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Вступление
Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, обучающиеся!
Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ «СОШ № 27
им.В.Ф. Маргелова» г.Симферополя, в котором представлены результаты деятельности школы
за 2019/2020 учебный год. Это важное средство обеспечения информационной открытости
школы.
В докладе отражено состояние дел и результаты за отчётный период. Вы сможете узнать,
чем живёт школа, как она работает, чего достигла, какие у неё проблемы. Публичный доклад
составлен на основе мониторинговых исследований и анализа работы образовательной и
воспитательной системы за 2019/2020 учебный год.
Доклад предназначен для родителей (законных представителей)_ обучающихся, самих
обучающихся, социальных партнёров, общественности. Предлагаемые материалы могут быть
полезны и родителям, планирующим направить на обучение ребёнка в наше учебное заведение.
1. Общая характеристика школы
1.1. Тип, вид, статус учреждения:
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№27 имени Героя Советского Союза
В.Ф. Маргелова»
муниципального
образования
городской
округ
Симферополь
Республики
Крым
является
общеобразовательной
организацией,
обеспечивающей
реализацию
прав
граждан
на
общедоступное
и
бесплатное
начальное общее, основное общее,
среднее
общее
образование
по
основным
общеобразовательным
программам.
МБОУ «СОШ № 27» города Симферополь введено в эксплуатацию в 1967 году,
располагается по адресу: 295026, город Симферополь, Железнодорожный район, ул. Семашко,
15. Телефон приёмной – 22-14-58 (секретарь, директор), электронный адрес — oh_27@mail.ru.
1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 28 марта 2017 года №
0971. Лицензия дана на ведение образовательной деятельности, даёт право оказывать
образовательные услуги по уровням и видам образования: начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и
взрослых.
Свидетельство о государственной аккредитации № 0307 от 14 ноября 2017 года по основным
образовательным программам:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
Срок действия свидетельства – до 14 ноября 2029 года.
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1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения:
Школа расположена в экологически чистом районе. Удобная транспортная развязка,
близость здания школы к остановкам общественного транспорта дают возможность
привлечения обучающихся из разных районов города Симферополя. Расположение школы
позволяет широко использовать в образовательной деятельности и воспитательной работе
объекты культуры, находящиеся поблизости. В шаговой доступности – детская библиотека
имени Гайдара, кинотеатр «Космос», художественный музей, Центр детского и юношеского
творчества, парк Гагарина.
1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств.
1.5. Характеристика контингента обучающихся
Основной задачей педагогического коллектива школы традиционно является сохранение

ученического контингента, обеспечение права на образование.
Численность учащихся на 25 мая 2015 года – 371 обучающийся, на 25.05.2016 года – 386
учащихся, на 25.05.2017 – 429 учащихся, на 25.05.2018 года – 446 учащихся, на 25 мая 2019
года – 472 учащихся, на 25 мая 2020 года — 535 учащихся.
Таким образом, количество учащихся в нашей школе постоянно увеличивается,
ежегодно открываются новые классы, увеличение за пять учебных лет составило 164 человека,
что составляет 31 % от нынешнего количества.

3

550

535

530
510
490

472

470
450

446

430

429

410
390
370

386
371

350
2015

2016
2017
Количество учащихся

2018

2019

2020

Рисунок 1. Динамика численности учащихся
В 2019/2020 учебном году у нас обучались 8 детей-инвалидов и 4 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Для четверых учащихся было организовано
надомное обучение по индивидуальным учебным планам. По адаптированным
образовательным программам обучались семь человек. Для пяти учеников было организовано
инклюзивное обучение.
Таким образом, в 2019/2020 учебном году по сравнению с предыдущим за отчётный
период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. Мы рады, что количество
учащихся в нашей школе постепенно растёт, потому что это – выражение доверия к
образовательному учреждению, которое мы стараемся оправдывать.
Всего в 2019/2020 году в школе обучалось 20 классов со средней наполняемостью 27
учащихся. В 2018/2019 году количество классов составляло 18, в 2017/2018 году 17, в 20162017 году - 16, в 2015 – 2016 году – 14, а в 2014 - 2015 учебном году – 13 классов.

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего

Количество классов в 2019/2020учебном году
Количество классов
Количество
Средняя наполняемость
учащихся
класса
9
260
29
7
189
27
4
86
22
20
535
27

