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Отчет по самообследованию содержит информацию об основных 

направлениях, особенностях и результатах работы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная 

школа» за 2014/2015 учебный год. 

Содержание самообследования адресуется всем участникам образовательных 

отношений: родителям, педагогическим работникам, обучающимся, 

общественности, социальным партнерам школы. 

1. Общая характеристика ОУ. 

Информационная справка о ЛЉОУ Кировская СОШ 

 Юридический и фактический адрес школы: РФ, Республика Крым, 
Ленинский район, село Кирово, улица Школьная, 1 

 Тип образовательного учреждения: бюджетное общеобразовательное 

учреждение  

 Вид общеобразовательного учреждения (организации): средняя 

общеобразовательная школа 

 Устав общеобразовательного учреждения зарегистрирован 22.12.2014г. 

Распоряжение Администрации Ленинского района М 30.  ши 

9111010603 от 04.01.2015 г. 

 Учредитель: Администрация Ленинского района Республики Крым  

Юридический адрес учредителя: РФ, Республика Крым, Ленинский 

район, посёлок Ленино, ул.Пушкина. 

 Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение.  

Цель образовательной Деятельности школы.  

Основная цель работы школы — создание условий, способствующих 

развитию и самореализации личности ученика путём включения в активную 

деятельность, учитывая индивидуальные возможности, способности и 

обучающегося.  склонности каждого 

Миссия муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

”Кировская средняя общеобразовательная школа” - создание оптимальных 

 
условий для получения качественного доступного образования для всех 

обучающихся:  

 с высоким интеллектуальным потенциалом и положительной учебной 

мотивацией; 

 имеющих проблемы в развитии;  нуждающихся в социальной 

реабилитации. 

Приоритетные направления Деятельности школы:  повышение качества 

общего образования;  обеспечение доступности качественного 



 

образования;  сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 
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 совершенствование механизма общественного управления; • обеспечение 

школы материально-техническими ресурсами; обеспечение безопасной 

жизнедеятельности обучающихся; Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение ”Кировская средняя 

общеобразовательная школа” основано в 1964 году. Управление 

учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ОУ. Состав обучающихся : 

 

Общая характеристика социума (семейный статус обучающихся) в 

2014- 2015 учебном году,  

УЉОУ Кировская 

сош 

1 ступень 2 ступень З ступень Итого 

 Колво  Колво  Колво 0/0 Колво  

 37 420/0 35 4096 15 170/0 87 100 

Дети из неполных 

семей 

7 80/0 5 5,50/0 5 5,50/0 17 190/0 



 

Дети-сироты, 

живущие в семьях 

родственников 

   1,20/0    1,20/0 

Дети 

матерейодиночек 

        

Дети из многодет 

ных семей 

16  
в 

150/0 З 3,40/0  32 36,8 

Дети, состоящие 

на учете в ОДН 

  о О о о О о 

Дети, состоящие 

на ВШУ 

  2  о 0 2 2,30/0 

Дети, требующие 1 1,296 4 4,60/0 О О 5 5,80/0 

особого педагоги 

ческого внимания 

        

Дети из семей, 

попавших в 

труд ные 

жизненные 

обстоятельства 

4 4,60/0 5 5,70/0 о 0 9 10,3 

Количество 

детей из 

неблагополуч 

ных семей 

2 2,30/0 2 2,30/0  1,296 5 5,80/0 

Инфраструктура микрорайона представлена таблицей: 

Образовательные учреждения Учреждения 

культуры, зд 

авоох анения 

Спортивные 

учреждения 

1. МБОУ Дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Солньшжо» 

2. РЉОУ дополнительного 

образования центр 

 

детского и юношеского 

 
 

творчества 

 

1. ГБУ 

Кировский 

сельский дом 

культуры 

2. ГБУЗРК  

   

   
Ленинская 

центральная 

 
 

районная 

больница 

МБОУ ДО 

Спортивная 

школа 



 

Социальное партнёрство „-- неотъемлемая часть работы школы. 

Выстраивание системы взаимодействия с социумом позволяет школе 

полноценно развиваться, решать различные образовательные и 

воспитательные задачи. 

Для нас социальное партнерство это сотрудничество школы, учреждений 

дополнительного образования, местного сообщества ради достижения 

общественно значимого результата. Расширяя круг социальных партнёров, мы 

ориентируемся на общность форм, видов и содержание деятельности; на 

совпадение интересов в образовательной политике и ее результатов. На 

протяжении многих лет школа сотрудничает с МБОУ ДО Центр детского и 

юношеского творчества, МБОУ ДО ДЮСШ, ведётся 

 

взаимодействие с сотрудниками полиции ПДН Ленинского района по 

Республике Крым, ГБУ РК Ленинский районный центр социальной службы для 

семьи, детей и молодёжи.  

самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

упраышснии ШКОЈШИ — У 11раЬЈIЖOЩИИ  ШКОЛЫ, vvx•r родитслси. 

2. Структура управления. 
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 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом школы и строится на принципах единоначалия и само управления. 

Основными формами самоуправления в школе являются: Управляющий Совет 

школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический Совет, Совет 

родителей и др. Управляющий совет школы является коллегиальным органом 

управления школой, реализующим принцип государственно-общественного 

характера управления образованием. В состав Управляющего совета входят на 

выборной основе родители, педагогические работники и обучающиеся. 

Управляющий совет был создан в 2015 году. Председатель Управляющего 

совета Сосунович А.Ю. Деятельность Управляющего совета регламентируется 

нормативными документами: Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «Об 

образовании», Устав ОУ и локальные акты. 

Разграничение полномочий между директором и органами 

самоуправления школы определяется Уставом. Юридическую 

ответственность за деятельность школы несет директор, за ним сохраняется 

право принятия обязательных к исполнению решений. Директор осуществляет 

общее руководство всеми направлениями деятельности школы: определяет 

структуру управления школой, должностные обязанности работников; 

координирует деятельность всех подчиненных структур и их руководителей: 



 

заместителей директора по УВР, по социальной защите обучающихся, по 

безопасности, по АХР, по ВР, .заведующего библиотекой; обеспечивает 

эффективное вза имодействие и сотрудничество всех внутренних структур с 

органами мест ного самоуправления и вышестоящими органами. 

Существующая структура ОУ на современном этапе соответствует 

функциональным задачам и Уставу ОУ. 

Управление осуществляется на основании педагогического мониторинга 

по следующим направлениям:  

• Изучение и внедрение образовательных стандартов, 

 

• психолого-личностная диагностика обучающихся,  

• физические возможности обучающихся, 

• социальный запрос на образование (интересы 

ребенка + запросы родителей), 

 

• возможности школы (кадры, материально - техническая база). 

Управленческая система МБОУ Кировская СОШ представлена 

следующим образом:  

 

Коллегиальные органы управления: 

1. Управляющий Совет состоит из представителей от родителей, 

обучающихся школы, учителей, общественности. Основными целями работы 

Управляющего совета являются: формирование эффективной системы 
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взаимодействия общественности, родителей, учащихся с педагогами и 

администрацией ОУ для создания благоприятной среды развития 

нравственной, гармоничной, физически здоровой личности ребенка, способной 

к творчеству и самоактуализации; развитие государственнообщественного 

управления в школе; улучшение материально-технической базы. Управляющий 

совет согласовывает локальные акты школы, участвует в оценке качества и 

результативности труда работников школы, обеспечивает участие 

представителей общественности в процедурах государственной итоговой 

аттестации обучающихся, участвует в подготовке публичного доклада.  

2. Общее собрание трудового коллектива - постоянно действующий орган 

самоуправления. К компетенции общего собрания относятся: 

 утверждение правил внутреннего распорядка школы (по представлению 

директора); 



 

- принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, его 

утверждение, внесение в него изменений и дополнений; определение 

численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам, избрание ее 

членов; 

- принятие, обсуждение и внесение изменений в Устав школы и т.д. 

З. Педагогический совет — обсуждает и производит выбор различных 

вариантов содержания образования, форм, методов учебно-воспитательного 

процесса и способов их реализации; организует работу по повышению 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив; принимает решение о проведении промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в следующий класс; делегирует представителей 

педагогического коллектива в Управляющий совет Школы; реализует 

государственную политику по вопросам образования; разрабатывает, 

обсуждает и принимает программы, проекты и планы развития и работы 

Школы; обобщает результаты деятельности педагогического коллектива и др.  

4. Совет обучающихся — представляег интересы обучающихся в процессе 

управления школой, осуществляет поддержку и развитие инициатив 

обучающихся в школьной жизни, организует и проводит внеклассные и 

общественные мероприятия, осуществляет шефство над начальной школой. 

5.Совет родителей — задачей Совета родителей является содействие школе, 

всемерное укрепление связи между семьей и школой в целях установления 

единства воспитательного влияния на школьников. Родительский комитет 

осуществляет связь и взаимодействие между учителями и родителями, школой 

и семьей, содействует укреплению мате-риально-технической базы школы, 

совершенствованию условий для осуществления образовательного процесса, 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

З, Учебный план школы и программное обеспечение.  

В учреждении в полном объёме реализуются образовательные 

программы в соответствии с учебным планом и графиком учебно-

воспитательного процесса. Учебный план МБОУ Кировская СОШ составлен на 

основе:  

1. ФЗ М 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

2. Приказа МО РФ от 09.03.2004 N2 1312 «Об утверждении федерального ба

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования».  

З. Приказа Минобрнауки России от 03.06.2011 N2 1994 «О внесении изме

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реа лизующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 



 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. М 1 З 12» (об 

увеличении предельно допустимой учебной нагрузки).  

4. Приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 N2 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. М 1312» (о вве дении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»). 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 1067 

”Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год“ (с приложениями 1, 2, З, 4). 

6. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 .N2 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

7. Приказа Минобрнауки России от 26.11. 2010 М 1241 «О внесении из

менений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. М 373». 

7 

8. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 N2 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. М 373». 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 N2 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-lO <<Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

10. Письма Минобрнауки России от 07.07.2005 N2 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

11. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. М 1312 « 

Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 М 241,от 30.08.2010 N2 



 

889, от 03.06.2011 М 1994, от 01.02.2012 М 74  

12. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержденным приказом Министерства образования 

науки России от 06.10.2009 г. N2373, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции России 22.12.2009г., регистрационный номер 15785) с изменениями;

 

13.Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

г. N2 1089 <<06 утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего, основного общего  и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями;  

14. Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 г. М 555 «Методические рекомендации по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 

2015-2016 учебный год»;  

15. Учебные планы ЛЉОУ Кировская СОШ Ленинского района Республики 

Крым рассмотрены и одобрены на заседании педагогического совета 

(протокол М 05 от 29.05.2015г.) и согласованы на заседании Управляющего 

совета школы (протокол М 05 от 29.08.2015г.)  

