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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1.
Полное
наименование
общеобразовательного
учреждения
в
соответствии с Уставом
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
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общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков»
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
(МБОУ «СОШ №24»)
1.2.
Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический
и фактический адреса
295017, Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь, улица
Тургенева 27А
Телефон (3652)27 24 41

Факс (3652)272441

eschool24.simfi@gmail.com
mail

1.3.
Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица,
адрес, телефон)
Учредитель: Администрация города Симферополя Республики Крым (Адрес:
Республика Крым, город Симферополь, улица Горького, 15)
Контроль: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»
Администрации города Симферополя Республики Крым (Адрес: Республика
Крым, город Симферополь, бульвар Франко, 25)
1.4.
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность:
Реализуемые образовательные
Серия, №
Дата выдачи
программы
Начальное общее образование
№ 0163 серия 82Л01
27 мая 2016 г.
№0000170
Основное общее образование
№ 0163 серия 82Л01
27 мая 2016 г.
№0000170
Среднее
(полное)
общее
№ 0163 серия 82Л01
27 мая 2016 г.
образование
№0000170
Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):
Серия, №
Дата выдачи Срок окончания
Свидетельство
о 82А01 № 0000070 14 февраля
14 февраля
государственной
2017г.
2029 г.
аккредитации
1.5.

1.6.
Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью)
Апостолова Людмила Валентиновна
1.7.
Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Кротова Светлана
Анатольевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Федорова Марина
Владимировна
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Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Антонюк Людмила
Ивановна
Заместитель директора по воспитательной работе –
Лагутина Галина
Александровна
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе – Поденкова
Ольга Александровна
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ.
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Уставом МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением
иностранных языков» (далее - МБОУ «СОШ №24», школа, ОУ). Управление
строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное
руководство
деятельностью МБОУ осуществляет директор.
Компетенция
заместителей директора устанавливается директором. Коллегиальными органами
управления в Учреждении являются Общее собрание трудового коллектива,
Педагогический совет, Совет школы, Родительский комитет, Попечительский
совет.
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ НА 2016-2020 ГОДЫ
Интеллектуальное, социальное, физическое развитие личности,
являющееся основой для дальнейшего образования и трудовой деятельности,
согласно закону российской федерации «об образовании в российской
федерации» путем единства обучения и воспитания, которые основываются
на общечеловеческих ценностях и принципах научности, на началах
гуманизма, демократии, гражданского сознания, взаимоуважения между
нациями и народами в интересах человека, семьи, общества, государства.
ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе модульной
технологии обучения с учетом возрастных особенностей учащихся и
психологических особенностей ученических коллективов с целью обеспечения
выполнения Государственного стандарта образования.
2. Обеспечение уровня профессиональной компетентности педагогов,
адекватного, цели деятельности школы.
3. Обеспечение единства обучения и воспитания на началах гуманизма,
демократии, гражданского сознания, взаимоуважения между нациями и народами в
интересах человека, семьи, общества, государства.
4. Совершенствование
системы
руководства
школой,
обеспечение
необходимых организационных, морально-психологических, материальнотехнических, информационных условий.
5. Формирование системы моральных ценностей, сохранение и укрепление
физического и психологического здоровья, социальной защиты детей.
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6. Совершенствование методической работы путем активизации деятельности
Методического совета школы, методических объединений учителей, изучение и
внедрение передового педагогического опыта, создание творческих групп по
различным направлениям.
7. Содействие укреплению дисциплины и порядка в школе, улучшению
качества учебно-воспитательного процесса через деятельность Совета школы.
8. Продолжение работы по совершенствованию форм и методов работы с
одаренными и слабоуспевающими детьми, усиление контроля за Всеобучем.
9. Усиление взаимосвязи классных руководителей и родителей в единстве
требований по воспитанию у школьников уважения к Конституции Российской
Федерации, государственным символам Российской Федерации, правам и свободам
человека и гражданина, чувства собственного достоинства, ответственности перед
законом за свои действия, сознательного отношения к обязанностям человека и
гражданина.
10. Совершенствование работы по преемственности между детским садом и
школой, I и II, II и III ступенями школы.
11. Соблюдение санитарно-гигиенических норм, устранение перегрузки
учащихся домашними заданиями.
12. Воспитание у участников учебно-воспитательного процесса сознательного
отношения к своему здоровью и здоровью других граждан, как высочайшей
социальной ценности, формирование гигиенических навыков и начал здорового
образа жизни.
Учебный год
Проблема, над
которой
работает
школа в
текущем
учебном году

2015-2016
уч.год
Повышение
развивающей,
обучающей и
воспитывающе
й роли урока, а
также
ответственност
ии
методического
мастерства
классных
руководителей
и учителейпредметников в
работе с
ученическим
коллективом.

2016-2017
уч.год
Совершенствов
ание форм и
методов
обучения в
условиях
модернизации
системы
образования,
повышение
ответственност
и учителя и
классного
руководителя в
работе по
формированию
духовнонравственной
личности.

2017-2018
уч.год
Приоритет
личности через
формирование
осознанного
саморазвития и
самореализаци
и в процессе
обучения и
воспитания
согласно
Закону РФ «Об
образовании в
Российской
Федерации»

2018-2019
уч.год
Гуманизация
учебновоспитательног
о процесса
путем
выявления
творческих
способностей,
психологическ
их
особенностей
личности при
возрастающей
роли духовнонравственных и
национальных
ценностей.

2019-2020
уч.год
Использование
новых
педагогических
технологий
образования и
воспитания в
условиях
возрастания
социальной
роли личности
с целью
подготовки
учащихся к
активной
профессиональ
ной и
общественной
деятельности.
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ПЕДСОВЕТЫ

Состояние
преподавания
предметов

Методические
оперативки

Психологопедагогически
е семинарыпрактикумы

Методические
недели

Эффективность
постановки
целей урока
(обучающей,
развивающей,
воспитывающе
й) и их
реализация в
условиях
модернизации
образования
Актуальные
проблемы
становления
нравственности
и духовности
учащихся в
современной
школе

Взаимосвязь и
совместная
деятельность
школ I и II
ступеней по
преемственност
и в процессе
внедрения
ФГОС

Физкультура 111 классы
Спецмедгрупп
ы 1-11 кл.
Информатика
Экономика

Русский язык
1-11 кл.
Литература 511 кл.
Технологии 5-9
кл.
Музыка 1-9 кл.
МЗО 1-9 кл.
ОБЖ 1-11 кл.
Уровневая
дифференциац
ия – как
технология
достижения
стандарта
образования в
системе
внедрения
ФГОС в школе
II ступени
Управленчески
е умения
учителей и
пути их
развития

Требования к
современному
уроку, типы и
структура
урока

Методы
стимулировани
я учебной
деятельности
учащихся в
процессе
обучения

Передового
педагогическог
о опыта

Повышение
методического
мастерства
классных
руководителей
в работе с
ученическим
коллективом

Неделя науки и
творчества

Общеучебные
умения и
навыки –
важнейшее
условие
развития
познавательны
х способностей
учащихся и
активизации их
развития
Самообразован
ие и
саморазвитие –
основы
успешной
работы
классного
руководителя

Резервы
повышения
эффективности
урока

Развитие
творческих
способностей
учащихся на
уроке и во
время
проведения
внеклассных
мероприятий
Немецкий язык Английский
2-11 кл.
язык 5-11 кл.
Физика 7-11 кл. Химия 8-11 кл.
Право
Биология 5-11
История 5-11
кл.
кл.
Обществознани
е 5-11 кл.
Общеучебные
умения и
навыки и
методы их
формирования

Основные
положения
возрастной и
педагогической
психологии с
ее
достижениями
и проблемами
Интеллектуаль
ные общеучебные
умения и
навыки и их
влияние на

Владение
педагогически
ми
технологиями
как показатель
мастерства
учителя

Новые
технологии
воспитательной
работы в школе

Элективные
курсы
География 5-11
кл.
Математика 111 кл.

Методические
приемы
согласования
деятельности
учителей школ
I и II, II и III
ступеней

Комплекс
средств и
профессиональ
ных умений,
помогающих
учителю
активно
взаимодействов
ать с
учащимися в
УВП
Психологическ Психология
ое обоснование воспитания
и
духовноиспользование нравственной
индивидуальны личности
х и групповых
форм работы
на уроке и во
внеурочное
время
Неделя
Фестиваль
сотрудничества передовых
«Учитель –
педагогических
учащийся»
технологий
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Обмен опытом
работы:
Разноуровневы
й подход к
оцениванию
учебных
достижений
учащихся
Заседания
Самоанализ
Современные
методических урока –
методы
объединений
средство
преподавания.
повышения его Применение
эффективности новых
технологий на
уроке
Мониторинг
Активизация
Интерактивные
учебнопознавательной технологии в
воспитательно активности
методике
го процесса
учащихся на
работы
уроке
учителей
школы
(анкетирование
Круглые
столы

Реальные
учебные
возможности
пятикласснико
в и их развитие
в процессе
учебы

развитие
творческой и
познавательной
активности
учащихся
Обмен опытом
работы:
Деятельность
учителя – путь
к личности
учащегося
Формирование
общеучебных
умений и
навыков на
уроках
Диагностика
сформированности
общеучебных
умений и
навыков

Обмен опытом
работы:
Координация
деятельности
учителей по
преемственност
и

Обмен опытом
работы:
«Организация
внеклассной
работы
детского
коллектива»

Развитие
творческих и
исполнительск
их
способностей
учащихся на
уроках
Диагностика
творческих
способностей и
психологическ
их
особенностей
личности

Пути
повышения
эффективности
внеклассной
работы по
предмету
Диагностика
результативнос
ти
воспитательной
работы в школе

Национальная доктрина развития образования РФ нацеливает на то, что
обществу требуются высокообразованные, энергичные, деловые молодые люди,
способные творчески подойти к реформированию общества, значительно повысить
интеллектуальный уровень РФ. Поэтому выпускники школы должны быть готовы
к новым общественным переменам, социально защищены, морально устойчивыми,
готовыми к трудностям в условиях конкурентной деятельности. И, главное,
выпускники должны быть способными к саморазвитию и постоянному
самосовершенствованию личности.
В 2017 году педагогический коллектив МБОУ «СОШ №24» в соответствии
с перспективным пятилетним планом работы школы целенаправленно занимался
решением проблемы: «Совершенствование форм и методов обучения в условиях
модернизации системы образования, повышение ответственности учителя и
классного руководителя в работе по формированию духовно-нравственной
личности» и «Воспитание гражданина и патриота, личности толерантной,
устойчивой в окружающем мире».
Преподавание основ наук в школе ведется на основе основных
образовательных программ, которая предусматривает четкое планирование работы
учителя, структурирование учебного материала, дифференцированный подход к
формированию знаний, умений, навыков учащихся, чёткое поэтапное
планирование процесса обучения.
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По итогам 2016/2017 учебного года учащиеся школы показали следующий
уровень знаний:
Класс
На
На
Уровни достижений
начало конец
5
4
3
2
года
года К-во
%
К-во
%
К-во
%
К-во
%
1-4-е
440
436
62
14
267
61
107
25
5-А
26
26
10
39
12
45
4
16
5-Б
24
22
5
23
12
54
5
23
5-В
26
26
5
19
16
61
5
20
5-Г
22
24
4
17
16
66
4
17
6-А
31
31
4
13
15
48
12
39
6-Б
25
25
4
16
11
44
10
40
6-В
25
25
1
4
10
40
14
56
7-А
25
26
7
27
12
46
7
27
7-Б
26
25
6
24
11
44
8
32
7-В
19
19
2
7
5
26
12
67
7-Г
25
25
1
4
4
16
20
80
8-А
25
25
3
12
12
48
10
40
8-Б
25
24
2
8
7
29
15
63
8-В
21
21
3
14
6
31
12
57
8-Г
20
20
12
60
8
40
9-А
26
25
10
40
15
60
9-Б
25
23
7
30
16
70
9-В
26
27
3
11
5
18
19
71
10-А
20
22
5
23
8
36
9
41
10-Б
20
22
2
9
15
68
5
23
10-В
21
17
1
6
3
18
13
76
11-А
25
24
12
50
4
17
8
33
11-Б
26
27
4
15
13
48
10
37
Классы

