

На методическом объединении классных руководителей рассматривались следующие 

вопросы: 

1. Анализ воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год. «Технология 

подготовки и проведения родительских собраний». 

2. Формирование толерантных отношений у современных школьников. Обмен 

педагогическим опытом. «Ключевые направления деятельности классного руководителя 

по воспитанию духовно-нравственных ценностей обучающихся».  Круглый стол 

«Здоровые дети – здоровое государство». 

3. Современные информационные технологии в развитии творческого потенциала 

личности обучающихся. Внедрение в работу современных педагогических технологий.  

4. «Калейдоскоп идей». Выставка методических материалов классных руководителей. 

5. Мероприятия по предупреждению травматизма, правонарушений. 

Наиболее интересными и эффективными были такие формы работы, как проблемные 

столы, заседания методического объединения классных руководителей в форме диалога, 

единые классные часы по всем направлениям Концепции приоритетных направлений. 

Заседание МО классных руководителей на тему «Педагогика поддержки ребёнка: 

взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике девиантного поведения 

обучающихся.  Совершенствование воспитательно - профилактической работы» 

способствовало формированию у классных руководителей установки на применение 

технологий педагогики поддержки в работе с обучающимися, чьи семьи попали в трудные 
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жизненные обстоятельства, определить значение семьи в правовом воспитании 

обучающихся,  выработать рекомендации классным руководителям по работе с 

родителями. 

Результатом работы классных руководителей являются выступления обучающихся школы 

на различных олимпиадах и творческих конкурсах. Организована работа с одарёнными 

детьми по различным направлениям: интеллектуальное, музыкальное, художественно – 

эстетическое, актёрское мастерство, спортивное. 

     Одним из направлений работы педагогического коллектива школы является создание 

условий для творческой самореализации каждого обучающегося. В связи с этим большое 

внимание уделяется привлечению школьников в кружковую работу. 

       Организована работа кружка «Юный спасатель» (руководитель учитель физической 

культуры Шмирук В.В.).  К работе в кружок привлечены не только обучающиеся, 

успевающие на достаточном и высоком уровнях, но и нуждающиеся в повышенном 

педагогическом внимании. 

        Кружок «Юный спасатель» организовывает тренировочные  эвакуации, контролирует 

соблюдение порядка во время проведения внеклассных мероприятий. 

        Одним из самых важных показателей результативности воспитательной работы 

школы является уровень воспитанности учащихся. Каждый классный руководитель ведёт 

папку «Дневник классного руководителя», в которой отмечает всю работу с классом, в 

том числе и уровень воспитанности учащихся. Также у классных руководителей имеется 

папка «Методическая копилка классного руководителя», в которой собираются материалы 

проведённых классных часов с целью обмена педагогическим опытом. 

В школе ежемесячно проводятся общешкольные единые классные часы, на которых 

присутствуют все участники учебно-воспитательного процесса. Данные классные часы 

направлены на реализацию Концепции приоритетных направлений («Сделай свой выбор» 

- выступление агитбригады по формированию здорового образа жизни, «Безопасность 

пожаров», «Крымская весна»). 

Обучающиеся  приняли активное участие в I и во II турах Всероссийской олимпиады 

школьников. Победителей – 17 учащихся, призёров – 26, всего по школе  приняли  

участие – 154 ученика, а 27 учащихся по нескольким   предметам. Ежегодно обучающиеся 

участвуют в нескольких олимпиадах по базовым дисциплинам во II этапе. По результатам 

учебных достижений, за активное участие в  школьной жизни   один обучающийся 

выдвигается на получение стипендии Государственного Совета Республики Крым. В этом 

учебном году стипендию Государственного Совета Республики Крым получала 

обучающаяся 10 класса Остапено Анна Сергеевна. В школе проводятся разнообразные 

конкурсы, выставки творческих работ, направленные на выявление и самореализацию 

одарённых детей.  