Учебный план школы предусматривает полноценную реализацию 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

регионального и школьного компонентов образования, позволяет сохранить 

преемственность в преподавании между классами и 
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З) Целенаправленная общая работа педколлектива и каждого учителя над 
повышением педагогического мастерства ; 

4) Подготовка учащихся к участию в олимпиадах, районных и 

республиканских конкурсах, организация работы со способными 

детьми; 

 
5) Развитие материально-технической базы школы; 

6) Активизация работы по воспитанию гражданского сознания учащихся, 

формированию патриотизма, уважения к государственным символам 

России и Крыма, любви к родному краю; 

7) Активизщия работы органов ученического самоуправления; 

8) Внедрение Государственного стандарта начального общего образования 

в ,2 классах. 

 
9) Внедрение Государственного стандарта базового общего среднего 

 
образования.  

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДА ЧИ ШКОЛЫ:  

1. Обеспечение выполнения Законов РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Об общем среднем образовании», соблюдения Конституции РФ, 

Республики Крым, Международной Декларации о правах ребенка, других 

нормативных актов Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки, молодежи и спорта Республики Крым. 

2. Создание комфортных условий для обучения, воспитания и развития 

интеллектуальных способностей школьников путём повышения качества 

учебно-воспитательного процесса.  

З .Обеспечение оптимальных условий повышения квалификационного и 

профессионального уровней учителей.  

4.06еспечение выполнения Государственного стандарта начального общего 

образования с 2014-2015 учебного года. 

Школа размещается в здании, состоящем из двух этажей. 

Здание Год Количество Общая Территория постройки этажей 

площадь земельного участка 
2 

 1964 2 1631,9м 3,8 га 

В школе оборудованы учебные кабинеты: 
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В здании школы имеются: 

библиотека  

2 раздевалки (для девочек и для мальчиков) 

кабинет директора методический кабинет 

кабинет заместителя директора по АХР 

кабинет педагога-психолога  медицинский кабинет 

 столовая  спортивный зал спортивная 

площадка - на территории школы. Режим работы 

школы.  

МБОУ Кировская СОШ работает в рамках пятидневной недели в одну 

смену с соблюдением требований Сан Пин; продолжительность урока, в 1 классе 

первая четверть по 35 минут, со второй четверти по 40 минут, во 24 классах - 

45 минут, в 5-ll классах — 45 минут; обучение в первом классе также 

соответствует всем требованиям Сан Пин. Расписание занятий предусматривает 

перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся: две 

перемены после второго и четвёртого урока по 20 минут. Средняя 

наполняемость классов за последние два года остается стабильной и на начало 

2014-2015 учебного года составила 6-8 человек. 

Доступность оф шния  
Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Прием детей в первый класс осуществляется в соответствии с законами 

Российской Федерации «Об образовании». Прием в школу осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и оформляется 
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приказом директора. Отказано в приеме в школу может быть только по причине 

отсутствия свободных мест, Обучающиеся в школе имеют право на:  

а) получение бесплатного общего образования (начального, основного, 

среднего (полного) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

б) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки школы; 

в) получение дополнительных образовательных услуг; 

г) участие в управлении школой в форме, определяемой Уставом школы; 

д) уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

е) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

По медицинским показаниям в 2014-2015 учебном году организовано 

обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья 

(Белобородов Арслан-2 класс, Асанов Артур -2 класс). Один ребёнок в 6 классе 

(Запривода Даяна) обучается по адаптированной программе 8 вида в классе с 

инклюзивным образованием. Обучающиеся данных категорий окончили 

учебный год и переведены в следующие классы.  

Состояние и структура организации учебного процесса.  

В 2014/2015 учебном году в школе обучалось 87 обучающихся:  

4 класса первой ступени обучения, 4 класса второй ступени, 2 класса третьей 

ступени обучения. Средняя наполняемость по школе составила 6-8 человек. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 1 ступень 

начальное общее образование, 2 ступень основное общее образование , З 

ступень — среднее (полное) общее образование .  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

В 2014-2015 учебном году образовательно-воспитательный процесс в 

учреждении осуществлялся профессиональным стабильным коллективом, в 

котором трудится 14 педагогических работников.  
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Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Коллектив школы постоянно совершенствует профессиональное 

мастерство через систему методической работы в ижоле, курсы повышения 

квалификации, участие в районньж семинарах, в конкурсах раз.тшчного 

уровня, что является важньш условием повышения абсолютной и 

качественной успеваемости обучающихся. Основными формами повышения 

профессионального уровня педагогов РЉОУ Кировская СОШ также являются: 

 самообразование по следующим направлениям (профессиональное, 

психолого-педагогическое, методическое, эстетическое, 

информационнокомпьютерные технологии, охрана здоровья и т.д.); 

» с этого учителя школы стали принимать участие в районном конкурсе 

«Учитель года» (Виноградова В.Г. — учитель биологии);  курсовая 

подготовка: обновление содержания образования требует постоянного 

повышения квалификации учителей. Все педагогические работники 

своевременно проходят курсы повышения квалификации в соответствии с 

перспективным планом. В 2014/2015 учебном году 12 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации в федеральном 

государственном автономном учреждении «Федеральный институт развития 

образования» по вопросам концептуального положения и методов перевода 

образовательного процесса образовательной организации на работу в 

соответствии с требованиями российского законодательства и ФГОС. 

 работа IIIN'10 по вопросам освоения новых технологий, программ, 

расширения методической базы, апробации ИЖ, внедрения компьютерньж 

технологий, повышения уровня самообразования. педагогические советы; 

проведение предметных недель, в ходе которых учителя проводят открытый 

урок, открытое внеклассное мероприятие, при анализе которых даются 

конкретные рекомендации. 

СТАЖ РАБОТЫ 
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Основную часть педагогического коллектива составляют грамотные 

педагоги, способные к инновационной деятельности, к разработке и 

внедрению новых форм работы с обучающимися. 

Профессиональный рост и аттестация педагогических кадров 

рассматриваются как один из наиболее важных факторов, влияющих на качество 

образования. Педагогические работники школы своевременно проходят 

аттестацию на соответствие или повышение квалификационной категории, 

благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста 

педагогов. В 2014-2015 учебном году З учителя успешно прошли аттес тацию на 

соответствие занимаемой должности (Абдуллаева Д.Н. (учитель русского языка 

и литературы), Сосунович А.Ю. (учитель физической культуры),Менсутова 

С.К.(учитель начальных классов). 

В 2015/2016 учебном году будет продолжена работа по повышению 

квалификации педагогических работников через систему курсов повышения 

квалификации (как очных, так и дистанционных), конкурсов 

профессионального мастерства, других форм повышения квалификации.

 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Состояние материально-технической базы и содержание здания школы 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным  

нормам и нормам противопожарной безопасности (лицензия на осуществление 

образовательной деятельности на окончание учебного года отсутсвует).  

Здание школы расположено на благоустроенном участке, территория 

школы не ограждена забором. Центральный въезд и вход на территорию школы 

имеет твердое покрытие.  

Администрация школы уделяет большое внимание развитию 

материально-технической базы учебно-воспитательного процесса. Ежегодно в 
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школе проводятся косметический ремонт, текущий ремонт кабинетов и 

инженерных коммуникаций, ведутся работы по благоустройству территории. 

В 2014-2015 учебном году, помимо ежегодного косметического 

ремонта школьных помещений, произведен ремонт кровли крыши столовой и 

спортивного зала, вестибюля, установлены два новых электронасоса, дымосос, 

электрощит. Подведена вода от центрального водовода к котельной и 

пищеблоку, установлена интерактивная доска в кабинете химии, приобретён 

мультимедийный проектор, цифровой фотоаппарат, музыкальный центр. За 

счёт педагогов школы приобретён тюль на окна первого и второго этажей, 

принтер. Пополнение МТБ произведено за счёт спонсорской помощи 

Администраций Славянского и Туапсинского районов Краснодарского края, 

ЧП «Золотой колос» 

Укомплектованность школы компьютерной техникой: и 

Компьютерный класс - 5+1 к. 

 

 • Ноутбук— З шт.  

М/проектор — 1 шт. 
в Интерактивная Доска — 1шт. 

Принтер - З шт.  

Систематически с заместителями на совещаниях при директоре 

обсуждаются вопросы оснащения школьным оборудованием. В рамках 

региональной программы по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности ведется мониторинг потребления энергетических ресурсов. 

Учебно—методическое обеспечение образовательного процесса. 

Работа школьной библиотеки. 

В школе имеется библиотека, помещение которой расположено на 

втором этаже школьного здания. Помещение библиотеки состоит из 

абонемента и хранилища. На сегодняшний день общее количество единиц 

хранения фонда библиотеки — 7638, объем фонда учебной литературы — 3527, 

объем фонда художественной литературы — 4111. Школьная библиотека 

располагает электронными изданиями в количестве 522 дисков. 

Обеспеченность литературой обучающихся школы соответствует существу

ющим требованиям и лицензионным нормативам. Востребованность 

библиотечного фонда школы проходит в полном объеме, ученики ежедневно 

посещают пжольную библиотеку и получают необходимую учебную и ху

дожественную литературу.  

В 2014-2015 учебном году работа школьной библиотеки была направлена на 

достижение следующих задач: 
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1. Обеспечение доступа участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям.  

2. Формирование у читателей навыка независимого библиотечного 

пользователя. 

З. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в социализации через 

культурное и гражданское самосознание, развитие их творческого потенциала.

 
4. Содействие усвоению учебных предметов через организацию 

мероприятий, содействующих эмоциональному и культурному развитию 

детей. 

 
5. Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге. 

Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка 

произведена по классам.  

Все обучающиеся были обеспечены учебниками. Вся поступаемая в 

библиотеку литература своевременно регистрировалась в инвентарной книге, 

накладные подшиты, велась книга суммарного учета, 

 
В конце учебного года по графику проведена сдача учебников по классам.

 
Педагогический состав и родители информированы об обеспечении 

учебниками на 2015-201 бучебный год. 

На каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные 

книги. 

 Работа по сохранности фонда:  

Раз в месяц проверялись читательские формуляры с целью контроля за 
своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками велась 
профилактическая работа. 
Для обеспечения учета при работе с фондом велась следующая 
документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки;  

-инвентарные книги (З ШТУКИ); 

 

-папка «Акты на списание»; 

 

- картотека учета учебников; 

 

- накладные на учебники; журнал учёта выдачи учебников 
по классам; - электронная картотека CD и DVD дисков; -
читательские формуляры.  

Библиотека располагает печатными и электронными энциклопедиями по 

разным предметам. Школьники могут не только читать книги, периодику, но и 

получать доступ к  
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Одним из важнейших условий модернизации современного образо

вания является внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс.  

