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Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Краснолесская основная школа» 

Симферопольского района Республики Крым 

Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, 

на которых ведется 

образовательная деятельность, 

указать все адреса) 

- телефон 

- факс 

 -  e-mail 

-  адрес сайта в Интернете 

297579, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, с.Краснолесье, ул.Парковая, 

71-В 

297579, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, с.Краснолесье, ул.Парковая, 

71-В 

  

 

(3652) 31-14-94 

- 

krasnolesskayashkola@mail.ru 

https://krasnolesskaya.siteedu.ru 

1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

 
 Устав (в новой редакции) зарегистрирован ИФНС по 

г.Симферополю 13.01.2015г.   ОГРН 1159102023211 

1.2.  Учредитель  

 

 Муниципальное образование Симферопольский район 

Республики Крым в лице администрации 

Симферопольского района  Республики Крым  

адрес: 295022, РФ, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Сельвинского, 91.  

1.3. Организационно-правовая форма   

- свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц  

Выдано ИФНС по г.Симферополю  

Серия 91 № 000032358 

ОГРН 1159102023211 

- свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

Выдано ИФНС  по г.Симферополю 

Серия 91 № 000032359 

ИНН 9109009745 

 

- лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Предоставлена на основании приказа Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 

17 июня 2016 года № 1785 

Серия 82Л01 № 0000298 

- свидетельство о государственной 

аккредитации 

Распорядительный документ аккредитационного 

органа о государственной аккредитации: приказ 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 15 декабря 2017 г. № 3163 

Серия 82А01 № 0000329 

Срок действия свидетельства до 15 декабря 2029г. 

1.4. Государственный статус ОУ: 

- Тип  

-  Вид 

 

 общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

1.5. Образовательные программы  

1. Начального общего образования 

2. Основного общего образования 

1. Рассмотрена на заседании педагогического совета 

Протокол № 8 от 21.08.2015г. 

2. Рассмотрены на заседании педагогического совета 

Протокол № 08 от 21.08.2015г. 

mailto:krasnolesskayashkola@mail.ru
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МБОУ «Краснолесская основная школа» размещается в приспособленном здании, 

рассчитанном на 110 ученических мест.  

Общая площадь используемых зданий и помещений: 645 м2 

Учебная площадь:  598 м2 

Учебная площадь на одного обучающегося:  4,67 м2 

Лицензия:  регистрационный № 0287 

Аккредитация:  регистрационный № 0352 

 

Раздел 1.  Аналитическая часть 
1.1. Оценка образовательной деятельности 

   Деятельность МБОУ «Краснолесская основная школа» регламентируют следующие 

документы:  

 Устав, зарегистрирован в налоговом органе 13.01.2015 г.; 

 Образовательная программа, включающая в себя учебный план. 

   Устав дополняют и конкретизируют 144 локальных акта. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах    

Наименование образовательных программ 
Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее образование общеобразовательный 4 года 

Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 1-4 классы 5-9 классы 

Продолжительность учебной недели: Пятидневная неделя Пятидневная неделя 

Продолжительность уроков (мин.) 1 кл.- 35 мин., 40 мин 45 мин 

Продолжительность перерывов: 

минимальная (мин.) 
10 мин 10 мин 

Продолжительность перерывов: 

максимальная (мин.) 
20 мин. 20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 

Четверть  Четверть  

Охват ГПД 

(общее количество детей) 
- - 

 

Формы освоения общеобразовательных программ по классам 

Класс/ 

количество человек 

Очная форма 

Групповая Индивидуальная 

1/23 23 - 

2/27 24 - 

3/17 16 - 

4/13 10 - 

5/19 18 - 

6/21 21 - 

7/18 17 - 

8/15 13 - 

9/20 18 - 

Итого  

9/160 

160  
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Обеспечение условий безопасности: 

   Приведение образовательного учреждения в нормативное состояние, обеспечение 

безопасности и здоровьесбережения - одна из главных задач администрации школы. 

Персональная ответственность за соблюдение правил труда, охраны труда и техники 

безопасности возложена на завхоза школы. Обеспечение охраны труда и безопасности при 

организации образовательного процесса возложено на заместителя директора по безопасности 

образовательного процесса. 