        В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся школы приняли участие во Всероссийских, 

региональных, муниципальных  конкурсах и акциях: 

   -  «Крым в моем сердце» – 3 обучающихся; 

   -   Конкурс рисунков « Моя Россия» - 2 обучающихся; 

   -   Конкурс рисунков «Закон и мы» – обучающиеся 8-11 классов; 

   - Конкурс рисунков «Дорога  глазами  детей» – Кошенок Е.-11 кл.,                        

Брониковская Д. – 9 кл., Кукареко Д. – 6 кл., Ибрагимов А. – 4 кл.; 

   -   Конкурс рисунков «Рисуют дети на планете  Мир», «И снова в сказку»              

Кашенок Е. – 11 кл.; 

   -  Конкурс рисунков «Я рисую  выборы» 3 учащихся, «Дорога  мудрости» Жимайков И. -

11 кл., Ибрагимова Л. – 4 кл., Кукареко У. – 2 кл., Кочетова А.–1 кл. Получили  

светоотражающие значки «Почта  Крыма»; 

   -  Фото - конкурс «Крым. Весна» Брониковская Д. – 9 кл., Остапенко А. – 10 кл.; 

   -   Фото – конкурс «Самый  красивый  и  чистый  край»   Брониковская Д. – 9 кл., 

Остапенко А. – 10 кл.;  
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   -  Конкурс буклетов «Герои  моего  Отечества» Ибрагимова А. – 9 кл. 3 место, 

«Молодежь против  наркотиков» Остапенко А. – 10 кл.; 

   -   Конкурс  сочинений  о  коррупции. Новикова О. – 8 кл.  3  место; 

    -  Экологический конкурс «Кормушка» Ибрагимова Л. – 4 кл., Тюленева А. – 1 кл.; 

    -  Всекрымский конкурс «Язык - душа народа» - 2 обучающихся; (победитель 

Ибрагимова Э.-  6 кл. 3 место); 

    -  Конкурс солдатской и  военно- патриотической песни «Смуглянка» школьный  хор 

«Бригантина» (12 учащихся); 

    -   Литературный   конкурс «Живая  классика» Ибрагимова Э.- 6 кл.; 

    -  Республиканский  конкурс художественного  слова «Пушкинские  строки» Ерохина 

В.- 6 кл., Усенко  Е. – 3 кл., Азмеев  Р. – 9 кл.; 

     -   Конкурс  чтецов «Сердце  отдано  людям. И.К. Айвазовский» Ерохина В.–6 кл.; 

 -   Конкурс сочинений «Великое  русское  слово»  Фазылова А. – 11 кл.; 

 -   Конкурс «Наследники Победы» Лазепникова П. – 6 кл.; 

 

  -  Акция «Чистый берег» - 8  класс; 

  -  Акция « Сирень Победы», «Посади  дерево» - волонтеры; 

  -  Акция «Письмо Победы» - 53 обучающихся; 

  -  Акция « Георгиевская ленточка» - 79 обучающихся; 

  -  Акция «Бессмертный полк» - 90 участников; 

  -  Акция «Свеча памяти» - 79 обучающихся; 

  -  Акция  волонтеров «День  флага  РФ»; 

  -  Акция  «Белый  цветок»; 

  -  Всероссийская  акция «Бег  Мира», «Стоп  ВИЧ  и  СПИД». 

    Необычно в инсценированной форме прошли народные календарные праздники 

«Масленица. Широкий четверг». 

       Обучающиеся  нашей школы приняли участие в концертах от музыкальной школы  

пгт. Ленино: Пекаленко А.,(8 кл.) Брониковская Д. (9 кл.), Кильянова Р. (9 кл.) в 

танцевальном коллективе «Фиданлар» в г. Феодосия, Бахчисарай, Судак.              

В спортивных соревнованиях школы и района активное участие принимали обучающиеся 

9 – 10 классов.  

        Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

Концепции воспитательной работы. Согласно плану были проведены мероприятия по 

воспитанию уважения к символам Республики Крым и Российской Федерации , 72-й 

годовщине Великой Отечественной войны. В рамках Республиканской акции 

«Воспитываем патриотов» функционирует выставочный уголок «Боевой и трудовой славы 

села». Обучающиеся старшей школы стали победителями КВЕСТОВ « Битва  за  Москву» 

- 10 учащихся  3 место.  На сайте « Бессмертный полк» зарегистрированы 3 волонтёров - 

Субочева В., Новикова О.(8 кл.), Брониковская Д. (9 кл.). Участие  в  автопробеге  «День  

памяти» 13 февраля  у  памятника  погибшего  воина – интернационалиста  Манченко А. 