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим
программам, состоит из 191 человек, что составляет 35,7 процента от общего количества
обучающихся в школе. Из них – 2 ребёнка-инвалида и 4 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
1.6. Основные позиции программы развития школы за отчётный год:
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1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы:
1)
Создание стратегии развития и конкурентноспособности школы, расширяющей
возможности участников образовательного процесса.
2)
Разработка организационно-содержательных мероприятий, направленных на:
- создание условий для достижения каждым учащимся высокого качества образования;
- формирование у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры
здорового образа жизни;
- обеспечение условий для развития и профессионального роста педагогов.
3) Повышение информационной культуры педагогов (курсы повышения квалификации по ИКТкомпетенции пройдены всеми педагогами).
1.6.2. Приоритетные направления:
1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках
ФГОС;
3) обновляется инфраструктура школы.
1.6.3. Основополагающие задачи:
1) формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению уровня подготовки через
урочную и внеурочную деятельность;
2) обеспечение доступности и качества школьного образования посредством оптимизации
образовательного процесса и эффективного использования современных технологий;
3)
создание условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения
здоровья обучающихся
4)
создание единого образовательного пространства «Школа – родители – общественность
– предприятия и организации Симферополя».
1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц:
Координацию и контроль за деятельностью школы осуществляет Муниципальное
казенное учреждение «Управление образования» Администрации города Симферополя
Республики Крым. Место нахождения Управления: Республика Крым, город Симферополь,
бульвар Франко, 25. Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Управлению,
Учредителю и иным
предприятиям, учреждениям, организациям, юридическим и физическим лицам в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
Ведение бухгалтерского учета школы обеспечивается Муниципальным казенным
учреждением «Центр по централизованному обслуживанию образовательных организаций»
управления образования Администрации города Симферополя Республики Крым на основании
заключенных договоров.
Текущее руководство деятельностью МБОУ «СОШ № 27 им.В.Ф. Маргелова»
г.Симферополя осуществляет директор (Угримова Ирина Владимировна), назначаемый на
должность главой Администрации города Симферополя Республики Крым. Ирина
Владимировна работает в должности директора с 2014 года.
Также в административный состав школы входят:
1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кривошеина Ирина
Николаевна. Работает в данной должности с 2015 года.
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2. Заместитель директора по воспитательной работе Тюрникова Елена Владимировна.
Работает в данной должности с 2009 года.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличный исполнительный орган: директор школы – Ирина Владимировна Угримова,
телефон: +8(652)22-14-58
Коллегиальные органы управления
Наименование
Председатель
общее собрание работников
Дорошенко Ольга Всеволодовна
педагогический совет
Директор школы Угримова Ирина Владимировна
секретарь – Негуляева Марина Геннадьевна
управляющий совет
Попов Андрей Александрович
Также осуществляется управление от имени Учредителя.
Органы государственно-общественного управления и самоуправления:
- Cовет школы (председатель – Великожон Татьяна Дмитриевна).
В школе действует профессиональный союз работников (председатель – Негуляева Марина
Геннадьевна). Связаться с каждым из указанных работников школы можно по телефону 8(0562)22-14-58, по электронной почте oh_27@mail.ru или через форму обратной связи на
официальном сайте http://www.simf27.znaet.ru
1.8. Наличие сайта школы: http://www.simf27.znaet.ru
1.9. Контактная информация:
МБОУ «СОШ № 27 им.В.Ф.Маргелова» города Симферополя располагается по адресу: 295026,
город Симферополь, Железнодорожный район, ул. Семашко, 15.
Телефон приёмной – 22-14-58 (секретарь, директор), электронный адрес — oh_27@mail.ru.
Заместитель директора Кривошеина Ирина Николаевна - +7(978)-8269503;
Заместитель директора Тюрникова Елена Владимировна +7(978)-7236292.
2. Особенности образовательной деятельности
2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует следующие программы:
Вид
Вид
Уровень
Название программы
Срок освоения,
программы
образования
лет
Основная
Общее
Начальное
Основная образовательная программа
4
начального общего образования (по
ФГОС НОО)
Общее
Основное
Основная образовательная программа
5
основного общего образования (по
ФГОС ООО)
Общее
Среднее
Основная образовательная программа
2
среднего общего образования (по
ФКГОС СОО)
Дополнительн Направленность программ определяется с учётом интересов учащихся и их
ые
родителей (законных представителей)
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2.2. Дополнительные образовательные услуги: в
соответствии с интересами обучающихся, запросами
родителей, возможностями педагогического коллектива
и материальной базой, в отчетном периоде школа
предлагала
несколько
дополнительных
общеразвивающих программ разной направленности на
бюджетной основе:

Название

Педагог

Количество
часов

Классы

Секция «Волейбол»

Жабровец В.А.

2 часа

7-11 классы

Секция «Баскетбол»

Жабровец В.А.

2 часа

5-9 классы

Секция «Кожаный мяч»

Жабровец А.С.

2 часа

1-4 классы

Секция «Мини-футбол»

Жабровец А.С.

2 часа

5-9 классы

«Английский клуб»

Игнатовская О.А.
/Конина Т.В.

1 час

5-8 классы

Кружок «Стратегии сдачи ЕГЭ»

Игнатовская О.А.
/Конина Т.В.

1 час

10-11 класс

Кружок «Золотые ручки»

Межибецкая О.Б.

2 часа

5-8 классы

Хоровая студия «Поющая душа»

Федирко Н.А.

2 часа

4-7 классы

Клуб «Гвардеец»

Никишин А.Ю.

5 часов

7-11 классы

Кружок «Спортивный туризм»

Никишин А.Ю.

5 часов

6-10 классы

«Волшебный пластилин»

Анисимова Е.Л.