Перечень средств пожарной безопасности: 

 планы эвакуаций выполнены в соответствии с ГОСТ  

 имеется телефонная связь  

 школа обеспечена первичными средствами пожаротушения 

 установлены система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения о 

пожаре 

 установлена система передачи извещения о пожаре и тревожной кнопки 

 оформлены стенды по пожарной безопасности 

 в системе в соответствии с планом проводятся учебные эвакуации  

Обеспечение охранных мероприятий в учреждении: 

 составлен паспорт антитеррористической безопасности 

 ведется профилактическая работа антитеррористической направленности среди 

учащихся, педагогов, родителей 

 в системе проводятся практические занятия (учения) по экстренной эвакуации учащихся, 

а также сотрудников в случае ЧС. 

Мероприятия для учащихся и сотрудников по безопасности жизнедеятельности  

 В школе регулярно проводятся профилактические, обучающие мероприятия как для 

учащихся, так и для родителей с привлечением заинтересованных ведомств: ПДН, 

ГИБДД, МЧС, органов опеки и попечительства; 

 В течение года проводятся профилактические мероприятия: «Дети на дороге», «Тонкий 

лед», обновляется стенд «Правила дорожные знать каждому положено». Оформлен 

информационный стенд «Безопасность жизнедеятельности» 

Вывод: в школе создана система работы, направленная на формирование навыков безопасного 

поведения; созданы условия, обеспечивающие безопасность участников образовательного 

процесса. 

 

1.2. Оценка системы управления организации 
 Управление школой осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и 

иными нормативно-правовыми актами Республики Крым, Уставом школы на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, квалификационным характеристикам. 

  И.о.директора школы Костяева Татьяна Владимировна осуществляет общее руководство 

школой в соответствии с действующим законодательством. 

   Основной функцией и.о.директора МБОУ «Краснолесская основная школа» является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного 

процесса через Педагогический совет, Управляющий совет, Методический совет, 

Родительские комитеты классов. 

Заместители директора ОУ по направлениям: 

   Костяева Т.В. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

   Матвеева Н.Н. – завхоз. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-



 5 
 

 

 

 

регулировочную функции. 

   Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание коллектива 

   Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

 Основные формы координации деятельности: 

 план работы МБОУ «Краснолесская основная школа» на год; 

 годовой календарный график; 

 план внутришкольного контроля; 

 план воспитательной работы школы; 

 план методической работы школы. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям. 

Вывод: организационные условия в части соответствия организационно-правового 

обеспечения и качества управления образовательного учреждения, реализующего программы 

общего образования, соответствуют государственным требованиям. 

 

Организация школьного самоуправления 

   В детской организации «Краснолесье» функционирует 5 министерств: 

- внутренних дел; 

- экологии, чистоты и порядка; 

- добрых дел; 

- информации; 

- культуры и спорта. 

   Работа ДО «Краснолесье» выполняется согласно годовому плану: 

 Сбор Малого совета – 1 раз в месяц; 

 Классные собрания  – 1 раз в месяц; 

 Школа лидеров (по штабам) – 1 раз в месяц; 

 Рейды ученического самоуправления: «Твой внешний вид», «Твой дневник в порядке? А 

книжки и тетрадки?», «Классный уголок», «Санитарное состояние классов» и другие – 1-2 раза 

в месяц; 

 Акции - ежемесячно 

 Гласность – итоги работы освещаются в молниях, информационных листовках, 

результативность участия в мероприятиях отмечаются в рейтинге классов. 

Малый Совет – орган ученического самоуправления, который планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся, избирается в начале каждого учебного года. В его состав 

входят представители классных коллективов с 5 по 9 класс, выбранные на классных собраниях. 

Классные органы самоуправления организовывали внеурочную работу внутри класса, 

направляли работу детей классные руководители, которые реализовывали педагогические 

задачи: 

 Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива; 

 Поддерживание инициативы в планировании и самостоятельности проведении мероприятий; 

 Воспитание ответственности за порученное дело. 