В. 

           В военно – патриотической  игре  «Победа» в номинации  «Визитная  карточка»  

заняли  3  место. Участвовали в  районном  военно – патриотическом  конкурсе  

допризывной  молодёжи, где заняли  3  место.  

           В этом учебном году работала группа по  подготовке видео и  фото-проектов ко  

Дню матери, Дню учителя,  Крымской весне. 

          Целью работы с родителями является передача психолого-педагогических знаний 

через родительские собрания, занятия по обучению родителей, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога по вопросам 

взаимоотношений семьи, школы, общественности. 

           На классных родительских собраниях, тематическом общешкольном собрании 

обсуждались важные вопросы воспитательной работы. Родители принимали участие в 
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мероприятиях, оказали помощь в подготовке. Следует отметить, что родители школы не 

всегда в 100 % составе посещают родительские собрания по разным причинам. 

Необходимо активизировать работу с родителями. Привлекать их к планированию 

воспитательной работы, разнообразить формы работы с родителями. Особое внимание в 

школе уделяется вопросам профилактической работы по предупреждению преступности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

           В школе проводится работа, направленная на правовое образование обучающихся, 

на профилактику правонарушений и преступлений среди обучающихся. Проводятся 

классные часы на правовую тему, против жестокости и хулиганских действий, 

уничтожающих человеческое достоинство, приводящих к травматизму всех участников 

учебно-воспитательного процесса. Классные руководители ведут профилактическую 

работу и с обучающимися, и с родителями. Работает школьный психолог. 

      В ходе проведения месячников (октябрь, апрель) были проведены следующие 

мероприятия: 

     - неделя права, включающая в себя единый  классный час «Права и правонарушения», 

викторину «Что я знаю о Конвенции, о правах ребёнка», выставку творческих работ 

учащихся «Права ребёнка»; 

     - участие в вебинарах НАРКОМ. 

     - Беседы «Устав школы и его выполнение», «Права и обязанности». «Пол и     половые 

отношения» с участием  медсестры школы; 

 Просмотр кинофильмов о правонарушениях; 

 Классные часы  «Законы, по которым мы живём», «Семья в моей жизни»; 

-   Единый классный час « Права и правонарушения»; 

 Выставка литературы  в школьной библиотеке на тему «Закон. Права. 

Обязанности» вызвала не только интерес учащихся, но и желание в поиске материалов к 

её пополнению;  

 отношение учащихся к данной теме; 

 Профилактические беседы с детьми, чьи семьи попали в трудные жизненные 

обстоятельства, были направлены на повышение уровня воспитанности обучающихся на 

принципах общечеловеческой морали, толерантности, культуру поведения. 

 Проведённые мероприятия способствовали повышению уровня правовой культуры, 

гражданской позиции, толерантных отношений обучающихся друг к другу.  На 

сегодняшний день  состоит  на учёте в ПДН обучающийся 9 класса  - Пилипчук Д.  

           Проблемный стол на тему «Повышение уровня родительской компетенции через 

различные формы взаимодействия семьи и школы» был направлен на формирование у 

педагогов потребности тесного взаимодействия с семьями обучающихся и вовлекать 

родителей в жизнедеятельность классных сообществ. В рамках заседания Совета 

профилактики рассматривались вопросы о занятости обучающихся в вечернее время, об 

итогах профилактики правонарушений среди обучающихся.  Были  проведены 

родительские собрания ,  беседы  и классные  часы  по  предупреждению  суицидальных  

форм  поведения  среди  несовершеннолетних, а  также  о  терроризме  и  коррупции. 

          При посещении неблагополучных семей (совместно со специалистом ЦСССДМ) с 

целью изучения микроклимата в семье были также проведены беседы с родителями о 

занятости обучающихся в вечернее время, даны рекомендации. 