1
2
3
4
Начальное
общее
образование
5
6
7

Контингент учащихся и его структура
Кол-во
Из них с
Кол-во
Из них с
классов
дополнительной учащихся дополнительной
(расширенной,
(расширенной,
углубленной,
углубленной,
профильной)
профильной)
подготовкой
подготовкой
4
114
4
4
120
120
3
3
92
92
4
4
108
108
15
11
434
320

4
4
3

4
4
3

122
95
79

122
95
79
8

8
9
Основное
общее
образование
10
11
Среднее общее
образование
ИТОГО
по МБОУ
«СОШ №24»

4
4
19

4
4
19

92
90
478

92
90
478

2
3
5

2
3
5

43
60
103

43
60
103

38

34

1017

1017

Наивысший уровень учебных достижений имеют учащиеся 1-А, 2-А, 2-В, 3-А,
4-Б, 5-А, 7-А, 11-А классов.
Анализ образовательной программы
Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
да
целевой раздел
содержательный раздел

да

организационный раздел

да

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ
ГОС-2004 (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  ФГОС НОО, ДЛЯ ОСНОВНОЙ
ШКОЛЫ – ФГОС ООО(5-6 КЛАССЫ), ВИДУ, ЦЕЛЯМ, ОСОБЕННОСТЯМ
ОУ:
Содержание работы, цели и Содержание работы:
оптимальных
условий
для
задачи
образовательной обеспечение
деятельности ОУ и их качественного освоения учащимися базового и
конкретизация
в профильного стандартов обучения, устойчивого
развития
учащихся,
соответствии
с разностороннего
ключевых
компетенций,
требованиями
ГОС формирование
(ФГОС),
видом
и необходимых для продолжения образования,
укрепление и сохранение здоровья, овладение
спецификой ОУ
основами мобильности, социальной активности,
конкурентоспособности, умение адаптироваться в
социуме на основе усвоения ими обязательного
минимума содержания образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
Проблема, над которой работает школа:
«Повышение
развивающей,
обучающей,
воспитательной
ролей
урока,
а
также
ответственности и методического мастерства
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классных руководителей и учителей-предметников
в работе с ученическим коллективом».

Обоснование
выбора
учебных
программ
различных
уровней
(расширенное,
углубленное, профильное
изучение
предмета),
программ факультативных
и
элективных
курсов,
программ дополнительного
образования
и
их
соответствие виду, целям,
особенностям ОУ

Задачи:
1. Выстраивать систему работы по повышению
профессионального мастерства педагогов с целью
качественного
выполнения
федеральных
образовательных стандартов нового поколения.
2. Внедрять
в
практику
научноисследовательский метод обучения как основу
системно-деятельностного подхода.
3. Обеспечить качественный индивидуальнодифференцированный подход к учащимся на
уроке
и
во
внеурочной
деятельности,
совершенствовать
работу со способными
учащимися
и учащимися, испытывающими
трудности в обучении
4. Совершенствовать мониторинг успешности
учащихся,
уровня
профессиональной
компетентности и методической подготовки
педагогов.
5. Совершенствовать систему предпрофильной
и профильной подготовки учащихся, повышать
качество подготовки к ГИА и ЕГЭ.
6. Выстраивать систему школьного и классного
самоуправления на основе гармонической связи с
историей, культурой, традициями в условиях
поликультурного общества Крыма.
7. Внедрять здоровьесберегающие технологии
в учебно-воспитательный процесс школы.
8. Воспитывать активного, инициативного,
самостоятельного гражданина, просвещенного,
культурного человека, способного к жизненному
самоопределению и
постоянному самосовершенствованию.
Начальное общее образование
В соответствии с целями и задачами в ОУ
реализуются учебные программы базового уровня,
соответствующие ФГОС НОО (УМК «Школа
России»), позволяющие успешно решать одну из
приоритетных задач начального образования формировать основные компоненты учебной
деятельности.
Основное общее образование.
Реализуются учебные программы базового уровня,
соответствующие ФГОС ООО (5-6 классы) и
учебные программы базового уровня ФК ГОС в 710

Описание
планируемых
результатов (возможно по
уровням образования) в
соответствии с целями,
особенностям
ОУ
и
системы их оценивания

9 классах. Это обосновано требованиями,
предъявляемыми к учащемся данного уровня
образования. Программы призваны обеспечить
достижение
государственного
стандарта
основного общего образования.
Среднее общее образование.
Реализуются учебные программы профильного
уровня. Обоснован выбор филологического
профиля (немецкий язык, английский язык).
Выбор программ дополнительного образования
обоснован в соответствии с видом, целями и
особенностями ОУ и социальным заказом.
Начальное общее образование
Основные характеристики выпускника:
Познавательный потенциал: любознательный,
интересующийся, активно познающий мир;
владеющий
умением
учиться, способный к
организации собственной деятельности.
Ценностный потенциал: любящий свой народ,
край и свою Родину; уважающий и принимающий
ценности семьи и общества, историю и культуру
каждого народа.
Коммуникативный
потенциал:
доброжелательный, умеющий слушать и слышать
партнера,
обосновывать
свою
позицию,
высказывать своё мнение, готовый самостоятельно
действовать и отвечать за свои поступки.
Здоровьесберегающий потенциал: сознательно
выполняющий правила здорового и безопасного
образа жизни.
Система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО предполагает
комплексный подход к оценке результатов
образования,
позволяющий
вести
оценку
достижения учащимися всех трёх групп
результатов
образования:
личностных,
метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый
подход
к
представлению
планируемых
результатов и инструментарию для оценки их
достижения.
Основное общее образование.
Основные характеристики выпускника:
Познавательный потенциал:
знания,
умения и навыки, соответствующие личностным
потребностям
конкретного
учащегося
и
образовательному стандарту основного общего
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образования.
Ценностный
потенциал:
Восприятие
ценности
семьи.
Восприятие
ценности
достоинства человека, потребность делать добро.
Уважение к своей Родине – России. Осознание
ценности природы родного края, ее исторических
памятников.
Участие
в
труде
семьи,
самообслуживании,
других
школьных
делах. Участие в школьном самоуправлении.
Тактичность. Потребность
общения
с
прекрасным.
Творческий потенциал: Проявление активной
позиции, соответствующей личностным интересам
и элементарным навыкам поискового мышления.
Стремление строить свою жизнь по законам
гармонии и красоты.
Коммуникативный
потенциал:
Умение
критически
осмысливать
свои
поступки,
анализировать взаимоотношения со своими
сверстниками и взрослыми, умение идти на
компромисс. Быть строгим к себе, обладать
социальной ответственностью за свои действия и
поступки.
Способность
поддерживать
эмоционально-устойчивое поведение в жизненных
ситуациях.
Здоровьесберегающий потенциал: Осознанное
и ответственное отношение к своему здоровью и
здоровью окружающих людей; опрятность,
соблюдение правил режима дня и рационального
питания.
Участие
в
спортивно-массовых
мероприятиях.
Система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП ООО в 5 классах
предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения учащимися всех трёх групп
результатов
образования:
личностных,
метапредметных и предметных.
Среднее общее образование.
Основные характеристики выпускника:
Познавательный потенциал: быть образованным
и любознательным, умеющим получать знания и
использовать их на практике; приумножать свои
знания, развивать информационный кругозор,
стремиться к постоянному интеллектуальному
развитию, продолжению образования.
Быть
эрудированным, активным и целеустремленным,
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Обоснование реализуемых
систем
обучения,
образовательных методов и
технологий
и
т.д.,
особенностей организации
образовательного процесса
в соответствии с видом,

умеющим преодолевать трудности, отстаивать
свою точку зрения, свои и общественные
интересы, разбирающимся в политике и
экономике.
Ценностный
потенциал:
Восприятие
человеческой жизни как главной ценности.
Осмысление
понятий:
честь,
долг,
ответственность, профессиональная гордость,
гражданственность. Осознание ответственности за
судьбу Родины, общества, семьи; бережное
отношение к историческому и духовному
наследию
России.
Повышение
своей
политической и общей культуры.
Принятие и
соблюдение классных, школьных, семейных и
государственных
морально-правовых
норм.
Уважение
прав
и
свобод
других
людей.
Выполнение своего гражданского
долга
перед
Отечеством.
Готовность
к
самостоятельной
трудовой
деятельности.
Социальная активность.
Творческий потенциал: готовность к трудовой
деятельности и самореализации в обществе,
способность
к
конструктивной,
научной
организации труда, критичность, оптимизм,
мобильность.
Коммуникативный
потенциал:
Умение
выполнять роль в коллективе, адекватную
складывающейся
ситуации,
устанавливать
контакты и вести конструктивный диалог, владеть
культурой
речи;
уважать
иные
мнения,
национальные убеждения и религиозные обычаи,
быть толерантным.
Здоровьесберегающий
потенциал:
Умение
сохранять и укреплять свое здоровье, вести
здоровый образ жизни, стремиться к физическому
совершенству;
умение
действовать
в
чрезвычайных
ситуациях,
сознательно
и
ответственно относиться к личной безопасности и
безопасности окружающих. Быть приверженцем
здорового образа жизни, противостоять вредным
влияниям.
Начальное общее образование
В начальной школе реализуется УМК «Школа
России» (А.А. Плешаков), включающая учебники
и учебные пособия нового поколения, отвечающая
всем требованиям ФГОС. Это комплект, который
позволяют обучать учащихся разного уровня
подготовленности к школе и темпа развития,
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целями и особенностями выстраивать индивидуальные программы развития
учащихся, в том числе и для одаренных детей,
ОУ
сохранять и укреплять здоровье школьников, а
учителям - конструировать урок в соответствии с
особенностями и потребностями учащихся класса
с
использованием
новых
образовательных
технологий.
В методике обучения особое внимание уделяется,
во-первых, целенаправленному использованию
моделирующей деятельности, создана система игр
с правилами, а в содержании и структуре средств
обучения отражены новые подходы к развитию
контролирующей и оценочной деятельности
учащихся. В практике педагогов приоритетна
поисково-исследовательская,
творческая
деятельность
учащихся,
которая
включает
инициативу
и
самостоятельность
каждого
школьника. Начальное общее образование
осуществляется на основе реализации ООП НОО.
Основное общее образование и среднее общее
образование
Для
достижения
поставленных
целей
в
образовательном
процессе
применяются
следующие
педагогические
технологии: традиционная
(репродуктивная);
технологии
формирующего
обучения
(объяснительно-иллюстративная
технология,
технология дифференцированного обучения);
технологии развивающего обучения (проблемноисследовательская, технология
формирования
критического
мышления, коммуникативнодиалоговая технология (дискуссия, диспут, др.);
деловые
игры,
технология
«Портфолио»,
технологии личностно-ориентированного
обучения; технология проектного обучения;
информационные компьютерные технологии;
здоровьесберегающие технологии;
технология
коллективного творческого воспитания; игровые и
коммуникативные
технологии;
педагогика
сотрудничества.
Особенности организации учебного процесса
Начальное общее образование.
1-2 классы учатся в первую смену.
3-4 классы учатся во вторую смену.
Продолжительность учебной недели составляет 5
дней. Продолжительность учебного года для 1
класса – 33 учебные недели, для 2-4-х классов – 34
14

учебные недели.
Продолжительность урока в 1 классе — 35 минут в
первом полугодии, 45 минут во втором полугодии;
во 2 - 4-х классах — 45 минут. Продолжительность
каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 12
недель. Для учащихся в 1 классе в середине
третьей
четверти
устанавливаются
дополнительные 7-дневные каникулы.