   Работа министерств освещается на общешкольной линейке. Различные мероприятия проводит 

министерство культуры и спорта. Ребята принимают активное участие в подготовке и 

проведении школьных мероприятий. Каждый класс отвечает за определенное общешкольное 

мероприятие, так были проведены Осенний бал, День самоуправления, Новогодний бал-

маскарад, концерт, посвящённый 8 марта, концерт ко Дню учителя, спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!», фестиваль народов России, конкурс строя и песни, посвященный Дню 

Победы.  

   Ребята, входящие в состав министерства добрых дел, помогают младшим школьникам в 

проведении внеклассных мероприятий, проводят акции «Внимание, пешеход!». Оказывают 
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посильную помощь людям преклонного возраста, ветеранам ВОВ, поздравляют их с 

праздниками. Организовывают акции милосердия. В этом учебном году ребята принимали 

участие в традиционных благотворительных акциях «Белый цветок», «Письмо ветерану». 

   Министерство экологии, чистоты и порядка организовывает экологические субботники, 

ухаживает за территорией вокруг школы. Ребята ведут шефство над воинскими захоронениями, 

которые находятся на территории села Краснолесье, памятным знаком Зои Космодемьянской, 

расположенным во дворе школы. Ежегодно учащиеся приводят их в порядок. Принимают 

активное участие в акции «Чистый Крым». В этом году продолжались работы по 

благоустройству детской площадки, уход за клумбами. 

   Ребята из министерства информации участвуют в выпуске поздравительных стенгазет и 

плакатов к праздничным датам: День учителя, День космонавтики, Новый год, Международный 

женский день, День единства народов России, День Конституции Республики Крым. 

Организовывали выставки рисунков «Борьба с коррупцией», «Выборы глазами детей», 

«Конституция РФ», «Декларация прав ребёнка», «Нет экстремизму и терроризму», «Мы за 

здоровый образ жизни». Отвечают за эстетичность оформления классных уголков, ежемесячно 

подводят рейтинг успеваемости класса, осуществляют контроль за выполнением домашних 

заданий. 

   Министерство внутренних дел отвечает за ведение рапортичек, следит за санитарным 

состоянием классов, внешним видом учащихся. Регулярно проводит рейды «Твой внешний 

вид», «Твой дневник в порядке? А книжки и тетрадки?». Проводили рейды чистоты. Результаты 

фиксировались в рейтинговой таблице.  

   Непременным условием развития школы является сотрудничество педколлектива с 

родителями обучающихся. В каждом классе действует родительский комитет, члены которого 

оказывают помощь классному руководителю в организационных вопросах. 

Организуя воспитательное взаимодействие с семьей, педагогический коллектив решает 

задачи:  

- создание в школе комфортных условий для развития личности каждого ребенка;  

- достижения нравственно-педагогического и духовного единства родителей;  

- формирование отношений сотрудничества, взаимного уважения и доверия; 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В МБОУ «Краснолесская основная школа» функционирует 9 классов. На конец 2017/2018 

года в школе обучалось 138 обучающихся. Успешно окончили школу 138 обучающихся, что 

составляет 100% в целом по школе. В первом классе (24 обучающихся) действует 

безотметочная система, поэтому по итогам года по пятибалльной шкале аттестовано 

фактически 114 обучающихся (2-9 классы). Из них: 

награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении» – 6 человек, что составляет 

5%; 

успевают на «4» и «5» – 49 человек, что составляет 45 %. 

Социальный состав 

Общее количество обучающихся- 138, из них: 

всего многодетных и малообеспеченных семей - 24 (на 01.12.2018 г.) 

в них детей - 47 в. т.ч.: 1-4 классов – 23; 5-9 классов – 24;  

дети-инвалиды: 3  

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семьях опекунов 

(по состоянию на 01.09.2018):  

Результаты успеваемости подробно анализировались на педагогических советах, 

методических объединениях, совещаниях при директоре. Были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Об итогах учебных достижений учащихся за 2017/2018 учебный год; 

 Об индивидуальной работе с учащимися, имеющими начальный уровень учебных 

достижений; 

 Развитие умений употребления в речи модальных глаголов на уроках английского языка 

в 5-8 классах; 
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 Реализация личностно-ориентированного обучения на уроках русского языка в 5-9 

классах; 

 Эффективность средств и приёмов при изучении нового материала на уроках истории; 

- Эффективность использования ТСО на уроках трудового обучения; 

 Система работы над ошибками на уроках в начальной школе. 