Активно прошло участие школьников в благоустройстве школьной территории и 

территории села. Дети участвовали в операции «Памятник», «Милосердие», «Марафон 

добрых дел».  

2017  год  объявлен  годом  экологии.  Зарегистрировавшиеся  на  сайте  «Эколидер», 

Фазылова А. – 11 кл., Усенко Е. – 9 кл. получили  дипломы.  

Обучающиеся  9 кл. Брониковская Д. и Усенко Е. Стали победителями в Республиканском 

конкурсе социально-экономических проектов «Крым XXI век»  
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          В школе работает клуб «Равный – равному» (руководитель педагог – организатор 

Мердинова З.Д.) по пропаганде здорового образа жизни («Счастливая семья») и изучению 

правовых знаний. Проводятся уроки – тренинги, направленные на изучение нормативно- 

правовых документов, привитие правовой культуры обучающимся («Я знаю и выполняю 

свои обязанности»). В  апреле  месяце  проведён  месячник  профориентации 

«Профессиональный  компас», в рамках которого проведены конкурсы  рисунков  и  

плакатов, классные  часы по профориентации, организовано посещение учебных 

заведений.  

     Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся поставлена 

на достаточном уровне, но следует продолжать активизировать работу ученического 

самоуправления для повышения участия школьников в формировании своего здоровья. 

Ежедневно согласно режиму работы школы проводится комплекс утренней гимнастики 

для всех обучающихся. Традиционно в сентябре и в апреле проводились Дни здоровья. 

Используются здоровьесберегающие технологии, лекции школьной медсестры. Классные 

часы:  «Моё здоровье» (1кл.),  «Семья в моей жизни» (4кл.), «Что значит быть здоровым» 

(6 кл.), «Влияние энергетических напитков на организм»(10кл.), «Здоровым быть 

здорово!» (9кл.), общешкольное родительское собрание «Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу» способствовало формированию у родителей и через родителей у детей 

потребности в здоровом образе жизни, внеклассные мероприятия, направленные  на 

пропаганду здорового образа жизни всех участников учебно- воспитательного процесса. 

Все классные руководители осуществляют воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой, с сельским Домом Культуры. Проводятся 

совместные мероприятия, часы общения, конкурсы, викторины. Библиотекарем 

оформляются тематические выставки с обзором книг, проводятся профилактические 

беседы о бережном отношении к учебникам. 

Исходя из анализа воспитательной работы школы за 2016 – 2017 учебный год следует 

отметить, что в целом поставленные задачи выполнены. 

 

5. Работа с родителями и общественностью. 

 

            Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное 

взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные родительские 

комитеты. 

           Для родителей организована психолого-педагогическая служба. В школе работает 

педагог-психолог и  педагог-организатор. 

Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга родителей и обучающихся: праздник Золотой осени, 

новогодние праздники, конкурс рисунков и концерт ко Дню матери, 23 февраля, 8 Марта, 

спортивных соревнований «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации 

походов, экскурсий, праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано 

педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

Вот некоторые темы проведенного родительского лектория: 

 «О роли родителей в воспитании детей», «Об итогах в учебе и внеурочной деятельности», 

«Значение общения в развитии личностных качеств ребенка», «Как помогать детям 

учиться», «Мотивация учения у подростков», «Об итогах четверти», «Ознакомление с 

Положением об итоговой аттестации учащихся», «О проведении ГИА» и другие. 
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           Посещение многодетных семей, неблагополучных семей. 

Школа успешно сотрудничает с  Сельским Домом культуры, сельской библиотекой, 

детским садом,  включая в работу всех участников образовательного процесса. 

 

6. Организация летнего отдыха детей. 

     Общее количество учащихся на конец 2016-2017 учебного года – 88. Т.к. выпускники 

школы были отчислены, то общее количество учащихся на период оздоровления составил 

73 учащихся. 

Варианты летней занятости учащихся МБОУ Красногорская СОШ в 2017году: 

1. Пришкольная тематическая площадка 42 обучающихся: 

1 смена – с 01.06.2017 по 15.06.2017 гг. Количество сотрудников, работающих на 

летней тематической площадке – 7, из них: 5 – воспитателей, 1 – спортивный 

организатор, 1 –педагог-организатор. 