Соответствие
рабочих
программ
по
учебным
предметам
государственным
образовательным
стандартам, виду, целям,
особенностям
ОУ
и
контингента учащихся

Соответствие
рабочих
программ
элективных
курсов
виду,
целям,
особенностям
ОУ
и
контингента учащихся, а
также их запросам и
интересам

Основное общее образование и среднее общее
образование
5, 8-11 классы учатся в первую смену.
6,7 учатся во вторую смену.
5, 6, 10 классы учатся по 5-тидневной учебной
неделе.
7, 8, 9, 11 классы учатся по 6-тидневной учебной
неделе.
Продолжительность учебного года для 5- 11
классов – 35 учебных недель.
Продолжительность урока в 5-11-х классах — 45
минут.
Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 12 недель.
Основное общее образование
Программы для 5,6 классов соответствуют
требованиям ФГОС. Программы для 7-9 классов
соответствуют требованиям ФК ГОС
Среднее общее образование
Программы для 10-11 класса определены в
соответствии с профилем обучения, который
формировался согласно социальному заказу.
Программы профильного обучения соответствуют
ФК ГОС.
Программы элективных курсов основного общего
образования соответствуют целям, особенностям
ОУ и контингента учащихся, а также их запросам
и интересам. Особенности программ: направлены
на развитие интересов и способностей к
социальному
и
профессиональному
самоопределению, подготовки к сдаче экзаменов
на немецкий языковой диплом.
Программы элективных курсов среднего общего
образования направлены на реализацию запросов
социума,
сохранение
преемственности
и
подготовку старшеклассников к успешному
поступлению в вузы, к сознательному выбору
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профессий с последующим профессиональным
образованием.
Наличие
обоснования Обоснование выбора используемых учебников,
перечня
используемых учебных пособий, учебного и лабораторного
учебников,
учебных оборудования дано в пояснительных записках
пособий,
учебного
и рабочих программ по учебным предметам. Все
учебники включены в Федеральный перечень. Их
лабораторного
оборудования
в выбор обусловлен необходимостью достижения
соответствии
с
видом, целей и задач, определенных в Образовательных
школы.
Выбираемые
целями и особенностями программах
образовательные
ресурсы
наиболее
полно
ОУ
реализуют содержание рабочих программ.
СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ОУ (ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В
СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ):
Наличие в пояснительной В пояснительной записке имеется обоснование
записке обоснования выбора выбора изучения предметов инвариантной части
уровня изучения предметов УП.
инвариантной части УП Особенностью Учебного плана МБОУ «СОШ
(углубленное, профильное, №24» на уровне среднего общего образования
расширенное)
является
наличие
профиля
обучения:
филологический – немецкий язык, английский
язык, русский язык.
Учебный план соответствует БУП и целям МБОУ
«СОШ №24».
Наличие в пояснительной да
записке обоснования выбора
дополнительных предметов,
курсов вариативной части
УП
Наличие в пояснительной да
записке
обоснования
преемственности
выбора
учебных предметов и курсов,
учебников
по
ступеням
обучения
Соответствие перечня и соответствует
названия
предметов
инвариантной
части
учебного плана ОУ БУП
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
указание в титульном листе да
на
уровень
программы
(базовый,
профильный
уровень, расширенное или
углубленное изучение)
наличие в пояснительной да
записке цели и задач рабочей
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программы
(для
самостоятельно
составленных программ, а
также
для
программ
элективных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности)
указание в пояснительной
записке
на
авторскую
программу,
которая
используется в качестве
рабочей или источников, на
основе
которых
самостоятельно составлена
рабочая программа
обоснование
в
пояснительной
записке
актуальности,
педагогической
целесообразности
использования
авторской
программы
или
самостоятельно
составленной
рабочей
программы в соответствии с
видом,
целями
и
особенностями
МБОУ
«СОШ №24»
основное
содержание
рабочей
программы
содержит
перечисление
основных разделов, тем и
дидактических элементов в
рамках каждой темы (для
самостоятельно
составленных программ, а
также
для
программ
элективных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности)
наличие
в
учебнотематическом плане перечня
разделов, тем
наличие
в
требованиях
уровню
подготовки
учащихся (требованиях к

да

да

да

да
да
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планируемым
результатам
изучения
программы)
описания
ожидаемых
результатов (в том числе с
учетом
корректировки
программы
и
внесения
дополнительного
содержания) и способов их
определения
(для
самостоятельно
составленных программ, а
также
для
программ
элективных
курсов,
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности)
перечень
учебно- да
методического обеспечения
содержит информацию о
выходных
данных
примерных и авторских
программ, авторского УМК и
учебника, дополнительной
литературы, а также данные
об используемом учебном и
лабораторном оборудовании
Показатели деятельности.
Уровень и направленность реализуемых образовательных программ
Значение показателя
Показатели МБОУ «СОШ №24»
Начальное основная
УИП (предметы)
Внеурочная
общее
образовательная
деятельность:
образование программа начального
Немецкий язык,
общего образования
английский язык,
крымскотатарский
язык, украинский
язык, математика
Основное
основная
УИП (предметы)
Внеурочная
общее
образовательная
деятельность:
образование программа основного
Математика
общего образования;
Среднее
основная
общее
образовательная
образование программа среднего
общего образования;
программы
углубленного и/или

УИП (предметы)
Углубленное
изучение
иностранных
языков
Расширенные

-
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профильного, и/или
расширенного изучения
учебных предметов
соответствующей
направленности в 10-11
классах

(предметы)
Элективные
курсы

Для работы школы в 2017 году характерной чертой является стабильность в
численности учителей и учащихся.
Движение учащихся:
Класс
1-4-е
5-А
5-Б
5-В
5-Г
6-А
6-Б
6-В
6-Г
7-А
7-Б
7-В
8-А
8-Б
8-В
8-Г
9-А
9-Б
9-В
9-Г
10-А
10-Б
11-А
11-Б
11-В

На начало
года
435
26
32
31
33
25
20
26
26
31
24
25
25
26
20
22
25
24
21
20
20
25
22
21
17

Прибыли

Выбыли

1
1
2
1
1
1
-

2
1
2
1
2
1
3
-

На конец
2017 года
435
27
33
29
33
24
18
26
27
30
24
25
25
26
21
20
25
24
21
19
21
22
22
21
17

В школе работает 6 методических объединений, работа которых направлена на
повышение профессионального педагогического мастерства, развитие инициативы,
творчества. Особое внимание в работе МО администрацией школы уделено
совершенствованию форм и методов организации урока, планированию. За год
администрацией школы посещено более пятисот уроков, большая часть которых
проведена на высоком научно-методическом уровне.
В течение 2017 года проведена проверка состояния преподавания предметов:
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Русский язык 1-11 кл., литература 5-11 кл., технологии 5-9 кл., музыка 1-9 кл., ИЗО
1-9 кл., ОБЖ 1-11 кл., физическая культура (5-11 кл.), немецкий язык (2-11 кл.).
Учителя немецкого языка Сухоребрая М.Ю., Федорова М.В., Ильина З.М.,
Журова Т.В., Шилова О.И., Корнеева А.Н., Осипова Н.Н. приняли участие в
Международной образовательной программе подготовки учащихся к сдаче
немецкого языкового диплома.
Учащиеся и учителя немецкого языка продолжали активно работать в
международных образовательных программах. 9 учащихся 11-х классов школы
успешно сдали экзамен на немецкий языковой диплом уровень В2/С1 и 22
учащихся 9-х классов приняли участие и успешно сдали экзамен на малый
немецкий языковой диплом уровень А2/В1. В неофициальном экзамене на
подготовку к немецкому языковому диплому (уровень А1) приняли участие
учащиеся 4-х классов, а учащиеся 7-8 классов подтвердили уровень владения
немецким языком (А2).
Повышению методического мастерства учителя способствует четкая работа
методических объединений учителей школы. Каждое МО работает над своей
методической проблемой, тесно связанной с методической проблемой школы, и в
своей деятельности прежде всего ориентируется на организацию методической
помощи учителю в межкурсовой период. В то же время запланированы и
проводятся методические оперативки, методические недели, заседания МО.
Нормативные документы МО включают сведения об учителях-предметниках,
план работы МО на учебный год, аналитические сведения о работе членов МО за 1,
2 полугодия, за год, перечень проблем, над которыми работают учителя данного
МО. Планы отражают основные направления работы школы, научнометодическую проблему, над которой работает весь педагогический коллектив в
данном учебном году, а также методическую работу МО, контроль МО, работу с
учащимися. Каждое МО по определенному графику проводит предметные недели.
Школа тесно сотрудничает с КРИППО. За время сотрудничества были
проведены практические занятия, мастер-классы для слушателей КРИППО
следующих категорий: заместителей директоров, социальных педагогов, учителей
немецкого языка.
Анализ качественного состава педколлектива показывает стабильность
профессионального уровня учителей, что способствует выполнению основных
задач, стоящих перед школой. Методическая работа не только решала задачи
развития, но и адаптационные (приспособление к изменяющимся требованиям к
качеству образования, к статусу школы с модульной технологией обучения).
Учащиеся 6-11 класса 2-ой год принимали участие в написании тотального
диктанта по немецкому языку.
Учителя немецкого языка Журова Т.В., Васильева М.А., Шилова О.И. с
учащимися 5,6,8 классов приняли участие в Республиканском фестивале
театральных постановок на немецком языке «Бременские музыканты». На базе
МБОУ «СОШ №24» проводились городские и Республиканские семинары для
учителей немецкого языка.
Положительным в своей
работе МО считают решение вопросов
преемственности в работе начального, среднего звена. Вопрос преемственности
начального и среднего звена – это уже определенная система диагностических,
аналитических мероприятий, определяющих мотивацию к учению, эмоциональное
состояние обучающихся, а также в соответствии с проблемами, которыми ставил
20