  Анализируя результаты образовательной деятельности педагогического коллектива 

МБОУ «Краснолесская основная школа», можно сделать вывод, что учебный план школы и 

учебные программы за 2017/2018 учебный год и 1-2 четверти 2018/2019 учебного года 

содержательно выполнены в полном объёме по всем предметам за счет часов резерва и 

уплотнения учебного материала.  

 

В таблице приведены данные годовой успеваемости учащихся за последние пять лет: 

Год 
% уровня 

обученности 

% качества 

обучения 
% отличников % хорошистов 

% учащихся, 

оставленных 

на повторное 

обучение 

2016 98 43 12 31 - 

2017 97 44 6 38 - 

2018 100 45 5 40 - 

 Анализ результатов образовательного процесса позволяет сделать вывод о достаточно 

стабильном уровне обученности за последние 5 лет. В 2017/2018 учебном году показатели 

обучения остаются практически неизменными.  

 

Образовательный 

уровень 

% качества 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1-4 классы 46 55 51 

5-9 классы 41 37 37 

Вывод: в сравнении с предыдущим годом обучения показатель качества знаний обучающихся 

понизился на 4% в 1-4 классах, в целом по школе показатель качества знаний незначительно 

повысился (1%), количество отличников по школе за последний год уменьшилось на 1%. 

 

Уровень обученности, успеваемость, качество знаний 
 Цель анализа: определить общешкольный и по каждой ступени образования уровень 

развития учащихся и тенденции его формирования; проанализировать по группам классов, 

предметам качество знаний, умений и навыков, а также успеваемость учащихся; составить 

представление об изменениях качества знаний и успеваемости учащихся за несколько лет.  

 

Сравнительный анализ итогов за 4 года: 

Класс 

Успевают на 5 (в %) Успевают на 4 и 5 (в %) Не успевают (в %) 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

1-4 19 13 7 10 53 46 55 51 0 4 0 0 

5-9 10 11 6 5 37 41 37 37 4 0 5 0 

Всего 14 12 6 7 45 43 44 45 2 2 3 0 

 

 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Качество обучения (в %) 45 43 44 45 

Успеваемость (в %) 98 98 97 100 

 

Вывод: качество обучения и успеваемость достаточно стабильны. 

Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ начального общего 

образования (за последние три года): 
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Показатели 

Значения показателей 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Количество выпускников на конец 

учебного года 
14 23 14 

Из них:  
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

переведены в 5 класс 14 100% 23 100% 14 100% 

окончили на “5” 1 7% 1 4% 1 7% 

награждены похвальным листом 1 7% 1 4% 1 7% 

окончили на “4” и “5” 5 36% 11 48% 7 50% 

переведены условно - - - - - - 

оставлены на повторное обучение  - - - - - - 

в  том числе оставлены на повторное 

обучение по  болезни 
- - - - - - 

 

Вывод: в сравнении с предыдущими годами обучения в 2017/2018 учебном году % детей, 

окончивших начальную школу на «5», остался без изменения, показатель качества знаний 

повысился на 2%. 

 

Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ основного 

общего образования (за последние три года): 

 

Показатели 

Значения показателей 

2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г. 

Количество выпускников на конец 

учебного  года 
13 13 9 

Из них:  
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  
13 100 13 100 9 100 

окончили 9 классов 13 100 13 100 9 100 

получили аттестат особого образца - - - - 1 11 

  награждены похвальной грамотой - - - - - - 

закончили на “4” и “5”  5 38 2 15 3 33 

оставлены на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 
- - - - - - 

оставлены на повторное обучение по 

причине  болезни 
- - - - - - 

окончили ОУ со справкой - - - - 2 22 

Вывод: в 2017/2018 учебном году показатель качества знаний составил 33%, что по сравнению 

с прошлым учебным годом выше на 18%. 