Основными направлениями информатизации образования в школе являются: 

внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий; 

» информатизация организационно-управленческой деятельности в  

школе;  формирование у обучающихся навыков освоения информационных 

технологий, работы с современными средствами обработки и передачи 

информации; обеспечение возможностей доступа к образовательным и инфор

мационным ресурсам педагогам образовательного учреждения;  

информационно — коммуникационные технологии в работе с роди телями.

 
В связи с информатизацией образовательной среды школы учителя 

активно внедряют в учебный процесс информационно-коммуникационные 

технологии. Для активизации познавательной деятельности обучающихся 

педагогами разрабатываются мультимедийные уроки, обучающие и 

контролирующие тесты, создаются презентации и разнообразные базы данных 

по учебным предметам.  

Использование ИКТ на уроках обеспечивает: 

• экономию времени при объяснении нового материала;  

• представление материала в более наглядном, доступном для восприятия виде; 

• воздействие на разные системы восприятия учащихся, обеспечивая тем самым 

лучшее усвоение материала;  

•дифференцированный подход к обучению учащихся, имеющих разных уровень 

готовности восприятия учебного материала. 

В школе проводится методическая работа по использованию УЖТ в 

образовательном процессе. Регулярно проводятся методические консультации 

с учителями по применению УЖТ и метода учебных проектов. 

Анализ ситуации показал: в школе имеется недостаточное количество 

технических и цифровых образовательных ресурсов для проведения уроков с 

применением ЖТ. Только два кабинета, оснащенные компьютерами, имеют 

выход в Интернет. Уровень ИТ-компетентности большей части педагогов 

школы находится на хорошем уровне, около 12% педагогов отмечают 

трудности при работе с электронными таблицами и при создании собственных 

презентаций. 

Для полноценного использования педагогами информационно

коммуникационных технологий в образовательном и воспитательном процессах 

планируется: 

 продолжить методическую работу с педагогами школы по внедрению 

ИКТ в образовательный процесс, привлекать к участию в мастер классах и 

других мероприятиях по обмену опытом; включить в план работы предметных 
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методических объединений  ознакомление с новым оборудованием и 

цифровыми образовательными ресурсами; включить в план работы 

предметных методических объединений обмен опытом по использованию на 

уроках в любых возможных фор мах: открытые уроки, мастер-классы, 

консультации, внеклассные мероприятия по предмету; 

 
продолжить работу по оборудованию учебных кабинетов школы 

компьютерной техникой. 

Для автоматизации процесса управления школой используются 

следующие средства:  

1. ведение и оформление внутришкольной документации; 

 

2. использование электронной почты для связи с органами 

управления образования и другими образовательными учреждениями;  

З. заполнение аттестатов выпускников 9-х, 11-х классов;  

4. проведение родительских собраний с использованием ЖТ; 

5. заполнение мониторинга «АИС образование»; 

6. проведение педсоветов и совещаний администрации с демонстрацией 

презентаций. 

5. Результаты образовательной деятельности. 

 

Работа по повышению качества образования продолжает оставаться в 

центре внимания педагогического коллектива школы. Основными итогами 

2014-2015 учебного года можно назвать следующие показатели: 

Уровень качества знаний (по классам)  

2014-2015 учебный год 

 Успевают на 

 Предметы 

 

 

 

Класс Колво 

Уч-ся 
 

из них, 
на «4 и 

5» 

Кол-во  ко 

лво 

 

1. сский язык 

5 

   2 60  40 2 40 

Лите а а      40 2 40 

Английский язык   1 60 20 20 2 40 
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Математика   2 60  40 2 40 

История 2  2 40 20 40 2 40 

Природоведение 2 1 2 40 20 40 2 40 

Музыка 1 2 2 20 40 40 2 40 

изо     60 40 2 40 

Технология     60 40 2 40 

Физическая культура 1 2 2 20 40 40 2 40 

Украинский язык   2 60  40 2 40 

         

2 Русский язьж 6 ш 9 4 2 56 25 12 6 37 

литература 4 8 4 25 50 25 12 75 

Немецкий язык 7 6 2 43 37 12 8 50 

Математика 1 

0 

6   62 12 6 12 

История        68 

Обществознание    18  43  37  в 
81 

Геогра ия 7  4  5  43  25  31  9 56 

Биология 6  5  4  37  31  25  9 56 

Музыка         

изо 1  5  10  6 31 62 15 93 

Технология 1  5  10  6 31 62 15 93 

Физическая культура 1  5  10  6 31 62 15 93 

Украинский язык    31 37 31 п 
68 

         

З. Русский язьж 

7 

7 З  2  2  44 28 28 2 28 

литература З  2  2  44 28 28 2 28 

Немецкий язык         

Алгебра з  2  2  44  28  28  2 28 

Геометрия з  2  2  44  28  28  2 28 

История 3  1  з  44  12  44  з 33 

Обществознание         
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География 

2 3 

2 

28  44  28  2 28 

Физика 

3 2 

2 

44  28  28  2 28 

Биология 

3 1 

3 

44  12  44  З 33 
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 Музыка   2 з 2 28 44 28 2 28 

изо 2 з 2 28 44 28 2 28 

Технология 2 з 2 28 44 28 2 28 

Физическая культура 2 з 2 28 44 28 2 28 

Украинский язык з 2 2 44 28 28 2 28 

Украинская 

лите а а 
з 2 2 44 28 28 2 28 

4. Русский язык 8 7    28 72  5 74 

Литература 2 5  28 72  5 74 

Немецкий язык з з   42 16 4 57 

Алгебра    28 72  5 74 

Геометрия    28 72  5 74 

Украинский язык    28 72  5 74 

История    28 72  5 74 

Обществознание з з  42 42 16 4 57 

География    28 72  5 74 

Физика    28 72  5 74 

Биология    28 72  5 74 

    28 72  5 74 

Технология 1 4 2 14 58 28 6 85 

Музыка  4   58 42 7 100 

Искусство    14 58 28 6 85 

ОБЖ з з   42 16 4 57 

Физическая культура з з  42 42 16 4 57 

6. Русский язык 10     50 38 12 4 50 

литература    50 38 12 4 50 

Немецкий язык    50 38 12 4 50 

История з з 2 37 37 25 5 62 

Обществознание з з 2 37 37 25 5 62 

География З з 2 37 37 25 5 62 

Физика         
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Химия    50  38  12  4 50 

Биология    50  38  12  4 50 

         

Технология    25 63 12 6 75 

ОБЖ    50 38 12 4 50 

Физическая культура    25 63 12 6 75 

Алгебра    50 38 12 4 50 

Геоме ия    50 38 12 4 50 

Информатика    25 63 12 6 75 

Украинский язык 4 з 1 50 38 12 4 50 
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7. Русский язык 

 

11 

7    85 15  1 15 

литература 6 1  85 15  1 15 

Немецкий язык    85 15  1 15 

История    85 15  1 15 

Обществознание     57 28 14 З 42 

География    85 15  1 15 

Биология    57 28 14 З  

    85 15  1 15 

Информатика    85 15  1 15 

Физическая культура  4 2 14 57 28 6 85 

ОБЖ  4 2 14 57 28 6 85 

Алгебра    85 15  1 15 

Геометрия    85 15  1 15 

Физика    85 15   15 

    57 28 14   

Технология    57 28 14   

 Украинский язык   6 1  85 15  1 15 

Сведения об итогах успеваемости обучающихся за 

2014-2015 учебный год (начальное общее образование)  

   Успевают на 

 Предметы 

 

Класс  Кол- 

во 

Уч-ся 

 
из них, 
на «4 и 

5» 

Кол-во  

лво 

 

1. сский язык 

2 

7    42 57  4 57 

Лите а ное чтение   2 28 42  28 5 71 

Английский язык   2 28 42  28 5 71 



25 

Математика    28 71  5 71 

Окружающий мир         

изо     28  71 5 71 

Технология     28  71 5 71 

Физическая культура     28  71 5 71 

Музыка     28  71 5 71 

2. Русский язык  8         

Литературное чтение         

Немецкий язык         

Математика 2  4  2  25  50  25  6 75 

 Окружающий мир з  2 з 2 25 37 25 5 62 

Музыка   8   10  100 

Технология      25 75 8 10 

Физическая культура     37 62 8 100 

изо   8   10 8 100 

Русский язык         

Литературное чтение з  5  з  27  45  27  8 72 

З. Немецкий язык   з  5  з  27  45  27 8 72 

Математика         

Окружающий мир         

Музыка  4  7  27  63  11 100 

изо        100 

Технология   4  7  27  63  11 100 

Физическая культура        100 
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В целом по школе на конец учебного года количество обучающихся со

ставило 87 человек, из них 10 человек — обучающиеся 1-х классов. Во 2-11 х 

классах обучалось 77 человек. Из них З человека обучались на «5» , т.е. 

количество отличников по сравнению с 2012-2013 учебным годом уменьшилось 

на 4 человека; 56 человек обучались на <<4» и «5», 28 человек обучались на «З». 

Неуспевающих по итогам учебного года нет. Не оценивались по итогам учебного 

года обучающиеся 1-х классов. Абсолютная успеваемость по школе составила 

1000/0, качество знаний — 400/0  

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 класса  

 

 

Учебные, интеллектушљные, спортивные Достижения обучающихся: 

В течение года ученики школы принимали участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. В районных предметных олимпиадах 
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по математике, русскому языку, физической культуре, биологии, географии 

приняло участие 5 учащихся. 

Итоги участия школьников в районных и республиканских 

творческих конкурсах: 

п/п 

Название конкурса, сроки 

проведения 

ФИО учащихся Итоги 

участия 

ФИО 

руководителя 

1 

2 

Районный этап 

республиканского конкурса 

«Крым в моём сердце»: 

1. Номинация «Быть 

здоровым здорово!» 

(команда поддержки 

Черлидинг), (сентябрь)  

Булат Я., 

Ляшенко И., 

Журба Д., 

Болдиреску Л. 

(8 кл) Одабаш 

Э., (8 КЛ.) 

Кузнецова А. 

(10 КЛ.)         

    

 

 

Виноградова 

в.г. 

2. Номинация «Крымский 

звездопад», (сентябрь) 

Айвезова А. (6 

КЛ.) 

(с легендой о 

г.Опук) 

 Абдуллаева 

д.н. 

З Конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» в рамках 

подготовки и проведения 

федерального 

Белоусов Е. (5 
КЛ.) 

Пашкевич А. (7 

КЛ.) 

 Индюкова 

с.в. 

 статистического наблюдения 

«Перепись населения в 

крымском федеральном 

округе». 

(сентябрь) 

   

4 Районный фестивальконкурс 

лидерских команд «Мы 

ребята просто класс!» 

(ноябрь) 

 

Синевич К., 

Лукьянченко В., 

Галиченко Т., 

Кузнецова А., 

Жиляков В. 

 Ковалёва 

и.н. 
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5 Республиканский конкурс 

рисунков «Моя будущая 

профессия» (ноябрь) 

 

Запривода С. (2 

Юрченко И. (З 
КЛ) 

Зарытовская 

 Л.(4 КЛ)  

Отмечен 

дипл. 