перед собой педагогический коллектив – развитие творческих способностей
учителей, совершенствование системы работы педагогического коллектива по
формированию интеллектуальных общеучебных умений и навыков учащихся,
создание оптимальных условий для доступности качественного образования.
С целью оказания методической помощи молодым учителям в школе
работает «Школа молодого учителя». Большое внимание уделяется организации
самообразования учителей. Администрация школы постоянно стремится к
совершенствованию у каждого учителя таких профессиональных знаний и умений,
которые позволили бы ему в дальнейшем самостоятельно развивать и
совершенствовать педагогическое мастерство.
Задачи на 2018 год:
в целях совершенствования педагогического мастерства учителей
качественно подготовить и провести методические недели;
продолжить работу по совершенствованию форм и методов работы с
одаренными детьми;
пополнять фонд библиотеки учебно-методической и художественной
литературой, периодическими изданиями;
продолжить работу по профессиональной ориентации выпускников и
подготовки их к поступлению в вузы;
продолжить работу по развитию познавательных способностей и творческой
активности учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам;
продолжить подготовку учащихся к сознательному выбору собственной
позиции, целей и средств достижения планируемых результатов в конкретных
обстоятельствах жизни;
продолжить работу по профессиональной ориентации выпускников,
подготовки их к прохождению ГИА и поступлению в ВУЗы.
В соответствии с годовым планом работы школы (раздел V «Деятельность
педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной
работы») в 2017 году воспитательная работа проводилась по следующим
направлениям:
1)
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
2)
Превентивное воспитание, профилактика правонарушений, правовое
образование.
2)
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни.
3)
Воспитание толерантности, этического сознания, нравственное и моральное
воспитание.
4)
Предупреждение детского травматизма.
5)
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, жизни.
6)
Семейное воспитание, работа с родителями.
7)
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
8)
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
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В МБОУ «СОШ №24» в 2017 году воспитательная работы запланирована и
проводится в соответствии с Конституцией РФ, Всеобщей декларацией прав
человека, Конвенцией о правах ребенка, Указом Президента РФ «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки от
07.05.2012г. № 599, Указом Президента РФ «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг.» от 01.06.2012 № 761, Государственной
программой РФ «Развитие образования», утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р, а также в соответствии с Программой
развития воспитательного компонента в общеобразовательных учреждениях,
Программой воспитания и социализации обучающихся, с годовым планом работы
школы (раздел У «Деятельность педагогического коллектива, направленная на
создание системы воспитательной работы») в 2017 году воспитательная работа
проводилась по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание толерантности, этического сознания, нравственное и моральное
воспитание;
- предупреждение детского травматизма;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, к жизни;
- семейное воспитание, работа с родителями;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);
- работа практического психолога;
- работа Совета школы;
- работа самоуправления;
- работа библиотеки.
Особое
внимание уделяется воспитанию патриотизма и гражданской
ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитию их
интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках
взаимодействия с семьей и социумом. В соответствии с этим основным
направлением воспитательной работы школы в 2017 году является воспитание
гражданина, патриота, личности духовно-нравственной, ведущей здоровый образ
жизни, а также внедрение прогрессивных педагогических компетенций,
инновационных технологий, оптимальных форм и методов организации
воспитательной работы.
В целях выполнения поставленных задач в сентябре 2017г. проведен
сентябрьский месячник «Всеобуч-2017» (приказ № 415 от 01.09.2017), изданы
приказы «О запрете табакокурения» (№ 331 от 07.08.2017), «О запрете
употребления жевательной резинки» (№ 332 от 07.08.2017), «О неукоснительном
выполнении единых требований к одежде обучающихся» (№ 330 от 07.08.2017),
«Об использовании мобильного телефона во время учебного процесса» (№ 333 от
07.08.2017), « «Об итогах проведения сентябрьского месячника «Всеобуч-2017» (№
474 от 03.10.2017), « Об организации работы по подготовке и проведению военноспортивной игры «Победа» на 2017/2018 учебный год» (№ 468 от 12.10.2017г.), «О
создании Координационного совета по профилактике правонарушений» (№ 376 от
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31.08.2017), «О создании отряда юных инспекторов движения» (№ 419 от
01.09.2017), «Об организации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2017/2018 учебном году» (№ 388 от 31.08.2017 ), «Об
организации бесплатного питания учащихся на 1 полугодие 2017/2018 учебного
года» (№ 421 от 01.09.2017), «Об организации работы школьного самоуправления»
(№ 422 от 01.09.2017), «О проведении месячника правовых знаний» (№ 509 от
19.10.2017).
В соответствии с годовым планом работы школы проведен месячник
правовых знаний, День пожилого человека, акции «Забота», «Ветеран», акция
«Белый цветок».
Активное участие приняли ученики, классные руководители, учителяпредметники в конкурсах (Таблица № 1), проведены Всероссийские единые уроки.
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Таблица 1
актуально на
пояснения
цветовых
обозначений
конкурс
(мероприят
ие)

неизвес
тно
Итогов
ый
приказ
реквиз
иты

всего за год
Крым в моем
сердце

1
Космические
фантазии

2

05.04.2018
уточнить

нет еще
результата

точно

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В А Б В Г А Б В Г А Б А Б В
0

УО
№812 от
28.11.17
УО
№873 от
14.12.17

Сокращения реквизитов документов: УО- МКУ "Управление образования" ГО Симферополь,
ИМЦ- МБУ ДПО "ИМЦ", исход.- исходящие документы МБОУ "СОШ №24" г.Симферополь

0

0

0

0

0

0

0

0

1

4

+

0

0

2

0

0

0

1

0

1

2

0

2

2

2

2

3

4

+

1

3

1

+

0

5

0

1

1

+

1

0

1

2

3

Я- лидер

3

2
Отечество

4
Знай и люби
свой край

5
6

Парад
Адвенткалендарей
Мой голос

7

9
1
0

Подарок от
св. Николая
Белый
цветок
Знаем всех
поименно

1

Ради жизни
на земле

8

УО
№784 от
15.11.17
УО
№888 от
18.12.17

1

3

2
3

3

УО №15
от15.01.
18

3

+

+

0

0

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

С этим
парнем на
дороге…
Крым в
будущем
Сохраним
елочку

+
+
+

+

3

1

Язык душа
народа

+

+

+

3

Мой голос

+
Мой вклад в
будущее
Крыма
И
пробуждается поэзия во
мне
Первоцвет

+

+

+
+ +

+

+

+

+

+ +

+
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Таблица 2
конкурс
(мероприят
ие)

Итоговы
й приказ
реквизит
ы

всего за год

1
2

акция
"Белый
журвлик
мира"
акция
"Белый
цветок"
Кормушка

3

4
5
6
7

Возрождени
е духовных
семейных
традиций
конференция
Шаги к
успеху
Ради жизни
на земле
Слет юных
журналистов
Победа

8
9
1
0
1
1

С этим
парнем на
дороге …
портрет
твоего края
конференция
лидеров
самоуправле
ния (ОКЛ)

1

2

3

4

5

6
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Диаграмма 2
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Самыми активными участниками конкурсов и внеклассных мероприятий
признаны 4-Б (кл.рук. Головина Т.Ф.), 5-В (кл.рук.Ильина З.М.), 6-Г (кл.рук.
Шилова О.И.), 7-В (кл.рук. Корнеева А.Н.), 8-Б (кл.рук. Сухоребрая М.Ю.),8-В
(кл.рук.Воронина Ж.В.), 9-А (кл.рук.Чудак Н.В.). Активное участие в конкурсах и
концертных программах приняли также такие классы, как 6-А (кл.рук. Васильева
М.А.), 7-А(кл.рук. Журова Т.В.), 7-Б (кл.рук. Скоробогатько И.А.), 8-Г (кл.рук.
Гончарова В.Ф.).
Классные руководители систематически проводили беседы о поведении на
переменах, о внешнем виде, о правилах дорожного движения, о сохранении
школьного имущества, о соблюдении санитарно-гигиенических норм, о пожарной
безопасности, о профилактике простудных и инфекционных заболеваний, а также
проводили диктанты по безопасности жизнедеятельности учащихся, и др.
Нельзя не отметить туристско-краеведческую работу, проводимую классными
руководителями. Они организовывают поездки и экскурсии по Крыму, посещают
вместе с учащимися исторические места боевой славы, различные выставки и
музеи.
Всеми классными руководителями ведутся дневники индивидуальной работы
с учащимися, планы воспитательной работы, папки классных руководителей в
соответствии с требованиями, также все классные руководители проводят Дни
профилактики, ведут систематическую работу с учащимися и их родителями.
МО организовало изучение и освоение классными руководителями
современных технологий воспитания, форм, методов воспитательной работы;
разработало инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной
работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей (включая
методику проведения классных часов).
Проанализирована работа классных
руководителей с учащимися, требующими дополнительного педагогического
внимания, с учащимися из неблагополучных семей.
Подведя итоги работы, МО выработало на их основе новые рекомендации.
Методические материалы оформлены и хранятся в папке.
Таким образом, МО классных руководителей создает благоприятные условия
для организации методической работы, повышения профессионального мастерства
классных руководителей.
В 2017 году классными руководителями были проведены тематические
беседы, классные часы, внеклассные и внешкольные мероприятия, экскурсии
согласно плану воспитательной работы школы и личному плану классных
руководителей.
Классные руководители подготовили папки, в которые вошли основные
документы - приказы, рекомендации, дневники наблюдений; а также
систематически заполняли отчетную документацию, журнал по технике
безопасности и классный журнал; контролировали и организовали уборку
территории, дежурства по школе и по классу. Отчетная документация МО
классных руководителей (руководитель З.М.Ильина) ведется на высоком уровне
(90 баллов по мониторингу МБУ «ИМЦ»).
Мероприятия, проводимые классными
руководителями ,воспитывают
толерантность, любовь к Отечеству, родному краю - Крыму, пропагандируют
здоровый образ жизни.
Ученическое самоуправление школы активно содействует работе
образовательного учреждения. Из состава ученического самоуправления