 

Подготовка и проведение итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 Согласно ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования.  



 9 
 

 

 

 

 

Все участники образовательного процесса до начала итоговой аттестации были 

ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА в 9 классе. 

Был оформлен информационный стенд, на котором отражалась как нормативная документация, 

так и оперативная информация по подготовке к итоговой аттестации. Были проведены 

информационные родительские собрания, учащимся своевременно объяснялись особенности 

итоговой аттестации в новой форме, проводились инструктажи по заполнению бланков ГВЭ, в 

течение года регулярно проводились консультации по сдаваемым предметам. Подготовлена 

база данных выпускников и работников ППЭ. 

Обязательными предметами для прохождения ГИА в 2017/2018 учебном году были 

математика и русский язык. Предметами по выбору были биология, география, 

обществознание. 

 К итоговой аттестации в 9-м классе были допущены 9 учащихся (100%). 

Итоговая аттестация выпускников прошла организованно, без конфликтов. Знания 

выпускников оценены объективно. 

 Качество знаний, уровень соответствия знаний, умений и навыков государственному 

образовательному стандарту можно охарактеризовать в целом как удовлетворительное в 9 

классе (средний балл по предметам из различных образовательных областей учебного плана 

3,79)  

Распределение результатов экзаменационных отметок (9 класс)  
 

Учебный предмет Число 

сдававших 

Сдавших на: Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Русский язык  9 1 2 5 1 3,3 

Математика  9 0 4 3 2 3,2 

Средний балл      3,3 

  

   Преобладающий уровень знаний обучающихся – базовый.  

Итоговую аттестацию в форме ГВЭ обучающиеся прошли достаточно успешно. Этому 

способствовало введение в учебный процесс дополнительных занятий по биологии, а также 

индивидуальные занятия педагогов с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

На следующий учебный год также следует предусмотреть дополнительные занятия по 

подготовке обучающихся к ГИА по основным предметам, провести входной и рубежный 

контроль в форме тестирования, проводить тренировочные и диагностические работы в форме 

ГИА с использованием материалов ФИПИ. 

Вывод:  в  МБОУ «Краснолесская основная школа» сложилась определенная система работы 

по созданию на достаточном уровне комплекса нормативных, организационных, 

информационных, методических условий для качественного проведения итоговой аттестации. 

Школа обеспечила выполнение Федерального Закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с 

учебным планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в виде 

письменных контрольных работ. Школа провела планомерную работу по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ГВЭ и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации. Создана нормативно-правовая база итоговой 

аттестации, доступная для ознакомления всем участникам процесса. Расписание 

дополнительных занятий и консультаций соответствовало потребностям учащихся, 

требованиям нормативно-правовой базы. Обращения родителей по вопросам нарушений в 

подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в школу не 

поступали. 
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Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах, 

олимпиадах  

В 2017/2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в Муниципальном этапе 

Всероссийских олимпиад школьников по следующим предметам: русский язык, 

обществознание, химия, экология, биология, математика, литература, технология, физическая 

культура, ОБЖ. 

Также обучающиеся принимали активное участие в акциях «Кормушка», «Птица года», 

«Белый цветок», в конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Крым – полуостров мечты», «Пасхальная 

ассамблея», «Прикосновение к истокам», заняли призовые места в конкурсах: 

- по начальному техническому моделированию 

- «Прикосновение к истокам» 

            - «Крым – полуостров мечты»  

           - «Кормушка». 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 

1.4.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 В школе реализуются базовые образовательные программы начального и основного 

общего образования. Учебный план в 5-9 классах полностью соответствует БУП.  Учебный 

план в 1-4 классах соответствует базисному учебному плану образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования и построен для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС). 

Учебные программы реализованы в полном объёме, включая теоретическую и 

практическую части. В школе используются образовательные программы, рекомендованные 

Министерством образования РФ и региональные программы, рекомендованные Министерством 

образования, науки и молодёжи Республики Крым. На основании этих программ педагогами 

школы разрабатываются рабочие программы по учебным предметам и составляется 

календарно-тематическое планирование. Рабочие программы приняты Педагогическим советом 

школы и утверждены директором школы. 