 

Капитонова 

г.в. 
Ковалёва И.. 

Юсупова Э.И. 

6 Районный этап 

краеведческой олимпиады. 

(ноябрь) 

Ляшенко И. (8 

ют.) 

Кузнецова А. 
(10 КЛ.) 

V место 

П место 

Сосунович 

А.Ю. 

7 Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Мы будущее 

России». (ноябрь) 

Пашкевич А. (7 
КЛ.) 

Журба Д.(8 кл.) 

 Индюкова 

с.в. 

8 

9 

Республиканская 

экологическая 

«Первоцветы вокруг нас». 

Конкурс творческих работ. 

Номинация: рассказ 

«Дарования природы». 

(февраль) 

Поделка из слоёного теста 

«Красота весенней 

природы» 

Галиченко Т. 

Парфений В. 

 Братчук И.В. 

Братчук И.В. 

10 Республиканский конкурс 

педагогического мастерства 

«Урок нравственности» 

(февраль) 

5 класс  Гевак Т.В. 

Братчук И.В. 

11 Всекрымский творческий Ляшенко И. (8  Абдуллаева 
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 конкурс «Язык душа 

народа». Творческая работа 

«Подвиг твой, солдат» 

(февраль) 

КЛ.)  д.н. 

12 Всероссийский конкурс 

«Хоровая радуга Крыма» 

(февраль) 

16 учащихся 

2,3,4 классов 

 

 Ковалёва 

и.н. 
Капитонова 

г.в. 
Юсупова Э.И. 

13 Республиканский конкурс 

«Живая классика» (март) 

Айвезова А. (6 

КЛ.) 

 Абдуллаева 

д.н. 

14 Республиканский заочный 

конкурс «Зоологическая 

галерея» (март) 

Пашкевич А. (7 

КЛ.) 

Работа 

отправлена 

в 

Республику 

Аметов Э.С. 

15 Фестиваль-конкурс 

военнопатриотической 

песни «Песни в солдатской 

шинели». (март) 

12 учащихся 

8,10, 1 1 

классов 

 Ковалёва 

и.н. 
Курпединов 

э.т. 

16 Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» (март) 

19 учащихся 

 

классов 

 Курпединова 

Ф.Р., 

Ковалёва 

и.н., 

Капитонова 

г.в., 
Юсупова Э.И. 

17 Всероссийский конкурс 

детского социального 

рисунка «Лес боится огня» 

(март) 

Муратова С., (2 

Запривода С.(2 

Казаков Н. (2 
КЛ.) 

Юрченко И. (З 
КЛ.) 

Кузнецова Д (4 
КЛ.) 

Тимохина А (5 
КЛ.) 

Все работы 

направлены 

в 

Республику 

Капитонова 

г.в. Ковалёва 

и.н. 
Юсупова Э.И. 

Аметов Э.С. 
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18 Республиканский конкурс Галиченко Т.  Братчук И.В. 

 творческих работ «Моя 

Родина русский язык» 

(март) 

   

19 Республиканский конкурс 

творческих работ «Моя 

семья в истории Отечества» 

(март) 

Черноиванова 

Д. (8 КЛ) 

 Берник Н.М. 

20 Республиканский конкурс 

на знание Конституции РФ и 

РК. Номинация 

«Конституция глазами 

детей», рисунки. (апрель) 

 

Юнусов Э. (1 
КЛ.) 

Муратова С., (2 

кл) 

Запривода С.(2 

Казаков Н. (2 
КЛ.) 

Зарытовская 

Л.(4 КЛ) 

 Менсутова 

с.к. 

Капитонова 

г.в. 
Юсупова Э.И. 

21 Конкурс боевых листков, 

посвящённый 70-летшо 

Победы 

8 класс, 10 класс  Абдуллаева 
дн 

Берник Н.М. 

22 Фестиваль 

военнопатриотической 

песни, организованный на 

базе 

 

СДК с.Красногорка 

8,10, 11 классы   

Итоги участия в районных и республиканских спортивно — туристских 

соревнованиях  

п 

Название конкурса, сроки 

проведения 

 

ФИО учащихся Итоги 

участия 

ФИО 

руководителя 
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 Районный турнир по 

волейболу среди 

школьников Ленинского 

района (октябрь) 

 

 

Синевич К. (11 
КЛ.) 

Жиляков В. (10 

Берник А.(10 

 ют) 

  

  

Лукьянченко 

В.(11 КЛ.) 

Галиченко Т.(11 

место 

 

 

Сосунович 

А.Ю. 

  ют) 

Умиров А. (11 
КЛ.) 

  

2 Районная Спартакиада по 

волейболу 

Журба Д., Булат 

Я., Ляшенко И., 

Черноиванова 

Д., Кузнецова 

Брониковская 

К., Лукьянченко 

В., Галиченко 

т., 
Берник А., 

Умиров А., 

Жиляков В., 

Синевич К. 

Пашкевич А. 

команды 

мальчиков и 

девочек П 

место 

 

 

Сосунович 

А.Ю. 

З Соревнованиях по 

волейболу среди юношей 

«Памяти сгоревших в 

пламени 

Афганистана»(декабрь) 

Берник А., 

Умиров А., 

Жиляков В., 

Синевич К. 

Пашкевич А. 

Лукьянченко В. 
 

Сосунович 

А.Ю. 

4 Чемпионат Крыма по 

пешеходному туризму среди 

обучающихся 19981999 г,р. 

«Крымская зима» 

(декабрь) 

Синевич К. (11 
КЛ.) 

Жиляков В. (10 

Берник А.(10 

КЛ) 

 

 

Сосунович 

А.Ю. 
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5 Баскетбол. Зимние 

соревнования среди 

школьников Ленинского 

района (Спартакиада). 

(январь) 

6 человек (что и П место (в 

зональных 

соревновани 

ях) 

Сосунович 

А.Ю. 

6 Районные соревнования по 

волейболу «Серебряный 

шар» (февраль) 

Синевич К., 

Берник А., 

Жиляков В., 

Аблаев Э., 

Пашкевич А., 

место Сосунович 

А.Ю. 
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  Кузнецова А.   

7 Открытые соревнования по 

настольному теннису. 

(февраль) 

Берник А. I место Сосунович 

А.Ю. 

8 Соревнования по 

спелеоориентированию в 

с.Каменское (февраль) 

Жиляков В., 

Ляшенко И., 

Кузнецова А., 

Синевич К, 

Лукьянченко В., 

Жиляков 

В.место 

Сосунович 

А.Ю. 

9 Районный турнир по 

волейболу среди девушек, 

посвящённый памяти Ю.А. 

Балашова (март) 

Галиченко Т, 

Булат Я., 

Брониковская 

К., Лукьянченко 

В., Кузнецова 

 Журба Д.,   

     

 

Ляшенко И. 

I место Сосунович 

А.Ю. 

10 Открытое первенство 

г.Феодосии по 

пешеходному туризму. 

(март) 

Булат Я. место Сосунович 

А.Ю. Синевич К. 

Жиляков В 

место 

Кузнецова А, 

Лукьянченко В. 

П место 

Безух Н. 

Пашкевич А. 

IV место 

11  Районный этап 

Республиканского конкурса 

«Безопасное колесо» (март) 

Белоусов Е. (5 
КЛ.) 

Тимохина А. (5 

КЛ.) 

 
Митропан Д. (6 
КЛ.) 

Митропан Ю. (6 

 КЛ.)   

 Курпединов 

э.т. 

Сосунович 

А.Ю. 

Максудова 

12 Районные соревнования по 

сдачам норм ГТО (апрель) 

Булат Я. I место Сосунович 

А.Ю. Жиляков В. место 

Берник А. I место 

Пашкевич А. I место 
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Парфений В., 

Безух Н. 

 

13 Республиканский Старшая Младшая Сосунович 
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 туристский 

обучающихся 

заведений 

Крым (апрель) 

 

слёт 

учебных 

Республики 

 

 

 

команда: 

Синевич К., 

Берник А., 

Жиляков В., 

 

Лукьянченко В., 

Кузнецова А. 

МшДшая 

команда: 

Булат Я., 

Ляшенко И., 

Журба Д., 

Пашкевич А. 

команда 2 

место, 

старшая 

команда З 

место.         

 

 

 

А.Ю. 

14 Командное 

Республики 

спортивному 

«Крымская весна  

первенство 

Крым по 

туризму 

- 2015» 

Лукьянченко А. 

Безух Н. 

З место Сосунович 

А.Ю. 

Булат Я. 

Ляшенко И. 

2 место 

ЖурбаД. 1 место 

Белоусов Е., 

Тимохина А., 

Федченко А., 

ХурДепа А., 

Пашкевич А., 

ЕманДыкова А., 

Навроцкая Н. 

В 

общеком.ном 

зачёте 

младшая 

команда 2 

место, 

старшая 

команда 1 

место 

15 63-й районный туристский 

слёт учащихся Ленинского 

района. 

(с.Нижнезаморское). (июнь) 

 

Синевич 

К.,Берник 

А., 

ЖИЛЯКОВ 

В. 

ЖимаЙков И., 

Кузнецова А. 

общекоманд 

ное место 

Сосунович 

А.Ю. 
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Белоусов Е. 

Булат Я.,Журба 

д. 
Ляшенко 

И., Одабаш 

Э., ХурДепа 

А. 

Пашкевич А., 

Безух Н. 

Навроцкая Н. 

 

  Тимохина А. 

ЕманДыкова А. 

Лукьянченко А. 

  

Итого в районных и республиканских конкурсах и спортивнотуристских 

соревнованиях приняло участие 65 учащихся 2-8,10, 11 классов. По итогам года 

24 учащихся 5-8, 10, 11 классов награждены грамотами за активное участие в 

жизни школы, районных и республиканских конкурсах детского творчества, 

районных и республиканских спортивно-туристских соревнованиях. Учащиеся 1-

4 классов награждены коллективными грамотами за активное участие в жизни 

школы, участие в районном этапе республиканского конкурса «Хоровая радуга 

Крыма». 

Сводная таблица участия педагогов школы в районных и ес 

бликанских ко сах, со евнованиях: 

М п/п ФИО педагога Должность Количество 

конкурсов 

1. Сосунович А.Ю. Учитель физической культуры 16 

2 Ковалёва И.Н. Учитель начальных классов 6 

З Юсупова Э.И. Учитель начальных классов 5 

4 Капитонова Г.В. Учитель начальных классов 5 

5 Абдуллаева Д.Н. Учитель русского языка и 

литературы 

4 

6 Братчук И.В. Учитель украинского языка и 

литературы 

4 

7 Берник Н.М. Учитель украинского язьжа и 

литературы 

2 

8 Курпединов Э.Т. Педагог-организатор 2 

9 Аметов Э.С. Учитель технологии 2 
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10 Гевак Т.В. Учитель русского языка и 

литературы 
1 

11 Менсутова С.К. Учитель начальных классов  

12 Курпединова Ф.Р. Учитель математики 1 

 
Следует отметить, что победителями и призёрами районных и 

 
республиканских соревнований учащиеся (как личные достижения, так и 

общекомандные), принимающие участие в спортивно-туристских 

 
соревнованиях под руководством учителя физической культуры Сосуновича 

А.Ю. В сравнении с 2013/2014 учебным годом количество конкурсов 

уменьшилось (49/37), зато количество учащихся, принявших участие в 

конкурсах и соревнованиях увеличилось (46/65) за счёт привлечения учащихся 

начальных классов. 