сформирована инициативная группа, проводящая рейды на прилегающей к школе
территории. Целью данной инициативной группы является противодействие
табакокурения среди учащихся. Кроме того представители самоуправления
постоянно контролируют состояние учебников у обучающихся, тем самым помогая
библиотеке школы.
Самоуправление постоянно выступает инициатором проведения различны
конкурсов в школе.
Представители ученического самоуправления принимают активное участие в
различного рода молодежных мероприятиях .
Отдельным
направлением
деятельности
самоуправления
является
благотворительность и приобщение к волонтерскому движению, участие в
благотворительной ярмарке на день Св. Николая.
Члены ученического самоуправления приняли активное участие в
муниципальных научно-практических конференциях, выступая с докладами на
конференции «Шаги к успеху» (февраль 2017), III научно-практическая
конференция лидеров ученического самоуправления, посвященная дню
общекрымского референдума (март 2017), муниципальный конкурс «Лидер» (вицепрезидент Восика Р. заняла в городе 2 место).
Предупреждение детского травматизма
Безопасность жизнедеятельности - одно из важнейших направлений
воспитательной работы в школе. В школе созданы отряды ЮИД и ЮДП,
спланирована их работа. Члены отряда ЮИД проводят беседы по ПДД среди
учащихся начальных классов, участвуют в городских конкурсах отрядов ЮИД,
выступают с театрализованными представлениями перед учащимися 1-6 классов.
В холле школы оформлен стенд по безопасности жизнедеятельности, в
начальной школе и на П этаже основной школы - по ПДД. Перед школой размещена
дорожная разметка. В каждом классном уголке находится стенд «Твой путь в
школу», а также схема движения учащихся размещено в холле школы. В 2016/2017
году приняли участие в конкурсах «Безопасное колесо», «С этим парнем на дороге
нет ни скуки, ни тревоги», в акции «Дистанция» и т.д.
Учащиеся школы - активные участники конкурсов рисунков «Внимание! Дети на
дорогах», «Я пешеход».
Проведены беседы с детьми, проанализированы случаи ДТП с детьми, причины
дорожно-транспортных происшествий доведены до сведения учащихся.
Учителя-предметники, классные руководители ежедневно в конце учебного дня
проводят беседу «Путь из школы домой».
На родительских собраниях 1-11 кл. рассмотрен вопрос «Роль родителей в
предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма».
Проводятся беседы, классные часы в 1-11 классах на тему: «Твой друг —
светофор», «Дорога в школу», «В стране дорожных знаков», «Ты — пешеход»,
«Советы велосипедисту»
Работниками ГИБДД проводятся видеолектории по правилам поведения пешехода.
Оформлен
паспорт
дорожной
безопасности.
Все
учащиеся
имеют
светоотражательные элементы на одежде и на портфеле.
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Воспитание толерантности
В соответствии с годовым планом работы в школе проводятся следующие
мероприятия, направленные на воспитание толерантности у учащихся: - беседы:
«Научись дружить»
«Ты живешь среди людей», «Береги честь рода», «У войны нет
национальности» «Береги традиции своей семьи, своего народа», «Братство
солнечный венок».
Библиотекарь Головина Е.О. проводит Школу этикета «Учимся общаться» (15 кл.), «В стране вежливости» (5-7 кл.), «Что такое интеллигентность?» (8-10 кл.).
Психологом Петровой М.В. проводятся в классах анализы жизненных ситуаций
«Как разрешить конфликт» (9-10 кл.), ролевые игры «Пойми меня», курирует работу
школьной службы согласия (проводит «круги» в классах), проводит тренинга,
ролевые игры по толерантности, умению общаться.
Учащиеся школы в соответствии с планом работы классных руководителей
посещают спектакли национальных театров, под руководством учителей Чудак
Н.В., Гончаровой В.Ф., Васильевой И.А., Сухореброй М.Ю. ставят спектакли с
учащимися на русском, украинском, немецком языках.
Школа принимает участие в Международном Дне толерантности: проводится
ярмарка «В кругу друзей», выпускаются газеты, листовки «Мы - крымчане»,
проводятся беседы в классах, школьная радиогазета «Крым -перекресток эпох и
народов».
Превентивное воспитание, этического сознания, нравственное и моральное
воспитание
Педагогический коллектив школы работает в тесном контакте со службами полиции,
ОДД г. Симферополя. Для профилактической работы с трудными подростками и
неблагополучными семьями, не занимающихся воспитанием своих детей, выработки
коллективных решений и принятии мер по социальной защите несовершеннолетних,
профилактике правонарушений в подростковой среде создан Малый
координационный совет школы, утвержден план работы Малого координационного
совета, разработана Тематика единых дней профилактики.
Усилен ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, особое внимание
уделено учащимся из неблагополучных семей, стоящих на внутришкольном учете.
Разработаны и ведутся журналы посещаемости учащихся, отчеты о посещаемости
учащихся. Классные руководители при проверке дневников фиксируют количество
пропущенных уроков, доводят до сведения родителей случаи пропуска уроков без
уважительной причины, ежедневно фиксируют пропущенные занятия в классном
журнале. Классные руководители, социальный педагог А.А.Григорьянц,
представители классных родительских комитетов проводят рейды в семьи,
нуждающиеся в дополнительном педагогическом внимании. Классные
руководители, школьный психолог, социальный педагог проводят индивидуальные
беседы с детьми «группы риска», стоящими на внутришкольном учете, а также с их
родителями. Проводится работа с учащимися, замеченными в табакокурении,
употреблении алкоголя, беседы с их родителями. Ежегодно проводятся месячники
правовых знаний (ноябрь, апрель), разрабатываются мероприятия по правовой
грамотности учащихся. Учащиеся школы принимают активное участие в акции,
посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом, в рамках которой проводятся
тематические классные часы, конкурсы газет и листовок «За здоровый образ жизни»,
школьная радиогазета. Психолог школы проводит тренинги по предупреждению
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никотиновой и алкогольной зависимости, разрешению конфликтных ситуаций.
Регулярно проводятся родительские собрания по вопросу просвещения в
формировании навыков здорового образа жизни с привлечением узких
специалистов.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание).
Важнейшее направление воспитательной работы школы – эстетическое
воспитание, развитие творческих способностей учащихся. Дети принимают участие
во многих конкурсах, конкурсных программах, спортивных соревнованиях.
Фотографии детей, проявившие себя в конкурсах, мероприятиях различного уровня,
размещены на стенда «Гордость школы», «Наши таланты». В 2016/2017 учебном году
учащиеся школы приняли участие в различных конкурсах.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, к жизни.
В соответствии с годовым планом воспитательной работы в школе
проводится следующая работа по воспитанию трудолюбия, творческого отношения
к труду:
- проведены выставки творческих работ учащихся «Прекрасное своими руками»;
- проводятся мероприятия по сохранности оборудования кабинетов, ремонту и
пополнению кабинетов учебными пособиями силами учеников школы;
- трудовые десанты, участие в акции «Школьный двор»;
- классными руководителями, психологом Петровой М.В, специалистами ОДД
проводятся беседы и тренинги по профориентации:
- «Выбери свой путь» (беседа-практикум)
- «Классификация профессий»
- «Как правильно выбрать профессию» (тренинг)
- «Ваше решение - учиться»
- «Карта интересов» (тестирование на профориентационную пригодность учащихся).
Учащиеся школы приняли участие в новогодней ярмарке, участники кружка
«Сувенир» приняли участие в выставках поделок в Новому году, к Пасхе, к 8 марта,
Участники кружка (рук.Ярмусь Н.С.) – победители олимпиад по технологиям,
победители муниципальных и региональных конкурсов.
Классные руководители 9, 10-х классов провели классный час «Учебные
заведения Крыма, России», с этой информацией более подробно знакомят
представители средних и высших учебных заведений (КИПУ, КФУ, университет
культуры, искусства, туризма, колледж пищевых технологий). Библиотекарь
Корнеев Д.С. оформил в библиотеке школы выставку литературы о выборе
профессии.
Семейное воспитание, работа с родителями
Планирование предусматривает тематику родительских собраний в 1-4, 5-7, 8-10
классах. По семейному воспитанию, работе с родителями ведется следующая
работа. Беседы психолога на родительских собраниях на темы:
- «Психологические особенности детей подросткового возраста» (9-11 кл.);
- «Трудный возраст» (5-7 кл.);
- «Воспитание гиперактивных детей» (1-4 кл.).
В соответствии с годовым планом работы школы планируется проведение
мероприятий, совместных с родителями учащихся.
35

На 2017 год запланированы и проведены родительские собрания в 1-4 классах по
темам:
в 1-4 классах:
Тематика родительских собраний
- Режим работы школы, новые программы и учебники.
- Режим дня младших школьников.
- О недопустимости жестокого обращения с детьми.
- Правила поведения учащихся в школе.
- Внутренняя и внешняя культура детей. От чего она
зависит?
- Дорога в школу и домой (ПДД).
- Права и обязанности ребенка в семье, в школе, в социуме.
- Физическое развитие школьника в школе и дома.
- Физиологическое взросление и его
влияние на формирование познавательных и личностных
качеств ребенка. - Волевые качества ребенка. Как их
воспитывать?
- О соблюдении правил безопасности жизнедеятельности в
различных жизненных ситуациях.
- Особенности эмоционально-волевой сферы младших
школьников
- Агрессивные дети. Причины и последствия детской
агрессии
- Формирование познавательных и личностных качеств
ребенка.
- Компьютер, мобильные телефоны в жизни младшего
школьника.
- Вредные привычки - профилактика в раннем возрасте.
- Что способно спровоцировать риск раннего приобщения к
алкоголю и курению.
- Об учебных достижениях в 2016/2017 учебном году.
- Мой ребенок становится взрослым.
- Трудовое участие ребенка в жизни семьи.
- Здравствуй, лето! (Правила поведения на летних
каникулах).
- Об организации летнего оздоровления

Дата проведения
Сентябрь 2017 г.

Ноябрь 2017 г.

Январь 2017г.

Март 2017 г.

Май 2017г.

в 5-7 классах:
Тема
Трудности роста и их влияние на отношения между
родителями и подростками. Причины детского дорожного
травматизма
Творческое развитие детей
Воспитание и социализация обучающихся
Подведение итогов успеваемости за 1 семестр.
«Индивидуальные трудности школьников в обучении и
пути их преодоления»

Дата
Сентябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Январь 2017г.
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Духовно-нравственное воспитание детей
Итоговое родительское собрание: «Какие планы на лето».
Роль семьи в воспитании культуры поведения ребенка

Апрель 2017г.
Июнь 2017г.

в 8-11 классах:
Тема
Партнёрство школы и семьи в воспитании подростка.
О предупреждении жестокого обращения в семье по
отношению к детям.
Роль родителей в формировании и развитии волевых
качеств.
Воспитание и социализация обучающихся.
Творческое развитие детей.
Психологический стресс и подросток. Подведение итогов
1 полугодия.
Высшее образование – достойным (10-11 кл.)
Особенности межличностных отношений
подростков.
Роль семьи в воспитании культуры
поведения ребенка.
Подготовка к государственной итоговой
аттестации (9, 11 кл.)
Подведение итогов учебного года. Способный ребенок не
дар природы. Неспособных детей нет.

Дата
Сентябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

Январь 2017г.
Апрель 2017г.

Май-июнь 2017г.