 Учебный план соответствует социальному заказу учащихся и родителей:  

 в начальной школе (в 1-4 классах) как курсы внеурочной деятельности ведутся кружки 

«Крымскотатарский язык», «Занимательный английский», «Занимательный русский», 

«Занимательная математика», «Подвижные игры», «Волшебный мир оригами», 

«Крымоведение», «Основы православной культуры Крыма»;  

 в 5-8 классах в рамках внеурочной деятельности проводятся кружки «Занимательный 

русский язык», «Занимательная математика», «Информатика», «ЮИД», «ОБЖ», «Основы 

православной культуры Крыма», «Сёзлер алеминде», «Подвижные игры», «Биологическое 

краеведение», «Народознавство»; 

 в 9 классе преподавались факультативные курсы «Крымскотатарский язык», 

«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку». 

   Минимальная и максимальная нагрузка на обучающихся полностью соблюдается, что 

отражено в учебном плане школы и расписании уроков. Учителями школы разработано 

календарно-тематическое планирование с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ученика. 

Таким образом, в школе реализуются базовые образовательные программы начального и 

основного общего образования. Учебный план соответствует социальному заказу учащихся и 

родителей. Реализуемые программы федерального и школьного компонента в основном 

обеспечены УМК. 
 
1.4.2. Условия осуществления образовательного процесса 
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Режим работы 

Образовательное учреждение работает в условиях пятидневной рабочей недели. Занятия 

проходили в 1,4-5, 8-9 классах в первую смену, во 2,3,6,7 классах – во вторую смену. Во второй 

половине дня организованы факультативные занятия, общешкольные и внеклассные 

мероприятия, внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Данная деятельность организована за счет занятий учащихся в учреждениях дополнительного 

образования и образовательных программ внеурочной деятельности. Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д.  

Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного 

года 

Количество учебных 

недель 

1 классы 01.09.2018г 24.05.2019г 33 

2-8 классы 01.09.2018г 24.05.2019г 34 

9 класс 01.09.2018г 23.05.2019г 34 (без итоговой 

аттестации) 

Расписание каникул: 

Осенние каникулы  2018 г:  27.10.2018г. – 05.11.2018г.; 

Зимние новогодние каникулы  2017-2018 г: 28.12.2017 г. – 10.01.2018 г.;  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 2017-2018: 20.02.2018 г. – 26.02.2018 г. 

Весенние каникулы 2018 г: 24.03.2018 г.- 31.03.2018 г. 

 Продолжительность учебных периодов: 

Учебные 

четверти 

Классы Начало и окончание четверти Количество 

учебных недель 

I 

четверть 

1-9 классы 01.09.2018 г. – 26.10.2018 г. 8 недель 

II 

четверть 

1-9 классы 06.11.2018 г. – 28.12.2018 г. 8 недель 

III 

четверть 

1 класс 09.01.2019 г. – 15.02.2019 г.  

25.02.2019 г. – 22.03.2019 г. 

9 недель 

2-9 классы 09.01.2019 г. – 22.03.2019 г. 10 недель 

IV  

четверть 

1-9 классы 01.04.2019 г. – 24.05.2019 г. 

 

8 недель 

Итого за 

учебный год 

1 класс 33 недели 

2-9 классы 34 недели 

 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием учебной нагрузки: сентябрь – 3 урока по 35 минут; октябрь – декабрь – 4 урока 

по 40 минут; январь – май – 4 урока по 45 минут. 

 

Охрана здоровья 

В школе сложилась система работы, направленная на формирование культуры здоровья, 

пропаганду здорового образа жизни и приобретение практических навыков на основе 

теоретических знаний, формирование благоприятного психологического климата как основы 

нравственного и физического здоровья. В образовательном учреждении функционирует 

медицинский кабинет, укомплектованный в соответствии с установленными нормами. 
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Учащиеся систематически в соответствии с графиком проходят углубленный медицинский 

осмотр, результаты которого становятся предметом серьёзного анализа и принятия мер, 

направленных на сохранение здоровья школьников. 