70 
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• количество учащихся 

6. Условия безопасности и здоровьесбережения. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности МБОУ Кировская СОШ . 

Комплексная безопасность школы — это состояние её защищенности от 

реальных и прогнозируемых угроз природного, техногенного и социального 

характера, обеспечивающее её безопасное функционирование. Комплексная 

безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих мер и 

мероприятий: 

обеспечение инженерно-технической укреплённости, контроль за 

техническим состоянием здания школы и оборудования; соблюдение 

норм охраны труда; выполнение норм пожарной безопасности и 

электробезопасности; плановая работа по антитеррористической 

защищенности школы; плановая работа по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; организация обучения персонала 

школы и обучающихся безопасным приемам труда; 
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В учебных кабинетах, в кабинетах повышенной опасности, учебных 

мастерских созданы условия для безопасности образовательного процесса. Все 

кабинеты повышенной опасности оснащены необходимыми инструкциями, 

аптечками для оказания доврачебной помощи. 

Персонал школы обеспечен инструкциями по охране труда по всем 

должностям и видам работ. Имеются приказы о порядке проведения 

инструктажей с персоналом и обучающимися школы. Во всех кабинетах 

повышенной опасности ведутся журналы инструктажей. Для обучающихся в 

кабинетах повышенной опасности инструктажи по ТБ проводят учителя 

предметники с отметкой в журналах инструктажей.  

В систему мероприятий, проводимых школой по охране труда, входит контроль 

состояния охраны труда. Его осуществляет как администрация школы 

(административный контроль), так и профсоюзный комитет, комис сия по охране 

труда.  

Одним из важнейших условий безопасности труда, всего образовательного 

процесса является наличие квалифицированного персонала. Обучение по 

охране труда, пожарно-техническому минимуму прошли директор школы, 

завхоз школы.  

Для обучающихся разработан пакет инструкций следующего содержания: 

 инструкции по пожарной безопасности для учащихся;  инструкция по 

правилам поведения на дороге; инструкция по правилам поведения на 

дороге в зимний период; инструкция о порядке действий в случае угрозы 

осуществления тер рористического акта; инструкция по правилам 

безопасного использования в быту пиро технических изделий;  

инструкция по правилам безопасности и поведения во время каникул. 

 

 
Выполнение норм пожарной безопасности, электробезопасности. 

 
Работа по пожарной безопасности велась в соответствии с планом мероприятий по 

пожарной безопасности на 2014-2015 учебный год. Разработаны все необходимые 

документы: инструкция о пожарной безопасности, приказ о противопожарном 

режиме, приказ о создании добровольной пожар ной дружины, инструкция о 

порядке действий в случае пожара. Школа оснащена АПС и всеми необходимыми 

средствами пожаротушения. Регулярно контролируется состояние эвакуационных 

выходов, путей эвакуации. В тече ние года велись мероприятия по пожарной 

профилактике с обучающимися, персоналом школы. Проводились учебные 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала в случае ЧС; на 

каждом этаже школы и кабинетах имеются планы эвакуации.  

 
Проводились дополнительные осмотры здания школы на предмет пожарной 

безопасности в связи с проведением новогодних . праздников, праздников 
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«Последнего звонка», выпускного вечера. Для оказания первой медицинской 

помощи в школе функционируют кабинет медицинской сестры.  

Охрана здания школы осуществляется в ночное время - сторожами. На 

посту сторожа имеется необходимый пакет документов. Ведутся журналы 

выдачи ключей, учета посетителей, график дежурства сторожей, журнал 

контроля за работой сторожей в вечернее время. Проводится ежедневный обход 

здания школы с отметкой в журнале обхода здания.  

Активно ведется работа по профилактике детского дорожно 

транспортного травматизма. Ежегодно составляется план работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На первом этаже 

школы оформлен стенд по ПДД, имеются уголки по ПДД в начальных классах. 

Ежемесячно классные руководители проводят с обучающимися беседы, 

тематические классные часы по БДД. Знания по ПДД обучающиеся 1 ступени 

получают также из интегрированного курса «Окружающий мир», а 

обучающиеся 2 ступени на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для сохранения жизни и здоровья обучающихся проведён сентябрьский 

месячник обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках которого 

классные руководители провели следующие мероприятия: с учащимися школы и 

их родителями обсуждены маршруты безопасного движения школьников «Дом 

школа дом», тематические беседы с учащимися «Сохраним здоровье на дорогах», 

«Ты пешеход и пассажир», «Наша безопасность в наших руках» (с 

использованием электронных презентаций). С учащимися начальных классов 

классные руководители со 2 по 15 сентября во время динамических пауз по 

окончании учебных занятий отрабатывали практические навыки безопасного 

поведения на улице, на дороге, при переходе проезжей части. 

Также в сентябре проведены мероприятия по обеспечению знаний 

пожарной безопасности: выставка рисунков «Детям о пожаре», тематические 

классные часы и беседы «Огонь - друг, огонь - враг», «С огнём не шутят». 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, предупреждения дорожно транспортного 

травматизма и профилактики несчастных случаев с детьми в период летних 

каникул в период с 25 по 27 мая 2015 года с учащимися 1-8,10 классов проведены 

беседы с использованием видеороликов из сети Интернет, проведены 

инструктажи о правилах безопасного поведения детей во время летних каникул, 

правилах безопасного поведения у воды, в лесу, на дорогах и т.п. 

Организация питания. 

 Одной из важнейших задач обеспечения здоровых условий жизнедеятель

ности детей является полноценная и качественная организация горячего 

питания. Ежегодно в школе ведется работа по обеспечению обучающихся 

питанием. 

Горячим бесплатным завтраком охвачены ученики начальной школы 
- 35 человек.  



40 

За счёт родительских средств обеспечены горячим питанием 20 человек. 

В школе организовано горячее питание для льготных категорий 

обучающихся, которые получают бесплатные обеды: 

- из многодетных и малообеспеченных семей 36 человек. 

- ребёнок-сирота --- 1 человек.  

- ребёнок с ОВЗ 1 человек. 

Для приема пищи в школе имеется столовая на 72 посадочных места. 

Ведутся журналы: «Бракераж готовой продукции», «Бракераж 

скоропортящейся продукции», «Журнал здоровья», «Журнал учета остатков 

готовой пищи», журнал «Суточные пробы», журнал учета температурного 

режима холодильного оборудования, журнал проведения витаминизации 

третьих и сладких блюд, журнал санитарного состояния пищеблока, журнал 

аварийных ситуаций; имеются все необходимые технологические карты; все 

оборудование и инвентарь в исправном состоянии. Специальная комиссия 

осуществляет контроль технологического процесса приготовления пищи, 

условия хранения продуктов, качество и разнообразие блюд.  

Ведомственный контроль за питанием осуществляется отделом питания 

Федеральной службы Роспотребнадзора, администрацией школы, 

медицинским работником.  

Работа по здоровьесбережению обучающихся. 

Одно из основных направлений президентской инициативы «Наша новая 

школа» - сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

школьников. В 2014-2015 учебном году организация здоровьесбережения 

обучающихся осуществлялась по трем направлениям:  

- профилактика и оздоровление — физкультурная разминка во время 

учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля, горячее питание, 

физкультурнооздоровительная работа;  

- образовательный процесс — использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание, индивидуальный и 

дифФеренцированный подход в процессе обучения;  

информационно консультативная работа лекции школьной медсестры, 

тематические классные часы и родительские собрания, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Наличие условий для сохранения здоровья обучающихся и формирования 

здорового образа жизни:  
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 плановые медицинские осмотры (1000/0); вакцинация (по 

показаниям);  профилактика заболеваний (лекции, медицинский уголок, 

карантин ные мероприятия);  режим проветривания, влажных и 

генеральных уборок;  динамические паузы, физкультминутки;  летняя 

пришкольная тематическая площадка; объем дневной учебной 

нагрузки не превышает допустимую норму; организована работа 

спортивных секций;  использование здоровьесберегающих технологий 

в образовательно воспитательном процессе. 

Данное направление реализовывалось преподавателями физической 

культуры, классными руководителями совместно с учреждениями дополнитель

ного образования и спорта.  

Все обучающиеся школы проходят плановый медицинский осмотр ( в 

соответствии с графиком), а ученики, достигшие 15-летнего возраста — 

флюорографическое обследование. I группу здоровья имеют 15ч. (3,00/0 

учеников), II группу здоровья имеют 350ч, (71 %) учащихся, III группу здоровья 

имеют 125 ч. (25%. учащихся), IV группу здоровья имеет 6 ч. (1,2%). Один 

ребёнок-инвалид, 49% обучающихся имеют функциональные отклонения в 

состоянии здоровья. 

 В школе функционируют медицинский кабинет, который, к сожалению, не 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, постоянно работает 

медсестра. Все профилактические осмотры обучающихся проводятся в 

соответствии с нормативными документами, вакцинация - в соответствии с 

календарем прививок и по индивидуальным показателям.  

Администрация школы принимает меры по соблюдению санитарных 

норм, предусмотренных Сан ГШНом. Осуществляется 

административный контроль по определению объема 

домашних заданий, ежедневной нагрузки с учетом школьного расписания, 

выявлению и анализу причин перегрузки обучающихся. Результаты проверок 

рассматриваются на педагогических советах или совещаниях при директоре 

школы. Подобные меры способствуют стабилизации и снижению общего 

уровня заболеваний у участников образовательного процесса, формированию 

здоровьесберегающего пространства в целом.  

В школе пропагандируется здоровый образ жизни. Для организации 

полезного досуга учащихся, развития спортивно-туристских умений и навыков 

учащихся 5-8, 10,11 классов в школе работают кружки «Юный турист», 

«Волейбол», дополнительные спортивные секции. Учащиеся начальных 

классов посещают факультативы внеурочной деятельности. В школе 

проводились соревнования по волейболу, баскетболу, настольному теннису, 

«Весёлые старты», «Спортивные состязания», дружеские соревнования по 

спортивным играм и эстафетам с командами из школ с. Ленинское, 

с.Виноградное, с.Луговое. В феврале проведены соревнования по спортивным 
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играм, посвящённые годовщине со дня открытия ХХП Олимпийских зимних игр 

и Ж Параолимпийских игр в городе Сочи. 