Классными руководителями ведутся протоколы родительских собраний.
Ежемесячно (каждая 3-я среда месяца) проводятся Дни профилактики, на
которых классные руководители, социальный педагог, психолог совместно с
родителями решают проблемные вопросы с учащимися. Темы дней профилактики
следующие:
Тематика
Сроки
«Моя семья». Посещение детей из класса в семьях
Сентябрь 2016г.
«Предотвращение насилия, жестокого обращения с детьми» Ноябрь 2016г.
«Обучение и воспитание опекаемых детей»
Октябрь 2016г.
«Предупреждение
преступлений,
правонарушений, Декабрь 2016г.
безнадзорности среди детей и подростков»
«Нестандартные» дети, как с ними общаться»
Январь 2017г.
Социальная защита детства.
Февраль 2017г.
Психолого-педагогические особенности общения ребенка с Март 2017г.
родителями в разные возрастные периоды (беседа с
родителями)
«Интересы и досуг вашего ребенка» (анкетирование Апрель 2017г.
родителей)
Посещение семей. Анкетирование учащихся «Мои планы на Май 2017г.
лето» (дети льготных категорий)
Проведение заседания Совета профилактики
Январь 2017г.
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Ежегодно обновляется состав Совета школы (в т.ч. члены родительского
комитета), что находит отображение в протоколах Совета школы.
Информация для родителей учащихся размещена на информационном стенде в холле
школы.
Заместители директора по УВР, по ВР, социальный педагог, практический
психолог школы ведут прием граждан, родителей по определенному графику.
Администрация школы посещает внеклассные мероприятия, классные часы,
о чем делаются записи в книгах внутришкольного контроля. Классные руководители
в журналах ведут предметные страницы «Беседы», «Классные часы». Данные
страницы регулярно проверяются администрацией школы.
Классными руководителями определены темы по самообразованию по
педагогике и психологии, а также проблема в классе, над которой классный
руководитель работает в течение учебного года.
В конце учебного года классные руководители анализируют воспитательную работу
в классе.
Вопросы воспитательной работы рассматриваются на советах на советах
администрации (понедельник, 8.00 ч.), заместитель директора по ВР Лагутина Г.А.
о результатах проделанной работы отчитывается на педагогических советах.
В 2017 году проведены педагогические советы по воспитательной работе на
тему: «Актуальные проблемы становления нравственности и духовности
обучающихся в современной школе», «Самообразование и саморазвитие – основа
успешной работы классного руководителя».
Также запланированы проведения круглых столов по проблемам воспитания,
психолого-педагогических семинаров-практикумов, заседаний МО, мониторинга
учебно-воспитательного процесса.
Вопросы постановки и снятия с внутришкольного учета детей также
заслушиваются на педагогических советах и советах школы.
В годовом плане работы в разделе 6 «Контроль и руководство учебновоспитательным процессом» запланирован контроль работы классного
руководителя над планом воспитательной работы, смотр работы по пропаганде
здорового образа жизни, смотр правовой грамотности учащихся, работа классного
руководителя с учащимися, требующими особого педагогического внимании, работа
с детьми-сиротами и т.д.
Итоги контроля заслушиваются на Совете администрации, отражены в
справках и отчетах.
Администрация школы, преподаватели в 2017 году в плане воспитательной
работы в школе ставили следующие задачи:
1. Продолжить работу по усилению взаимосвязи классных руководителей и
родителей.
2. Продолжить работу по превентивному воспитанию, профилактике
преступности и правонарушений среди подростков.
3. Проводить работу по патриотическому воспитанию, акцию «Ветеран»,
направленную на сбор информационных материалов Папки Памяти.
4. Создавать условия для творческого гармонического развития личности,
устойчивой в окружающей среде, толерантной, подготовленной к сознательному
выбору профессии.
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5.
Усилить работу по преемственности, активно задействовать учащихся 5х классов во внеклассных мероприятиях. Принять участие в муниципальных и
региональных конкурсах.
6. Усилить работу школы классного руководителя с целью привлечения
классных руководителей и их классных коллективов к активному участию во
внеклассных и внешкольных внеклассных мероприятиях.
7. В планировании и проведении воспитательной работы в школе опираться на
Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания российских
школьников, Программу воспитания и социализации, воспитательную программу
МБОУ «СОШ №24».
Работа МО классных руководителей
Мероприятия
Сроки
Оформление рубрики стенда «В помощь
августклассному руководителю».
сентябрь
Консультации по составлению планов
воспитательной работы классными
руководителями.
Заседание МО классных руководителей
«Основные направления, задачи и цели
воспитательной работы на учебный год».
Консультации по проведению классных часов сентябрь и бесед молодыми классными
октябрь,
руководителями
в теч.года
Закрепление наставников за молодыми
классными руководителями.
Неделя педагогического мастерства классных
руководителей. Посещение классных часов
классными руководителями-наставниками
Проведение обмена опытом классных
руководителей 5-11-х классов (заседания
МО)
Контроль за выполнением классными
руководителями планов воспитательной
работы.
Методическое обеспечение воспитательной
работы.
Методика организации коллективной и
индивидуальной работы в классе:
- Организация коллективной и
индивидуальной работы в классе;
- Дневник классного руководителя:
содержание основных разделов.
- Особенности работы по развитию
творческих способностей учащихся.
- «Психологическая защита в детском
возрасте»

августсентябрь
апрель
март
декабрь,
апрель
декабрь
ноябрь

Ответственные
Лагутина Г.А.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Ильина З.М.

Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.
Фёдорова М.В.
Фёдорова М.В.
Ильина З.М.
классные
руководители,
администрация
Администрация
Головина Е.О.

Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Фёдорова М.В.
Кротова С.А.
Лагутина Г.А.
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Этические нормы молодого педагога
- Педагогический такт и современная
нравственность;
- Методика проведения классных часов

февраль

Итоги работы МО.
Отчет классных руководителей 1-11 классов
о проделанной воспитательной работе.
Планирование работы МО на следующий
учебный год

май

Кл.рук.1-11 кл.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.
Кл.рук.1-11 кл.
Ильина З.М.
Антонюк Л.И.
Кротова С.А.
Фёдорова М.В.
Лагутина Г.А.

Администрация школы посещает внеклассные мероприятия, классные часы, о
чем делаются записи в книгах внутришкольного контроля. Классные руководители в
журналах ведут предметные страницы «Беседы», «Классные часы». Данные
страницы регулярно проверяются администрацией школы.
Классными руководителями определены темы по самообразованию по
педагогике и психологии, а также проблема в классе, над которой классный
руководитель работает в течение учебного года.
В конце учебного года классные руководители анализируют воспитательную
работу в классе.
Вопросы воспитательной работы рассматриваются на советах на советах
администрации (понедельник, 8.00 ч.), заместитель директора по ВР Лагутина Г.А.
о результатах проделанной работы отчитывается на педагогических советах.
По итогам года в школе проведен мониторинг воспитания и социализации
учащихся. Итоги результатов представлены в виде диаграмм (Диаграмма 2,
Таблица №2).
В кружках дополнительного образования занято 367 учащихся, что
составляет 42% учащихся школы. В школе функционируют следующие кружки:
№

Название кружка

К-во
часов

1

Крымскотатарский
язык
Руководитель:
Алиева Р.Н.

1

2

Спортивный
«Волейбол»
Руководитель:
Пономаренко М.В.

4

3

Спортивный
«Футбол»
Руководитель:
Марущак А.А.

4

4

Математический
кружок
Руководитель:
Бородина Ю.Н.

1

Декоративноприкладное
творчество
«Сувенир»
Руководитель:

1

5

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Воскресение

10:00–11:00

Сп.зал
14:00-16:00

14:30-16:30

Поле
13:00-17:00

14:00-15:00

11:00-12:00
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6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Ярмусь Н.С.
«Магия слова»
Руководитель:
Гончарова В.Ф.
Хор немецкой
песни
Руководитель:
Пюцеп О.И.
Математический
кружок
«Математика для
увлеченных»
Руководитель:
Апостолова Л.В.
Математический
кружок
«Юный
математик»
Руководитель:
Кротова С.А.
«Зарница»
Руководитель:
Безбородова Ю.Ю
Кружок
украинского языка
Руководитель:
Кримарчук Н.А.
«Танцевальная
мозаика»
Руководитель:
Власов Д.
«Знатоки
немецкого языка»
Руководитель:
Фёдорова М.В.
«Патриот»
Руководитель:
Апостолов В.Л.
«Выжигание»
Руководитель:
Кузьменко О.В.
«Русский язык для
увлеченных»
Руководитель:
Лагутина Г.А.
«Таэквандо»
Руководитель:
Исмаилов Р.А.
«Театр на
немецком языке»
Руководитель:
Журова Т.В.
«ПДД (ЮИД)»
Руководитель:
Корнеева А.Н.

14:00-16:00

14:00-15:00

2
Акт.зал
11:30-13:0

2

3

11:00-12:00

3

11:00-12:00

4

14:00-16:00

11:00-13:00

11:00-13:00

14:00-16:00

14.55-15.55

1

3

14:00-16:00

14:00-15:00

14:00-16:00

2

14:00-17:00

5

1

11:00-12:00

14:00-15:00

1

3

1

14:00-16:00

19:00-20:00

19:00-20:00

12:00-13:00

12:00-14:00
2

РАЗДЕЛ 4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В 2016/2017
УЧЕБНОМ ГОДУ
4.1. Положительные результаты итоговой аттестации
2017 г.
% выпускников
Начальное общее образование
100%
Основное общее образование
100%
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Среднее общее образование
В целом по ОУ

100%
100%

4.2.Доля учащихся, закончивших образовательные уровни на «4» и «5»
2017 г.
% выпускников
Начальное общее образование
75%
Основное общее образование
33%
Среднее общее образование
70%
В целом по ОУ
65%
4.3.
Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной
итоговой аттестации (75 человек)
2017
Доля
Доля
выпускников,
выпускников, положительно
Предметы
принявших справившихся
участие в
(% от
ГИА (%)
принявших
участие)
Русский язык
100%
100%
Математика
100%
100%
Обществознание
75%
100%
Химия
1,3%
100%
Английский язык
16%
100%
Биология
25%
100%
География
54%
100%
Физика
1,3%
100%
Литература
3%
100%
История
1,3%
100%
Информатика и ИКТ
5,3%
100%
Немецкий язык
16%
100%

4.4.
Сведения об участии выпускников в ГВЭ за уровень основного общего
образования (70 человек)
Предметы
2017
Доля
Доля
выпускников выпускников
принявших положительно
участие в
справившихся
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ГВЭ (%)
Русский язык
Математика
Английский язык
Литература
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Информатика и ИКТ
География
Немецкий язык

93%
93%
16%
3%
69%
1,3%
21%
1,3%
5,3%
53%
16%

(% от
сдававших)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

4.5.
Сведения об участии выпускников в ОГЭ за уровень основного общего
образования (5 человек)
Предметы
2017
Доля
Доля
выпускников выпускников
принявших положительно
участие в
справившихся
ОГЭ (%)
(% от
сдававших)
Русский язык
6%
100%
Математика
6%
100%
История
1,3%
100%
Обществознание
6%
100%
Биология
4%
100%
География
1,3%
100%
4.6.