Питание учащихся  

В целях пропаганды идеи здорового питания для учащихся школы и их родителей 

организуются лектории, акции, проводятся классные часы и родительские собрания, 

включающие вопросы здорового питания учащихся. Систематически проводятся беседы, игры, 

«круглые столы», семинары с целью пропаганды здорового образа жизни, предупреждения 

роста заболеваемости среди школьников. Комиссия по питанию ежемесячно осуществляла 

контроль качества питания учащихся. 

В учебный период 2018 года в соответствии с санитарными требованиями учащиеся 

были обеспечены питанием: 

для учащихся 1–4 классов было организовано бесплатное горячее питание  

для учащихся 5 – 9 классов была организована буфетная продукция 

бесплатным питанием обеспечивались 47 обучающихся из многодетных семей и 3 

ребенка-инвалида, 1 ребенок под опекой. 

 

1.4.3. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном учреждении в период 2017/2018 учебного года не обучались дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.4.4. Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения 

Система психолого-педагогического сопровождения учащихся образовательного 

учреждения обеспечивается деятельностью психолого-медико-педагогического консилиума 

школы, работой администрации, классных руководителей, учителей-предметников, с участием 

родителей. Задачей администрации является сбор информации, анализ и контроль за 

деятельностью всей системы психолого-педагогического сопровождения. 

 
1.5. Оценка востребованности выпускников ОУ 

1.5.1. Образовательный маршрут выпускников 9-х классов: 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Всего выпускников 9-ых классов 13 % 13 % 9 % 

Продолжили обучение в 10 классе 7 54% 1 8% 3 33 

Продолжили обучение в ПТУ 6 46% 12 92% 4 45 

Устроены на работу - - - - - - 

Не устроены - - - - - - 

Оставлены на повторное обучение - - - - 2 22 

Призваны на службу в армию - - - - - - 

Вывод: выпускники 9-ых классов после окончания школы успешно социализируются, 

продолжают обучение на 3 ступени или в колледжах и профтехучилищах.  

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

В школе в 2018 году осуществляли образовательную деятельность 18 педагогических 

работников, из них 2 педагога – представители административного аппарата, 4 человека – 

учителя-совместители, 2 педагога – учителя высшей категории, 7 педагогов - первой 

квалификационной категории. 

Средний стаж педагогических работников составляет 23 года.  

В 2018 году поступило 2 заявления на аттестацию: 2 педагога получили первую 

квалификационную категорию.  

 
Система повышения квалификации 

В 2017/2018 учебном году 8 педагогических работников повысили квалификацию на 

курсах повышения квалификации в Государственном бюджетном образовательном учреждении 
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дополнительного профессионального образования Республики Крым «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования». 

 

Совершенствование профессиональной компетентности учителя, активизация творческой 

профессиональной деятельности происходит в процессе участия в конференциях, семинарах, 

вебинарах различного уровня. 

Коллективная работа по взаимопросвещению педагогов осуществлялась в процессе 

работы постояннодействующего семинара «Путь к мастерству», на заседаниях которого 

изучаются нормативные документы, происходит обмен опытом работы. 

В 2017/2018 учебном году в рамках ПДС были проведены:   

 теоретический семинар «Анализ современного урока» 

- ярмарка педагогических идей «Инновационные технологии в образовании». 

1.7. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 
 МБОУ имеет соответствующее информационное обеспечение, которое осуществляется через 

деятельность школьной библиотеки, компьютеризацию рабочего места библиотекаря. 

Библиотечный фонд составляет 3628 экземпляров, в том числе учебники – 2410 экземпляров, 

художественная литература — 1104 экземпляра. Библиотечный фонд на 98% соответствует 

требованию обеспечения федерального компонента учебного плана школы, регулярно пополняется 

необходимой учебно-методической литературой. 

В МБОУ для урочной и внеурочной деятельности используются ноутбуки (4 шт.), интерактивный 

комплект (ноутбук, проектор, интерактивная доска). 

45% педагогического коллектива используют компьютерные технологии и 

информационные ресурсы в своей профессиональной деятельности. Вся имеющаяся в МБОУ 

компьютерная техника и информационные ресурсы доступны для удовлетворения 

информационных потребностей всех субъектов образования. 