 

7, Система воспитательной работы в школе,  

Вся воспитательная работа, осуществляемая в школе, ориентиро вана 

на создание условий для развития и духовно-ценностной ориентации 

обучающихся на основе общечеловеческих ценностей, оказание помощи 

школьникам в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении, социализации личности подростков, развитии 

их индивидуальности.  

Работа с обучающимися направлена на укрепление и развитие 

общешкольного коллектива, органов самоуправления, формирование и 

укрепление общешкольных традиций, подготовку . и проведение коллективных 

творческих дел.  

Воспитательная работа осуществляется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное 

Гражданско-патриотическое  

 Общеинтеллектуальное  

 Общекультурное  

 Спортивно-оздоровительное  

 Социальное  

 
 • Экологическое  

 Ученическое самоуправление  

Большое внимание в 2014-2015 учебном году было уделено подготовке и 

празднованию 70-й годовщины в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Классные руководители, педагоги школы и учащиеся приняли активное 

участие в реализации плана мероприятий. Следует отметить ответственный и 

творческий подход классных руководителей к подготовке и проведению таких 

общешкольных мероприятий как фестиваль военно-патриотической песни 

«Песни в солдатской шинели», концертной программе ко Дню Победы, 

конкурсе боевых листков, акциях «Георгиевская ленточка» и «Письмо 

ветерану».  

В период с января по 9 мая 2015 года по данному направлению в школе 

проведены следующие мероприятия:  

1. В рамках работы школьного кинозала учащиеся 5-8,10, 11 классов под 

руководством классных руководителей Гевак Т.В., Абдуллаевой Д.Н. 

просмотрели и обсудили три фильма «В бой идут одни старики», «Ночевала 

тучка золотая», «Звезда».  

2. Учащиеся школы приняли участие в акциях:  



43 

2.1. «Георгиевская ленточка» (акция стартовала 22 апреля, приняли 

участие все участники УВП, 9 мая ленточки раздавались всем жителям села, 

пришедшим на праздничный митинг и концерт). 

2.2. «Письмо ветерану» (написано и отправлено 62 письма), 

2.3. «Сирень Победы» (посажено 30 кустов сирени возле школы). 

З. Проведены единые тематические Уроки Победы с использованием икт:

 

 

3.1. 10 апреля «Гордимся, помним.» (5-8, 10,11 классы»),  

3.2. 10 апреля «Дети-герои» (1-4 классы);  

3.3. 12 апреля к 71-й годовщине освобождения Ленинского района 

учащиеся 5-8, 10,11 классов просмотрели и обсудили фильм 

«Крымская легенда» о легендарной разведчице Алиме Абденнановой.  

3.4. 12 апреля учащиеся 1-4 классов познакомились с историей 

Аджимушкайских каменоломен в год оккупации и подвигами детейгероев. 

3.5. 19 апреля прошла конференция для учащихся 6-8,10, 11 классов 

«Роль крымскотатарского народа в Великой Отечественной войне» 

(подготовили и провели Курпединова Ф.Р., Абдуллаева Д.Н., 

Курпединов Э.Т.) 

3.6. 8 мая единый урок «И снова май, салют, цветы и слёзы!». 

4. В феврале совместно с учащимися 7,8, 10,11 классов учитель истории 

Булат И.Г. и педагог- организатор Курпединов Э.Т. 

подготовили и провели конференцию «Города —

герои» с использованием ИТ. 

5. Учащиеся под руководством классных руководителей приняли участие в 

общешкольных мероприятиях:  

5.1. Фестиваль военно-патриотической песни (1-8, 10,11 классы, февраль).

 
5.2. Конкурс-смотр строя и песни «Аты-баты шли солдаты» (10,11 классы, 

февраль).  

5.3. Дружеские соревнования по спортивным играм и эстафетам между 

командами МБОУ Кировская СОШ и МБОУ Ленинская СОШ (7,8,lO,ll классы, 

Сосунович А.Ю., январь), посвящённые битве под Сталинградом.

 
5.4. Информационная выставка «Дети- герои Великой Отечественной 

войны» (март-апрель).  

5.5. Парад боевых листков <<Гордимся, помним»( апрель-май). 

5.6. Выставка рисунков «Война и мир глазами детей» (1-4 классы, май)  

6. В школьной библиотеке оформлена книжно -иллюстративная выставка 

«И помнит мир спасённый» (Гевак Т.В.)  
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7. Проведена операция «Памятник от слова память», учащиеся 6,7 классов 

облагораживали территорию вокруг обелиска Славы — сапали траву, 

обкапывали кусты, подметали.  

Под руководством классных руководителей учащиеся классов 

принимали участие в республиканских субботниках (уборка пришкольной и 

близлежащей территории от мусора, высадка и обкапывание деревьев в 

школьном саду, вокруг территории обелиска Славы, площадку, на которой 

проводился митинг и концерт, посвящённый празднованию Дня Победы).  

8. Учащиеся школы приняли участие в районных конкурсах, 

посвящённых 70-й годовщине Великой Победы:  

8.1. Фестивале-конкурсе инсценированной патриотической песни 

«Песни в солдатской шинели» (8, 10,11 классы, Курпединов Э.Т.), 

8.2. «Хоровая радуга Крыма» (2-4 классы, Капитонова Г.В., Ковалёва 

И.Н., Юсупова Э.И.);  

8.3. Конкурсе боевых листков <<Война в судьбе моей семьи» 

(Абдуллаева Д.Н., Берник Н.М.)  

8.4. Республиканский конкурс творческих работ <<Моя семья в 

истории Отечества» (работу о своём прадедушке-пулемётчике писала 

Черноиванова Д., руководитель Берник Н.М.) 

8.5. Всекрымский творческий конкурс <<Язьж — душа народа». 

Творческая работа «Подвиг твой, солдат» (Абдуллаева Д.Н.) 

8.6. Республиканский творческий конкурс «Живая классика» (Абдуллаева 

Д.Н.) 

8.7. Фестиваль военно-патриотической песни, организованный на базе СТС 

с. Красногорка классы).  

9. В апреле учитель физической культуры Сосунович А.Ю. с 

воспитанниками кружка «Юный турист» (младшая и старшая команды) 

приняли участие в 61-м республиканском туристском слёте учащейся молодёжи 

Республики Крым, посвящённом юбилею Победы и заняли второе и третье 

общекомандные места.  

10.Учащиеся школы 9 мая под руководством классных руководителей 

приняли активное участие в Митинге и праздничном концерте, 

посвящённом празднованию 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Митинг готовился совместно с работниками СДК 

с.Кирово, Концертная программа была подготовлена силами участников учебно-

воспитательного процесса. 

В течение года уделялось внимание духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому, экологическому воспитанию обучающихся. 

Проводились целые циклы мероприятий к памятным и знаменательным датам:
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• Первый урок в каждом классе «Моя малая родина» был посвящён Крыму, 

семейным и народным традициям. Классные руководители использовали 

видео-презентации, фотографии Крыма.  

• Третьего сентября проведён единый урок памяти «Трагедия в Беслане» 

• К празднованию Дня Государственного флага РФ в школьной библиотеке 

оформлен информационный стенд «22 густа — День Государственного 

флага РФ», в каждом кабинете и на втором этаже обновлены уголки 

символики, проведён урок-викторина юных знатоков истории символов 

России, тематические беседы с учащимися начальных классов «России 

славный триколор», единый тематический классный час ля учащихся 5-

8 классов «Славные символы России». 

• Ко Дню памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне, 

проведён урок памяти для учащихся 10 и 11 класса «Первая мировая 

война 1914-1918 гг. По страницам памяти».  

• Ко Дню народного единства оформлен съёмочный тематический стенд в 

библиотеке «Истоки Дня народного единства», проведены тематические 

беседы и классные часы, соревнования по волейболу и пионерболу. 

• Ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма — жертв нацизма проведены 

воспитательные информационные беседы «Трагическая страница в 

истории народов». 

• Ко Дню русского языка с учащимися 2-4 классов проведены беседы 

«Какие бывают словари», практические занятия по работе со словарями, 

конкурс на лучшее каллиграфическое списывание. Для учащихся 5-7 

классов учитель русского языка, библиотекарь Гевак Т.В. провела турнир 

знатоков русского языка, библиотечный урок для учащихся 5 и 7 

классов «Откуда азбука пошла», для учащихся 8 и 10 классов учитель 

русского языка Абдуллаева Д.Н. провела виртуальную экскурсию в дом-

музей М.Ю. Лермонтова.  

• Ко Дню Конституции РФ прошла выставка детских рисунков учащихся 

1-6 классов «Мы - дети твои, Россия!», библиотекарь Гевак Т.В. 

оформила информационный стенд «12 декабря - День Конституции РФ», 

проведены классные часы «Имею право» во 2 и З классах, «Мои права и 

обязанности» в 1 и 4 классах, «Моя родина - Россия» в 5,6,7 классах, 

<<Конституция - основной закон РФ» для учащихся 8,10, 11 классов. 

• Школа приняла участие в благотворительной акции «Новый год детям 

Новороссии». Педагоги, учащиеся и их родители собрали две большие 

посылки с подарками и отправили их по указанному адресу 
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благотворительного фонда «Артек». Было перечислено на расчетный счёт 

фонда 4 тысячи рублей.  

Ко Дню святого Николая оформлена выставка рисунков и аппликаций 

учащихся начальной школы «Сапожок св. Николая».  

• Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества в школе на первом этаже была оформлена 

фотовыставка документальных кадров с использованием  

фотоматериалов из домашнего архива воинов-афганцев, проживающих 

на территории села Кирово. Данный материал использовался при 

проведении информационно-разъяснительных бесед с учащимися 

начальной школы «Что значит Родине служить?», классных часов в 51 1 

классах «Герои нашего времени», «Локальная война — какая она?». 

Использовались также аудиозаписи песен Розенбаума, 

видеороликов из кинофильмов о событиях в Афганистане.  

• 22 февраля проведён единый Урок мужества «Каждый может стать 

героем», посвящённый Всероссийской общественно-государственной 

инициативе «Горячее сердце».  

• Проводились мероприятия ко Дню крымскотатарского праздника 

«Хьщырлез». Классные руководители  классов провели 

тематические беседы «Традиции крымскотатарского народа», 1-4 классов 

«Весенний праздник «Хыдырлез», оформлена выставка фотографий «Весенний 

праздник Хьщырлез».  

• Ко Дню памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС проведены 

тематические беседы с использованием видеороликов и 

видеопрезентаций.  

• Ко Дню Земли для учащихся 1-5 классов было организовано внеклассное 

мероприятие <<Мы гости на этой планете» совместно с работниками 

сельского дома культуры.  

• Ко Дню памяти жертв депортации 18 мая в школе проведён Единый урок 

«Знаем, помним, скорбим», в рамках которого с учащимися 1-4 классов 

проведены тематические беседы, с учащимися 5-8,10, 11 классов 

организованы просмотр и обсуждение документального фильма Олекса 

Гайваронского «Украденная весна».  