Анализ результатов ГИА в 9-х классах
Экзамен

Кол-во
учащихся

ГВЭ
ОГЭ

52
5

ГВЭ
ОГЭ

1
-

ГВЭ

70

Доля выпускников
положительно
Средний балл
справившихся (%
от сдававших)
Обществознание
100%
4,2
100%
3,4
Химия
5
100%
Математика
4,2
100%
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ОГЭ

5

ГВЭ
ОГЭ

70
5

ГВЭ
ОГЭ

2
-

ГВЭ
ОГЭ

12
-

ГВЭ
ОГЭ

12
-

ГВЭ
ОГЭ

40
1

ГВЭ
ОГЭ

1

ГВЭ
ОГЭ

16
3

ГВЭ
ОГЭ

1
-

ГВЭ
ОГЭ

4
-

3,5
Русский язык
3,9
4,2
Литература
4
Английский язык
3,9
Немецкий язык
4
География
4,1
5
История
4
Биология
4,5
3
Физика
4
Информатика
4,3
-

99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

4.7.
Сведения об участии выпускников в ЕГЭ за уровень среднего общего
образования (31 человек)
2017
Доля
Средний балл
Доля
выпускников
выпускников
Предметы
положительно
принявших
справившихся
участие в
(% от
ЕГЭ (%)
сдававших)
Русский язык
72%
100%
73
Математика
(базовый
64%
100%
4
уровень)
Математика
(профильный
25%
100%
40
уровень)
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Английский язык
Английский язык (устно)
Литература
История
Обществознание
Химия
Биология
Физика
Информатика и ИКТ
География
Немецкий язык
Немецкий язык (устно)

10%
10%
15%
17%
27%
5%
4%
13%
2%
10%
11%
11%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

72
60

52
65
60

Данные о результативности сдачи ГИА учащимися 9 классов представлены в виде
диаграмм (Диаграммы 1).
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4.8.
медалью

Количество

учащихся,

закончивших

образовательное

Медали

учреждение

с

2017 г.
Количество
выпускников

Золотая «За особые успехи в
учении»

14

% выпускников
27%

Решение проблем и задач, стоящих перед школой, позволили школьному
коллективу в 2017 году достичь определенных результатов. В школьном этапе
олимпиады в 2017 году приняли участие 992 учащихся, 237 стали победителями и
призёрами. В муниципальном этапе участвовали 77 человек, из низ 30 стали
победителями и призёрами.
В 2017 году результаты в муниципальном этапе ученических олимпиад следующие:
- по литературе
1.

Кобзарь

Дипломом призера
Алексеевна
7

Алла

- по географии
1

Копытов

Алексей

Дипломом призера
11

- по физике
1.
Жернова

Владислав
а

Дипломом призера
Александров
11
на

- по биологии
1.
2.

Дипломами призера
Мельникова Анастасия Александровна 7
Крытева
Александра Евгеньевна
11

- по истории
1.

Задерейчкук

Галина

Дипломом призера
Ивановна
9

- по обществознанию
1.

Копытов

Алексей

Дипломом призера
Владимирович 11

- по немецкому языку
2.
3.

Карикова
Аширова

Эльмаз
Сафинэ

Дипломами победителя
Серверовна
10
Эскандеровна
11
Дипломами призера
76

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ильива
Анисимова
Пономаренко
Егоров
Ищук
Брехова
Восика
Шелест
Сухоребрый
Граблина
Баранова
Щеголева
Окладников
Анисимова
Верещак
Крытева
Паюк

Ева
Анастасия
Анастасия
Иван
Римма
Серафима
Регина
Ксения
Иван
Кристина
Анастасия
Дарья
Даниил
Дарья
Елизавета
Александра
Кирилл

Алексеевна
Вадимовна
Александровна
Михайлович
Артуровна
Николаевна

8
8
8
8
8
9
9
Сергеевна
9
Ильич
10
Витальевна
10
Сергеевна
10
Сергеевна
10
Андреевич
10
Вадимовна
11
Алексеевна
11
Владиславовна 11
Юрьевич
11

- по английскому языку
1. Аширова

Сафинэ

Дипломом призера
Эскендеровна 11

- по математике
1.
2.
3.

Сафонов
Коломиец
Феськов

Ярослав
Иван
Илья

Дипломами призера
Дмитриевич 6
Анатольевич 8
Станиславович 9

- по немецкому языку
1.
2.
3.

Короленко
Аширова
Кузив

Ева
Сафине
Елена

Дипломом призера
Денисовна
9
Эскандеровна 10
Петровна
11

В 2017 году 75 учащихся получили основное общее образование, 51 выпускник
получили среднее общее образование, из них 14 закончили школу с золотыми
медалями.
РАЗДЕЛ 5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 2017 г.
9 класс
Всего
75

Продолжают обучаться в 10
классе
44

Обучаются в ПТУ,
колледжах
31
77

11 класс
Всего

51

Поступили в
ВУЗ
49

Поступили в
колледжи,
училища
1

Работают

Служба в армии

-

1

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСОКО.
В 2017 году в школе проведены:
- педагогические советы:
1. «Взаимосвязь и совместная деятельность школ I и II ступеней по преемственности в
процессе внедрения ФГОС».
2. «Повышение методического мастерства классных руководителей в работе с
ученическим коллективом»; «Самообразование и саморазвитие – основы успешной
работы классного руководителя».
- методическая оперативка: «Уровневая дифференциация – как технология достижения
стандарта образования в системе внедрения ФГОС в школе II ступени».
- методическая неделя: «Неделя науки и творчества».
- круглый стол: «Обмен опытом работы: Разноуровневый подход к оцениванию
учебных достижений обучающихся».
- психолого-педагогический семинар-практикум: «Управленческие умения учителей и
пути их развития».
- мониторинг учебно-воспитательного процесса: «Интерактивные технологии в
методике работы учителей школы (анкетирование)».
- городское, методическое объединение социальных педагогов, директоров,
заместителей директоров, являющихся слушателями курсов повышения при КРИППО.
- курсы повышения квалификации для учителей немецкого языка.
На заседаниях методических объединений были рассмотрены вопросы:
«Современные методы преподавания. Применение новых технологий на уроке».
На семинарах рассмотрены вопросы: методика составления годового плана работы
школы на текущий учебный год, методика составления годового календарнотематического планирования и рабочих учебных программ, вопросы внедрения форм и
методов обучения младших школьников всем предметам учебного плана 1-4-х классов
согласно ФГОС, методика проведения промежуточных аттестаций, подготовки
учащихся 9-х и 11-х классов к успешной сдачи ЕГЭ и ГИА, проведение
внутришкольного контроля и другие научно-практические вопросы.
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РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
В 2017 году квалификационные категории были установлены следующим учителям:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ф.И.О.
Адамчук Елена МИхайловна
Ильина Зинаида Михайловна
Корнеева Анна Николаевна
Лагутина Галина Александровна
Новикова Галина Васильевна
Осипова Наталья Николаевна
Пироженко Елена Анатольевна
Скоробогатько Инна Анатольевна
Сухоребрая Марина Юрьевна
Федорова Марина Владимировна
Хожаева Ирина Александровна
Литвиненко Светлана Юрьевна
Мулаширова Насие Серверовна
Иванова Юлия Валерьевна
Григорьянц Амалия Альбертовна
Тарасенко Дарья Анатольевна
Воронина Жанна Владимировна

Аттестация
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная
Очередная

Категория
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Высшая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
Первая
СЗД

В ходе проведения недели аттестуемого учителя и в предметные недели
учителями были даны следующие открытые уроки:
№
Ф.И.О.
1 Ильина З.М.
2
3

Новикова Г.В.
Мулаширова Н.С.

4

Скоробогатько И.А.

5

Корнеева А.Н.

6

Пироженко Е.А.

7

Литвиненко С.Ю.

8

Иванова Ю.В.

9

Осипова Н.Н.

10 Сухоребрая М.Ю.
11 Воронина Ж.В.

Предмет
Немецкий
язык
Русский язык
Немецкий
язык
Литература
Немецкий
язык
Биология
Немецкий
язык
Русский язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Немецкий

Тема
Научно-технический прогресс
Сочетание жи-ши
Какая сегодня погода?
Внеклассное чтение. Юмористические
рассказы А.П.Чехова
Повелительное наклонение. Мы учим
грамматике.
Транспорт веществ у растений и
животных
Повелительное наклонение. Мы учим
грамматике.
Проверка парных согласных в корне
слова
Берлин – город искусства
Какая сегодня погода?
Друзья помогают Лоре
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12 КорсаковаМедулашвили Е.Р.
13 Осипова Н.Н.
14 Шилова О.И.
15 Журова Т.В.
16 Зотова И.С.

язык
Русский язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык
Немецкий
язык

Правописание НЕ с именами
существительными
Рождество в Германии
Любовь и дружба
Домашние животные
Свободное время

В ходе проведения недели молодого учителя были даны следующие открытые
уроки:
№
Ф.И.О. учителя
1 Мустафа Н.С.
2 Головина Е.О.

Предмет
Немецкий язык
Русский язык

3

Семенов Д.Д.

Физика

4

КорсаковаМедулашвили Е.Р.
Гарбуз К.А.
Лапоног В.В.

Русский язык

5
6

Математика
Английский язык

Тема урока
«Олимпийские игры»
«Второстепенные члены
предложения»
«Плавление и кристаллизация.
Удельная теплота плавления».
«Второстепенные члены
предложения»
«Способ сложения»
«Школьные принадлежности»
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РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Общая характеристика:
− объем библиотечного фонда – 18469 единиц;
− книгообеспеченность – 100 процентов;
− обращаемость – 15889 единиц в год;
− объем учебного фонда – 14350 единиц.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.
Состав фонда и его использование:
№