 

1.8. Оценка качества материально-технической базы  
 МБОУ размещается в приспособленном одноэтажном здании. В школе имеется 6 

классных комнат, буфет-раздатка на 12 посадочных мест, библиотека. На территории школы 

находится игровая площадка. В школе имеется медицинский  кабинет. 

        С  целью  развития  школьной  инфраструктуры  и  приведения  материальной базы МБОУ 

в соответствие современным требованиям и нормам СанПиН ежегодно проводятся текущие 

ремонты. Работа в 2017/2018 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями. 

 В течение года проводились ремонтные работы электрического, сантехнического 

оборудования, благоустройство школы, косметический ремонт классов, рекреаций школы. 

Приобретались моющие средства, хозяйственные товары, материалы для ремонта. Проводились 

проверки состояния мебели в кабинетах, ТСО и оборудования, проверки состояния санитарно-

гигиенического режима, пожаробезопасности, электробезопасности, соблюдение норм охраны 

труда. За истекший год приобретено: 

- два телевизора для кабинетов основной школы; 

- оргтехника (ноутбуки - 3 шт.); 

- аудиосистема; 

- стенды и таблицы по предметам; 

- глобус и географические карты; 

- оборудование для уроков физики; 

- информационные стенды. 

 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Реализация системы оценки качества образования МБОУ «Краснолесская основная школа» 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики 

Крым, регламентирующих реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования.  
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В структуру системы оценки качества образования школы входят следующие элементы: 

администрация школы, педагогический совет, методический совет, предметные ШМО, 

управляющий совет школы. 

Функционирование системы оценки качества образования осуществляется посредством 

следующих процедур:  

 государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования; 

 контрольно-аналитической деятельности; 

 аттестации педагогических и руководящих  работников. 

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования МБОУ 

«Краснолесская основная школа»  являются учителя, обучающиеся и их родители, Управление 

образования администрации Симферопольского района, управляющий совет школы. 

Объектами оценки качества образования являются деятельность школы, организация 

образовательного процесса в образовательном учреждении (включая оценку качества 

образовательных программ), качество деятельности педагога, образовательные (учебные и 

внеучебные) достижения обучающихся.  

Предмет оценки:  

 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному образовательному стандарту); 

 качество образовательного процесса (качество основных и дополнительных образовательных 

программ, принятых и реализуемых в образовательных учреждениях; качество условий 

реализации образовательных программ, качество образовательных ресурсов); 

 эффективность управления образованием. 

Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей, 

характеризующих качество условий, качество процесса (соответствие запросу родителей и 

обучающихся, безопасность и здоровье, состояние здания, кадры, информатизация ОП, 

финансирование, наличие и доступность образовательных ресурсов, наличие условий для 

удовлетворения индивидуальных запросов учащихся – система дополнительного образования), 

качество результата (независимая экспертиза выпускников, учебные достижения, внеучебные 

достижения, правонарушения, потери в системе, трудоустройство, освоение стандарта). 

Информация, полученная в результате педагогической экспертизы, и измерения 

преобразуется в форму, удобную для дальнейшего анализа, интерпретации и принятия 

решений. Полученная информация о результатах оценки качества образования доводится до 

сведения пользователей. 
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Раздел 2.  Показатели деятельности МБОУ «Краснолесская основная школа» 

№ п/п Показатели 
Значение 

показателя 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 158 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

72 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

86 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4” и 

“5” по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

49 человек/ 

42 % 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по русскому языку 

3,3  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  9 

класса по математике 

3,2  

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 1 человек/ 

 11 % 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 человек/  

22 % 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человек/  

22 % 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/   

11 % 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

83 чел./ 

53% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

11 человек/ 

7% 

1.13.1 Регионального уровня 11 чел./7% 

1.13.2 Федерального уровня 1 чел./0,6% 

1.13.3 Международного уровня 1 чел./0,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/  

0 % 

1.17 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18 человек/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

18 человек/ 

100 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

 0 человек/ 

0% 
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	Результаты обучения выпускников общеобразовательных программ основного общего образования (за последние три года):