2. Загородные оздоровительные лагеря, профильные и палаточные лагеря, 

санатории, творческие смены – 4 учащихся. 

Таким образом, в 2017 году организован отдых и занятость 46 учащихся – 63% от общего 

количества учащихся. 

7. Организация питания, медицинского обслуживания. 

Горячим питанием были обеспечены: 

100 % учащихся 1-4 классов ( 39 учащихся) –завтрак 36 рублей в день за счёт 

средств муниципального бюджета; обед - бесплатное (льготное) питание 32  учащихся  до 

50 рублей в день за счёт бюджета школы – 100%; обед – родительская плата 32 учащихся 

– 50 рублей в день.  

Таким образом питанием охвачены 73% учащихся. 

Ежегодный медицинский осмотр работников школы был организован в августе 

2016 года в Ленинской ЦРБ. Все работники прошли медосмотр и допущены к работе. 

 

8. Обеспечение безопасности. 

Безопасное пребывание в школе обеспечено организацией дежурства, выполнение 

плана мероприятий по антитеррористической защищённости. В школе отсутствует: 

 автоматизированная системы пожарной сигнализации; 

 система видеонаблюдения;  

 тревожная кнопка. 

Ежеквартально направляется заявка на имя Учредителя о дополнительном 

финансировании выполнения антитеррористических мероприятий. 

             Для формирования и тренировки навыков действия при пожаре и других ситуаций, 

требующих немедленного вывода учащихся и работников  из здания, ежеквартально 

проводятся плановые эвакуации. 

            В  школе организован пропускной режим для посторонних лиц. В ночное время 

охрану осуществляет сторож. 

            Территория школы огорожена металлическим забором на 70%. Для въезда 

транспорта на территорию школы оборудованы ворота, которые закрываются. Въезд на 

территорию школы разрешен только обслуживающему транспорту для подвоза продуктов 

и вывоза мусора из контейнеров.  

             Постоянно осуществляется контроль пропускного режима должностными лицами: 

директором школы и его заместителями по  УВР и АХЧ. Ежедневно здание осматривается 

2 раза в день, о чем делается запись в специальном журнале. 

            Для создания условий безопасности организации образовательного процесса и по 

усилению антитеррористической защищенности учебного заведения: 

-издан приказ «Об обеспечении безопасности в школе»; 
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-введен пропускной режим для учащихся и родителей; 

-определены ответственные лица за организацию безопасности жизнедеятельности 

учащихся во время их пребывания в школе; 

-проведено совещание педагогического коллектива с обсуждением «Памятки по 

действиям персонала по недопущению террористических актов в школе»; 

-проводятся классные часы по обучению учащихся навыкам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

-ежеквартально проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся из здания; 

-ежедневно осуществляется контроль и учет присутствующих; 

-проведена ревизия пожарного оборудования, уточнены планы эвакуации из здания 

школы 

-разработаны инструкции по пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности школы; 

- приобретено  укомплектованный пожарный щит и огнетушители.  

        Со всеми положениями и инструкциями ознакомлены все работники и учащиеся 

школы под роспись. В 2016-2017 году задачи по обеспечению безопасности не выполнены 

в полном объёме из-за отсутствия финансирования. 

 

Библиотечный фонд. 

В школьной библиотеке имеется книжный фонд, насчитывающий 8721 единиц 

изданий, в том числе 2278 единиц учебников, электронная библиотека. Обеспеченность 

учебниками 99%. Источниками обеспечения учебно-методической литературы являются 

библиотечный фонд. Учебно-информационный фонд школы находится в 

удовлетворительном состоянии. Обеспечена достаточность и современность источников 

учебной информации (каждый обучающийся обеспечен необходимым комплектом 

учебников, используются учебники  2014-2016 годов издания)   Библиотека школы 

обеспечивает необходимый доступ к имеющимся источникам учебной информации. 

Ежегодно приказом по школе утверждается перечень учебников на учебный год в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников.  
 

 

 
 

 