Вид литературы

1

Учебная

2

Количество
Сколько экземпляров
единиц в фонде выдавалось за год
14350

13123

Педагогическая

100

92

3

Художественная

3333

2500

4

Справочная

100

50

5

Языковедение, литературоведение

265

57

6

Естественно-научная

213

30

7

Техническая

63

12

8

Общественно-политическая

45

25

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014
№ 253.
В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 11150 дисков.
Средний уровень посещаемости библиотеки –20 человек в день.
На официальном сайте школы размещается информация о работе и проводимых
мероприятиях библиотеки школы.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда
художественной литературы.
В 2017 году работа библиотеки строилась на основании годового плана,
утвержденного директором школы. Библиотека работала в системе информационнобиблиографического обслуживания учителей и обучающихся. Особое внимание в
работе уделялось информационно-методическому обеспечению педагогических
работников школы и обучающихся, воспитанию любви к чтению, бережного отношения
к учебной и художественной литературе, воспитанию культуры чтения.
В течение учебного года учителя и администрация школы информировались о
новых поступлениях литературы и учебников. Оказывалась большая помощь классным
руководителям в проведении классных часов, внеклассных мероприятий.
Систематически пополнялись папки с новинками периодики.
Также велась большая работа по сохранности библиотечного фонда.
Библиотекой школы совместно с активом библиотеки и классными
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руководителями 1-11 классов проводились рейды по контролю за сохранностью
школьных учебников, библиотечные уроки, беседы, внеклассные мероприятия по
воспитанию у обучающихся ответственности, бережного отношения к учебной
литературе.
Активом библиотеки осуществлялся мелкий ремонт книг. К знаменательным и
памятным датам (согласно годовому плану работы школы) оформлялись книжные
выставки. Кроме того, библиотекой школы создана коллекция виртуальных выставок,
посвященных знаменательным и памятным датам.
В течение 2017 года проведены воспитательные мероприятия: «Правила
обращения с книгой» (библиотечный урок для 1 класса), «С любовью к Книге» (2-В
класс, экскурсия-знакомство с библиотекой школы), «Наши права и обязанности» (3-Б
класс), «Воспитать человека» (лекция-знакомство с жизнью и творчеством А. С.
Макаренко, 11-Б класс), «Тренинг по безопасности в сети Интернет» (совместно с РДБ
им. В. Н. Орлова, 8-А класс), «Посвящение в читатели» (ГПД № 1, 1 классы),
«Маленькие герои большой войны» (8-Г класс), «Конституция Республики Крым».
Проведены читательские конференции, встречи с детскими писателями: «Как
хорошо уметь читать» (конкурс чтецов), «Вся жизнь – перо и бумага» (встреча с
поэтессой О. В. Голубевой), «Роль книги в твоей жизни» (анкетирование в 5 классах),
«Страна Поэзия» (творческая встреча с детской поэтессой Л. В. Огурцовой, 3-А, 3-Б
классы).
Библиотека МБОУ «СОШ № 24» тесно сотрудничает с библиотеками города:
МБУК «ЦБС № 20», РДБ им. В. Н. Орлова, КРУ НБ им. В. Я. Франко.
Обучающиеся 3-Б класса впервые в 2017 году посетили с обзорной экскурсией
КРУ НБ им. В. Я. Франко.
Значимым событием в работе библиотеки стал видеомост «Курск-Симферополь».
В работе этого моста приняли учащиеся обучающиеся 3-Б класса нашей школы. Этот
видеомост уникален тем, что он впервые проводился при участии учащихся нашей
школы.
Библиотека школы принимала активное участие в методической работе города.
Сотрудники библиотеки посещали городские краеведческие семинары и мероприятия,
способствующие повышению престижа книги и чтения, творческие встречи с
представителями издательств: «Урок как основной инструмент реализации ФГОС»,
творческая встреча с представителем издательства «Роман газета», «Русская
цивилизация в наследии Н. Я. Данилевского» (краеведческие чтения), веб-конференция
«День памяти А. С. Пушкина», «Неразгаданная тайна детства» (краеведческий
семинар), презентация сборника фантастов Крыма «Марсианские яблоки»,
«Образовательные ресурсы для современной школы» с участием представителя
издательства «Академкнига/Учебник» и многие другие.
Работники библиотеки регулярно повышали свое профессиональное мастерство,
участвуя в дистанционных семинарах, вебинарах, медианарах.
Библиотекой школы регулярно осуществлялась выдача периодических изданий с
целью повышения поддержки образовательного процесса. Выдача дисков по школьным
предметам составила 1000 экземпляров. Благодаря работе библиотеки по привлечению
детей к чтению, особенно в среде младших школьников, общая книговыдача в 20162017 году превысила 7000 экземпляров.
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РАЗДЕЛ 9. Отчет о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности
за 2017г.
№
Наименование
Техника и оборудование
1
Оргтехника (принтеры,картриджи)
2
Интерактивный комплект

Количество, шт
3принтера,5картрид.
1
Мебель
53 ед.

3

Мебель для кабинетов

4
5

Другие приобретения
Учебно-методическая литература
523 шт
Журнально-бланочная продукция

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5

Аттестаты, грамоты, медали
Бытовая химия
Двери противопожарные
Установка турникета (СКУД)
Медицинские аптечки
Пластиковые двери в с/у
М/пластиковые окна на лест.
Строительные материалы (краска,кисти)
Линолеум для коридора
Металлопластиковые перегородки на 3
и 2 эт.
Сантехнические перегородки (1эт с/у)
Услуги
Обслуживание АПС
Услуги охраны КТС(сигнализация)
Услуги физической охраны
Услуги по ремонту и профилактики
оргтехники
Услуги медицинские (профосмотр)
Услуги по разработке проекта
нормативов отходов
Услуги дезинфекции и дератизации
Лабораторные исследования
Огнезащитная обработка метал.констр
Услуги по перезарядке огнетушителей
Гидравлические испытания системы
теплоснабж.
Испытание электрооборудования
Аварийный ремонт (спортзал,
отопление, водоснабжение )
Удаление и обрезка деревьев
Проведение оценки пищеблока
Услуги по организации питания
Коммунальные услуги
Поставка электроэнергии
Поставка тепловой энергии
Услуги водоснабжения и водоотведения
Сбор и хранение ТКО
Телефонная связь и интернет

2
10
2
2
14
64м.кв.
2

Сумма
57 109
107 980
225 530

182046
31 628
42 977
45286,33
39 000
271 206
12 660
16718
10648
34970,45
89446
82068
69250
59000
23564,40
360000
9600
82250
35000
37760
33969
25500
4609
25004
19000
544535,70
53263,52
15000
2782144
287431
1028632
218058
68045
30936
83

РАЗДЕЛ 10. Оценка материально-технической базы
Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной
мере образовательные программы. В школе оборудованы 32 учебных кабинета, 29 из
них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе:
− лаборатория по физике;
− лаборатория по химии;
− лаборатория по биологии;
− два компьютерных класса;
− столярная мастерская;
− кабинет технологии для девочек;
− кабинет ОБЖ.
На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы. На первом
этаже оборудованы столовая и пищеблок.
Асфальтированная площадка для игр на территории школы оборудована
тренажерами.

№ п/п
1.
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

РАЗДЕЛ 11. Показатели деятельности МБОУ «СОШ №24»
Показатели
Единица
2014-2015 2015-2016 2016-2017
измерения
уч.год
уч.год
уч.год
Образовательная
деятельность
Общая численность
человек
1016
1006
987/1020
учащихся
Численность учащихся по
человек
442
440
436
образовательной
программе начального
общего образования
Численность учащихся по
человек
467
450
439
образовательной
программе основного
общего образования
Численность учащихся по
человек
107
116
112
образовательной
программе среднего
общего образования
Численность/удельный
человек/%
706/70%
717/71%
711/70%
вес численности
учащихся, успевающих на
“4”и “5”по результатам
промежуточной
аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл
балл
4,1
3,4
4,2
84

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

государственной итоговой
аттестации выпускников 9
класса по русскому языку
Средний балл
балл
государственной итоговой
аттестации выпускников 9
класса по математике
Средний балл единого
балл
государственного
экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого
балл
государственного
экзамена выпускников 11
класса по математике
Численность/удельный
человек/%
вес численности
выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты на
государственной итоговой
аттестации по русскому
языку, в общей
численности выпускников
9 класса
Численность/удельный
человек/%
вес численности
выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты на
государственной итоговой
аттестации по математике,
в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный
человек/%
вес численности
выпускников 11 класса,
получивших результаты
ниже установленного
минимального количества
баллов единого
государственного
экзамена по русскому
языку, в общей
численности выпускников
11 класса

4

3,7

3,8

ГВЭ – 3,7
ЕГЭ – 54

ГВЭ – 4,3 ГВЭ – 3,3
ЕГЭ – 73,3 ЕГЭ – 73

ГВЭ – 3,7
ЕГЭ – 46

ГВЭ – 4,3 ГВЭ – 3,8
ЕГЭ – 48,7 ЕГЭ – 35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Численность/удельный
вес численности
выпускников 11 класса,
получивших результаты
ниже установленного
минимального количества
баллов единого
государственного
экзамена по математике, в
общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес численности
выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об
основном общем
образовании, в общей
численности выпускников
9 класса
Численность/удельный
вес численности
выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о
среднем общем
образовании, в общей
численности выпускников
11 класса
Численность/удельный
вес численности
выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об
основном общем
образовании с отличием, в
общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес численности
выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о
среднем общем
образовании с отличием, в
общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный
вес численности
учащихся, принявших
участие в различных
олимпиадах, смотрах,

человек/%

-

-

-

человек/%

-

-

-

человек/%

-

-

-

человек/%

10/12%

5/5,4%

3/4%

человек/%

10/22%

17/28%

14/27%

человек/%

490/48%

510/50%

560/62%

86

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес численности
учащихся-победителей и
призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в
общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный
вес численности
учащихся, получающих
образование с
углубленным изучением
отдельных учебных
предметов, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес численности
учащихся, получающих
образование в рамках
профильного обучения, в
общей численности
учащихся
Численность/удельный
вес численности
обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий, электронного
обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный
вес численности учащихся
в рамках сетевой формы
реализации
образовательных
программ, в общей
численности учащихся
Общая численность
педагогических
работников, в том числе:
Численность/удельный
вес численности

человек/%

44/4%

42

53/5%

человек/%
человек/%)
человек/%
человек/%

44/4%
902/89%

10/1%
898/89%

8/1%
873/90%

человек/%

-

-

-

человек/%

-

-

-

человек/%

-

-

-

человек

89

78

82

человек/%

89/100%

78/100%

82/100%
87

1.26

1.27

1.28

1.29

педагогических
работников, имеющих
высшее образование, в
общей численности
педагогических
работников
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников, имеющих
высшее образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников, имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников, имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена
квалификационная
категория в общей

человек/%

89/100%

78/100%

82/100%

человек/%

-

-

-

человек/%

-

-

-

человек/%

-

9/12%

14/17,5%

88

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

численности
педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников в общей
численности
педагогических
работников,
педагогический стаж
работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников в общей
численности
педагогических
работников в возрасте до
30 лет
Численность/удельный
вес численности
педагогических
работников в общей
численности
педагогических
работников в возрасте от
55 лет
Численность/удельный
вес численности
педагогических и
административнохозяйственных
работников, прошедших
за последние 5 лет
повышение
квалификации/профессио
нальную переподготовку
по профилю
педагогической
деятельности или иной
осуществляемой в
образовательной

человек/%
человек/%
человек/%

-

4/5%
5/6%

9/10%
4/5%

человек/%
человек/%
человек/%

21/24%
15/17%
18/20%

9/12%
14/18%
17/22%

6/7%
14/17%
15/20%

человек/%

17/19%

15/19%

14/18%

человек/%

86/97%

78/100%

82/100%

89

1.34

2.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.4.1

организации
деятельности, в общей
численности
педагогических и
административнохозяйственных
работников
Численность/удельный
вес численности
педагогических и
административнохозяйственных
работников, прошедших
повышение квалификации
по применению в
образовательном процессе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов в общей
численности
педагогических и
административнохозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров
в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров
учебной и учебнометодической литературы
из общего количества
единиц хранения
библиотечного фонда,
состоящих на учете, в
расчете на одного
учащегося
Наличие в
образовательной
организации системы
электронного
документооборота
Наличие читального зала
библиотеки, в том числе:
С обеспечением
возможности работы на
стационарных

человек/%

81/91%

78/100%

82/100%

единиц

0,13

0,14

0,15

единиц

17,9

18

20

да/нет

нет

нет

нет

да/нет

да

да

да

да/нет

да

да

да

90

2.4.2
2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.5

2.6

компьютерах или
использования
переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами
сканирования и
распознавания текстов
С выходом в Интернет с
компьютеров,
расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой
распечаткой бумажных
материалов
Численность/удельный
вес численности
учащихся, которым
обеспечена возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2
Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь
помещений, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность, в расчете на
одного учащегося

да/нет
да/нет

да
нет

да
нет

да
нет

да/нет

да

да

да

да/нет

нет

да

да

человек/%

450/44%

450/44%

450/45%

кв.м

1,8

1,8

1,8

91