• Ко Дню России ( в рамках работы пришкольной тематической площадки) 

проведён Единый урок с использованием мультимедийной презентации 

«Символы нашего государства», беседа «Я живу на земле — я живу в 

России», флеш-моб «Мы — одна семья». 

• В сентябре и апреле учащиеся школы принимали участие в 

республиканской экологической акции «Чистый брег». 
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Ученическое самоуправление — составная часть управленческого процесса 

школы. Основными целями и задачами школьного ученического 

самоуправления являются: 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям; усвоение 

личностью ребенка социальных норм через участие в жизни школы и города; 

создание условий для самовыражения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; развитие творчества, 

инициативы, формирование активной жизненной позиции.  

Ученическое самоуправление в классах и школе нуждается в развитии 

и педагогическом координировании. На достаточном уровне организовано 

самоуправление в классах, а вот на общешкольном уровне необходимо больше 

уделить внимания обучению учащихся самостоятельно организовывать работу 

министерств УСУ «Республика ШкОД», вести документацию, планировать 

мероприятия, анализировать качество проведения, подводить итоги. Выборы 

президента школы стали значимым событием в жизни участников УВП, вызвали 

большой интерес и инициативность со стороны учащихся. Сами выборы прошли 

по государственной модели с составлением списков, подачей заявлений, 
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агитации кандидатов, выборе комиссий и т.п. Команда УСУ из пяти человек 

приняла участие в районном этапе республиканского фестиваля-конкурса 

лидерских команд «Мы ребята просто класс!», лидеры УСУ приняли участие 

в республиканском и районном фестивале лидеров УСУ. Учащиеся 1 1 класса 

под руководством своего классного руководителя Братчук И.В. выпускали 

ежемесячно стенгазету «Калейдоскоп». На достаточном уровне организовано 

дежурство классов по школе, каждый понедельник проводится рабочая линейка 

с отчётом дежурного класса в устной форме и в виде стенгазеты «Колючка». 

В течение всего учебного года активисты детской организации являлись не 

только организаторами, но и активными участниками общешкольных дел. 

Среди них:  

праздничная линейка, посвященная Дню знаний;  акция 

«Посади дерево»; 

День самоуправления, концертная программа, посвященная Дню учителя; 

 вечер встречи выпускников, посвящённый 55-летию школы 

• новогодние театрализованные представления;  трудовой 

десант по уборке территории школы;  

 

 праздничный концерт и конкурс стенгазет к Международному женскому 

дню;  праздник Последнего звонка  выпускной вечер 

Система самоуправления позволяет расширять сотрудничество и 

взаимодействие учителей и учащихся, происходит передача опыта 

ответственности от старших к младшим, ребята учатся самореализовываться, 

развивать целеустремленность и исполнительность. Следует отметить 

разнообразные формы воспитательной работы, которые используют классные 

руководители 5-11-х классов в организации ученического самоуправления - 

это дискуссионные, игровые, состязательные; творческого труда, что, в 

конечном итоге, позволяет решать поставленные задачи и реализовать 

намеченные планы.  

 
Большое внимание уделяется социально-психологическому 

сопровожДению обучающихся. 

Работа педагога-психолога осуществляется в соответствии с 

миссией школы: создание оптимальных условий для получения 

качественного доступного образования для всех обучающихся: в том числе, 

нуждающихся в социальной защите. Составляется комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите ребенка в 

образовательном учреждении; изучению особенностей личности 
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обучающихся, условий их жизни; выявлению интересов, потребностей, 

трудностей; помощи в конфликтных ситуациях, своевременному оказанию 

социальной помощи и поддержки; по созданию опыта успешной 

самореализации, созидательной деятельности, внутренней психологической 

устойчивости. Основные направления деятельности педагога-психолога: 

диагностика, работа с обучающимися, работа с семьей, работа с коллегами, 

работа в социуме. 

Составлены социальный паспорт каждого класса и социальный паспорт 

школы. Для оказания социально-психологической, педагогической и правовой 

помощи обучающимся и их родителям в школе действует Совет профилактики, 

деятельность которого регулируется Положением о школьном совете 

профилактики. 

Наиболее распространенными формами профилактической работы 

являются: 

персональный систематический контроль;  

индивидуальные беседы;  консультации педагога - 

психолога; посещение учащихся на дому членами Совета 

профилактики, педагога-психолога, социального работника;  

проведение заседаний Совета профилактики;  внеклассные 

мероприятия;  включение детей асоциального поведения в общественную 

жизнь школы;  встречи с работниками 

правоохранительных учреждений. 

В зоне постоянного внимания администрации, педагога-психолога, 

классного руководителя находится обучающийся, над которыми установлена 

опека. Семья, где проживает опекаемый ребёнок, регулярно посещается, 

составляются акты жилищно-бытовых условий, проводятся беседы с опекуном. 

Осуществляется постоянный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

опекаемого ребёнка, контроль за состоянием его здоровья. Поддерживается 

тесная связь с органами опеки и попечительства.  

Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся ШКОЛЫ 

осуществляется ежедневно, анализируется на совещаниях при директоре, по 

результатам принимаются необходимые меры: выявляются причины 

отсутствия учащихся, проводятся рейды с целью выявления взаимоотношений 

и микро-климата в семье, беседы с обучающимися и их родителями.

 

 
В течение учебного года педагогическим коллективом школы 

проводилась работа по профилактике правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, беспризорности и девиантного поведения среди учащихся. 
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Проведено три рейда «Ребёнок в семье» (в соответствии с графиком 

посещения детей, состоящих на ВШУ, требующих особого педагогического 

внимания, лишённых родительского попечения). Посещены в октябре семьи 5 

учащихся, в феврале и апреле 6 учащихся. Во время посещений с родителями 

учащихся проводились беседы о трудностях воспитания подростков, правилах 

гигиены, семейных ценностях, важности личного примера родителей в 

воспитании детей, обязанностях родителей, профилактике негативных 

привычек у детей и подростков.  

С родителями учащихся школы классные руководители проводили 

индивидуально-групповые беседы о необходимости соблюдения режима дня 

школьниками, пропаганде здорового образа жизни в семье, совместном 

проведении полезного досуга с ребёнком.  

в рамках октябрьского месячника правовых знаний и республиканской 

акции «Уроки для детей и их родителей» 16 октября 2014 года проведено 

общешкольное родительское, на котором рассматривался вопрос об 

организации досуга учащихся во внеурочное время, а педагогпсихолог 

Мустафаева Т.Ш. провела лекцию на тему «Мы в ответе за будущее своих 

детей». В этот же день прошли тематические родительские собрания в каждом 

классе «Особенности общения с детьми определённого возраста», 

направленные на профилактику вредных привычек и правонарушений. 

В течение года классные руководители 5-11 классов провели классные 

часы с использованием видеопрезентаций «Правда о наркотиках», «Умей 

сказать КЕТ», «Как бороться со сквернословием» и т.п. 

З марта в школе прошёл Единый день профилактики наркомании, в 

рамках которого с учащимися начальных классов проведены тематические 

беседы «Твоё здоровье в твоих руках», с учащимися 5-8,10, 11 классов классные 

часы с использованием видеопрезентаций, наглядно показывающих пагубное 

влияние наркотических веществ, алкоголя и табака на организм человека.  

 В декабре медицинская сестра школы провела разъяснительные беседы с 

учащимися 5-8, 10,11 классов о негативном влиянии курительных смесей на 

организм ребёнка и подростка.  

Учителя начальных классов проводили профилактические беседы с 

учащимися об ответственном отношении к своему здоровью и своему 

будущему, правильном питании, тематические беседы «Правила, по которым 

мы живём», «Что такое вредные привычки». Во время динамических пауз в 
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осенне-весенний период проводятся прогулки на свежем воздухе с 

обязательной беседой на тему «Здоровье от природы».  

30 марта и 1 апреля классные руководители провели с обучающимися 

беседы, направленные на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, курительных смесей. 

В мае в рамках республиканской акции «Каникулы — 2015» классные 

руководители 7,8,lO,11 классов провели тематические беседы с учащимися по 

проблемам профилактики, незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в детско-подростковой среде, проведены 

классные родительские собраниях, на которых рассматривался вопрос о 

профилактике девиантного поведения, противодействия вовлечению детей и 

молодёжи в преступную и антиобщественную деятельность, незаконное 

потребление и оборот наркотиков. На стенде «Закон и мы» оформлен 

информационный уголок о правовых последствиях незаконного оборота и 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, размещены 

номера телефонов правоохранительных органов Ленинского района.  

В течение 2014-2015 учебного года в школе не выявлены случаи 

употребления учащимися наркотических веществ, алкоголя, табака, 

курительных смесей.  

Работа с родителями.  

Проблема взаимодействия школы с родителями обучающихся остается 

актуальной. Семья выполняет роль не второстепенного помощника школы, а 

напротив, является базисом для реализации задатков и способностей человека, 

важнейшим социальным институтом, располагающим широким диапазоном 

уникальных средств влияния на формирование и саморазвитие личности. 

Главной формой участия родителей в 2014/2015 учебном году в школьной 

жизни являлось участие в соуправлении школой через коллегиальные органы. 

Одной из форм участия родителей в школьной жизни является общественная 

воспитательная деятельность. Родители наших обучающихся оказывают 

активную помощь в организации и проведении досуговых мероприятий в 

школе, в подготовке школы к новому учебному году. Работает Управляющий 

Совет, в состав которого входят родители, проведены 4 общешкольных 

родительских собрания и 2 собрания с родителями будущих первоклассников. 

Классные родительские собрания проходят 1 раз в четверть; темы родительских 

собраний, как правило, отвечают современным запросам общества и имеют 

просветительский характер:  

«Взаимодействие семьи и школы»  

«Воспитание без насилия» 

«Психологические особенности старших подростков» 

 «О родительском авторитете» 
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 « Компьютер в жизни школьника» 

 «Как помочь ребенку при переходе в среднюю школу» 

«Организация режима дня учащегося»  

«Как помочь подростку приобрести уверенность в себе»  

«Трудности адаптации первоклассников к школе» и др. 

Ежегодно проходит анкетирование родителей по различным 

направлениям. Раз в четверть проходят заседания родительских комитетов по 

организации досуга и оказания помощи в организации учебновоспитательного 

процесса. Родители интересуются успехами ребенка в школе, посещают 

родительские собрания, индивидуальные собеседования, культурно-массовые 

мероприятия, общаются с педагогами.  

Для родителей действуют наглядные формы работы: информационные 

стенды, библиотечные уголки, проводятся лектории с просмотром видео

фильмов, разработаны памятки-рекомендации по разрешению проблем 

воспитания. Работу с родителями необходимо продолжить в выбранных 

направлениях и искать новые современные формы работы в масштабах школы 

и класса.  

Организация Дополнительного образования в школе.  

Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку 

к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус 

в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей прак

тические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.  

Участие воспитанников кружков «Волейбол» и «Пешеходный туризм» 

во многочисленных районных и республиканских спортивнотуристских 

соревнованиях способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций школы, утверждению благоприятного социальнопсихологического 

климата. Таким образом, дополнительное образование в школе способно 

решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни 

пжолы:  

 выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;  содействовать 

самореализации личности ребенка. 
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Уровень занятости учащихся кружковой работой в течение последних лет 

остаётся стабильным. Охват детей составил: на базе школы - 30 человек 

(34,50/0). 

В систему воспитательной работы включена сеть учреждений 

дополнительного образования, с которыми поддерживается тесное 

сотрудничество: МБОУ ДО ЛРЦДОТ, туЉУ ДОД «ДЮСШ п.Ленино», ГБОУ 

КРЦТКУМ. 

Система дополнительного образования способствует развитию творчества, 

раскрытию индивидуальных возможностей и способностей школьников.  

Организация летнего отдыха Детей 
Для организации отдыха и оздоровления учащихся школы в 

20142015 учебном году были изданы приказы от 27.04.2015 N2103 «Об 

организации отдыха детей и их оздоровления», от 15.05.2015 г М 123 «Об 

открытии и функционировании летней тематической площадки для 

организации отдыха детей в 2014-2015 учебном году». Вопрос организации 

отдыха и оздоровления обучающихся рассматривался на педагогическом совете 

от 15.05.2015 г. протокол М 4, заседании Управляющего Совета от З 1.03.2015 

г протокол N2 З, заседании общешкольного Совета родителей от З 1.03.2015 г. 

протокол N2 З.  

Для организации летней тематической площадки были разработаны 

Положение, Программа летней тематической площадки «Кругосветка или 14 

дней вокруг света», должностные инструкции работников площадки. Цель 

программы летней тематической площадки: 

реализаи.щя всех возможностей пкољи для форлшрования психичесюа 

здорового, социально-адаптированного, физичесют развитого человека, 

обладающего ценностным отношением к своему здоровью, имеющего 

привычку к 

активному образу жизни и регулярньм занятия физической культурой, т.е. 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление и творческое развитие. Задачи:  

организовать систему оздоровительных мероприятий; 

способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни;  

раскрыть творческий потенциал детей;  

развить различные формы общения в разновозрастных группах;  

расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка с 

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей; 

организация среды, предоставляющей ребенку возможность 

для самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности;  
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- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; - воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать 

творческое мышление необходимое для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире.  

Площадка работала в период с 02 по 15 июня включительно. Режим работы с 

8.30 ч до 11.30 ч. На основании заявлений родителей площадку посещали 33 

учащихся 1-7 классов. Из них 1 ребёнок — сирота, 1 ребёнок с ОВЗ, 20 детей 

из многодетных семей.  

 

 
8. Заключение 

Проблемы и перспективы развития школы 

На основании проведенного анализа состояния и результатов дея

тельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 
Кировская средняя общеобразовательная школа можно сделать следующие 

выводы о работе педагогического и ученического коллективов в прошедшем 

учебном году: 

1. Школа функционирует стабильно.  

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям и способностям каждого ребенка. 

З. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократич

ностью школьного уклада.  

4.Учебный план ОУ реализован полностью. В 1-4 классах осуществлён переход 

на ФГОС НОО, в основной и средней школе обучение велось по ФК гос. 

 

5. Продолжается процесс внедрения информационных технологий в 

образовательное пространство школы. 

6. Ведется работа по проблеме преемственности обучения, содержания и 

технологий образовательного процесса при переходе от начального общего 

образования к основному. 

7.0рганизуется система ДО через кружки и внеурочную деятельность. 

8. Совершенствуется система мониторинга качества образования. 

9. Пополняется материально-техническая и учебно-методическая база учебных 

кабинетов.  

В то же время явно определяются и проблемы:  
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- материально-техническая база ОУ требует обновления специализированных 

кабинетов ( биология, физика, география, компьютерный класс, начальная 

школа, кабинет инклюзивного образования, библиотека); - анализ результатов 

ГВЭ среднего общего образования показывает необходимость системной 

работы учителей-предметников по подготовке учащихся к обязательным 

экзаменам, систематическому проведению тренировочных самостоятельных 

работ, построенных по спецификации ЕГЭ; - охват детей кружковой работой 

на базе школы во внеурочное время не достаточный;  

- отсутствие спонсорской помощи.  

В следующем 2015-2016 учебном году педагогический котеюпив 

продолжит Деятельность, направленную на создание условий для 

получения качественного образования через решение конкретных задач и 

реализацию следующих направлений: 

 реализация ООП НОО, переход на Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 5 классе; 

совершенствование работы механизмов управления по повышению 

качества образования; развитие и совершенствование 

информационного пространства шко- 

 развитие методической основы образовательных программ, реализу

ющих ФГОС НОО, ФГОС 000; повышение профессиональной 

компетентности педагогов через различные формы ( семинары, конкурсы, 

самообразование, прохождение курсов и т.д.);  совершенствование 

работы с одаренными и талантливыми детьми; повышение 

воспитательного потенциала образовательного процесса; повышение 

эффективности использования материальных ресурсов, планомерное 

совершенствование материально-технической базы школы;  

совершенствование методической работы 

при подготовке к ГИА ЕГЭ. 
ОБЩЕО6р 

 Директор Т»ЉОУ Кировская СЛ. 

Петросенко 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

”КИРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА“ 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ЗА 2014 - 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

п/п 
Показатели 

Единица 

изме ения 

1. б азовательная деятельность  

1.1 бщая численность учащихся 87 человек 

1.2 
сленность учащихся по образовательной программе начального общего б 

азования 
37 человек 

1.3 
сленность учащихся по образовательной программе основного общего б 

азования 
35 человек 

1.4 
сленность учапщхся по образовательной программе среднего общего б 

азования 
15 человек 

1.5 
сленность/удельный вес численности учащихся, успевающих на ”4” и ”5" по 

езультатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
56человек / 
72,30/0 

1.6 
редний балл государственной итоговой аттестации вьшускников 9 класса по 

сско язь 
Отс.9кл. 

1.7 
редний балл государственной итоговой аттестации вьшускников 9 класса по 

атематике 
Отс.9кл. 

1.8 
редний балл единого государственного экзамена вьшускников 11 класса по 

сско язык 

3,1 балл 

1.9 
редний балл единого государственного экзамена вьшускников 11 класса по 

атематике 
2,5 балла 

1.10 
сленность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, получивших 

еудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

сско язь , в общей численности вь скников 9 класса 

Отс.9кл. 

1.11 
сленность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, получивших 

еудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

атематике, в общей численности вьш скников 9 класса 

Отс.9кл. 

1.12 

сленность/удельный вес численности выпускников 1 класса, получивших 

зультаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

осударственного экзамена по русскому языку, в общей численности скников 

11 класса 

 

1.13 

сленность/удельный вес численности вьшускников 11 класса, получивших 

зультаты ниже установленного минимального којшчества баллов единого 

сударственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

1 1 класса 

З человека 

/ 42,896 

1.14 
сленность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, не получивших 

ттестаты об основном общем образовании, в общей численности ь скников 9 

класса 

Отс.9кл. 



 

1.15 
сленность/удельный вес численности вьшускников класса, не олучивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности ьшускников 1 

1 класса 

Зчеловека / 

43 % 

1.16 
сленность/удельный вес численности вьшускников 9 класса, получивших 

пестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

скников 9 класса 

Отс.9кл. 

 

1.17 
сленность/удельный вес численности вьшускников 1 1 класса, получивших 

ттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности ьш 

скников 1 1 класса 

 

1.18 
исленность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

азличньж олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

65 человек 

750/0 

1.19 
сленность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

лимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 
22человека / 

25,396 

1.19.1  егионального уровня 
17человек 

/ 19,5 % 

1.19.2  едерального уровня  

1.19.3  еждународного уровня  

1.20 
сленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

лубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

ащихся 

 

1.21 
сленность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

амках ильного об ения, в общей численности ащихся 
 

1.22 
сленность/удельный вес численности обучающихся с применением 

станционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

сленности ащихся 

 

1.23 
сленность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

ализации об овательньж п о амм, в общей численности ащихся 
 

1.24 бщая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 
сленность/удельный вес численности педагогических работников, имею 

ысшее образование, в общей численности педагогических работников 
14 человек/ 

8696 

1.26 
исленность/удельный вес численности педагогических работников, имею 

ысшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

сленности педагогических аботников 

14 человек/ 
860/0 

1.27 
сленность/удельный вес численности педагогических работников, имею 

реднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

аботников 

 

1.28 
сленность/удельный вес численности педагогических работников, имею 

реднее профессиональное образование педагогической направленности п о 

иля), в общей численности педагогических аботников 

2человек/ 



 

1.29 
сленность/удельный вес численности педагогических работников, которьпи 

о результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

сленности педагогических аботников, в том числе: 

 

1.29.1  ысшая 3/180/0 

1.29.2  ервая 12,50/0 

1.30 
сленность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

сленности педагогических работников, педагогический стаж работы ото ых 

составляет: 

 

1.30.1 о 5 лет 
4 человек/ 

250/0 

 
выше 30 лет 

2 человека/ 
12,596 

1.31 
сленность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

сленности педагогических аботников в воз асте до 30 лет 
37,5 человек/ 

 

  1296 

1.32 
сленность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

сленности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
15человек/ 
93,896 

1.33 

сленность/удельный вес численности педагогических и 

административноозяйственньж работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение алификации/профессиональную переподготовку по профилю 

едагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
рганизации деятельности, в общей численности педагогических и ни 

ативно-хозяйственных аботников 

8 человек 
/ 5096 

1.34 

сленность/удельный вес численности педагогических и 

административноозяйственньж работников, прошедших повышение 

квалификации по именению в образовательном процессе федеральных 

государственных бразовательньж стандартов, в общей численности 

педагогических и и ативно-хозяйственных аботников 

 

  нфрастр  а  

.1 оличество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,9 единиц 

.2 
оличество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

бщего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

ете, в расчете на одного ащегося 

48 единиц 

.З 
аличие в образовательной организации системы электронного окументообо 

та 
да 

.4 аличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

 обеспечением возможности работы на стационарньж компьютерах или 

спользования переносньж компьюте в 
да 

.4.2 медиатекой нет 

.4.3 снащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 



 

.4.4 
выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

иблиотеки 
да 

.4.5 контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

.5 

сленность/удельный вес численности учащихся, которьп,т обеспечена 

озможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

бщей численности ащихся 

15 

человек 

/ 17,696 

.6 
бщая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

еятельность, в асчете на одного ащегося 
19 кв. м 

 