3 часа

5-9 классы
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Все кружки и секции работали согласно плану и расписанию занятий. Программа всех
кружков на конец учебного 2019/2020 года выполнена полностью.
2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных
программ общего образования в школе осуществляется обучение английскому языку – со 2-го
класса по 11-й класс.
Во вторых - четвертых классах согласно учебному плану — 2 часа в неделю, в 5–11
классах — три часа в неделю. Для занятий английским языком класс делится на две группы при
наполняемости класса не менее 25 человек.
Преподавание ведется с учетом возрастных и психологических особенностей, по
программам, рекомендованным Министерством образования РФ. Основными задачами курса
является развитие коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, языковые
средства и навыки их применения, социокультурные умения и знания. При обучении
английскому языку на всех ступенях обучения учителя руководствуются требованиями к
результатам обучения: личностным, предметным, метапредметным. Основное внимание за
отчетный период уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса,
овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка.
2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного
языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке
Российской Федерации. Изучение родного языка в 2019/2020 учебном году не входило в
учебные планы основных образовательных программ общего образования
2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной
деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их
родителей (законных представителей), а также с учетом квалификации педагогического состава
в школе используются:
Технология
– педагогика сотрудничества;
– здоровьесберегающие;
– традиционная;
– ИКТ-технологии;
–уровневой дифференциации;
–межпредметной интеграции;
– групповые;
– технологии проектного обучения;
– технология проблемного обучения;
– игровые;
– тестовые;

Метод
– словесный;
– наглядный;
– игровой;
– проблемный;
– метод контроля;
– рефлексия;
– практический метод;
– технический;
– исследовательский;
– интерактивный

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все
направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и
среднего образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное,
общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное.
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2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной
деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного
и среднего общего образования.
Структура деятельности для начальной школы
Что входит
Из чего состоит
– Ведение организационной и учебной документации;
Учебно-познавательная
– организационные собрания;
деятельность
– взаимодействие с родителями по успешной реализации
образовательной программы
– Предметные кружки;
Курсы по выбору
– школьные олимпиады по предметам программы начальной школы
Воспитательные
– Внутриклассные и общешкольные;
мероприятия
– муниципальные, региональные и всероссийские
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Структура деятельности для основной школы
Что входит
Из чего состоит
– Разновозрастные объединения, клубы;
Ученические сообщества – детские, подростковые и юношеские общественные объединения,
организации
– Предметные кружки;
Курсы по выбору
– школьные олимпиады по предметам программы
основной школы
– Ведение организационной и учебной документации;
Учебно-познавательная
– организационные собрания;
– взаимодействие с родителями по успешной реализации
деятельность
образовательной программы
Психолого– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов;
педагогическая
– работа социального педагога, педагога-психолога
поддержка
– Безопасность жизни и здоровья школьников;
Деятельность по
– безопасность межличностных отношений в учебных группах;
обеспечению
– профилактика неуспеваемости;
благополучия
– профилактика различных рисков, возникающих в процессе
учащихся
взаимодействия школьника с окружающей средой;
– социальная защита учащихся
Воспитательные
– Внутриклассные и общешкольные;
мероприятия
– муниципальные, региональные и всероссийские
Структура деятельности для средней школы
Что входит
Из чего состоит
– Разновозрастные объединения, клубы;
Ученические сообщества
– юношеские общественные объединения, организации, в том
числе и в рамках Российского движения школьников
Курсы по выбору
– Предметные кружки;
обучающихся
– школьные олимпиады по предметам программы средней школы
Воспитательные
– Внутриклассные и общешкольные;
мероприятия
– муниципальные, региональные и всероссийские

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: организованы и
реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования. Программы
дополнительного образования указаны в пункте 2.2. Часы внеурочной деятельности в 2019/2020
году были распределены следующим образом:
Начальная школа:
Учитель
Анисимова Е.Л.,
библиотекарь

Наименование
педагог-«Лепка»

Классы
1-А - 1 час, 1-Б – 2 час,
1В - 1 час, 2-А – 1 час,
2-Б - 1 час
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Григорьева Л.Ю.,
начальных классов
Григорьева Л.Ю.,
начальных классов

учитель «Крымоведение»

2-Б

учитель«Волшебный карандаш»

1-А - 1 час, 1-Б – 2 час,
1В - 1 час, 2-А – 1 час,
2-Б - 1 час
4-А – 1 час, 4-Б – 1 час

Белоусов
Д.Н.,
учитель «Занимательная
информатики
информатика»
Злобина
С.М.,
учитель «Крымоведение»
начальных классов
Киселёва
О.С.,
учитель «Крымоведение»
начальных классов
Киселёва О.С., учитель
«Логика»
начальных классов

1-А
1-В

1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В - 1 час,
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
3-Б – 1 час
Киселёва О.С., учитель
«Мастерилка»
3-А – 1час, 3-Б – 1 час, 4-А – 1 час,
начальных классов
4-Б - 1 час
Межибецкая О.Б., учитель «Арт-мозаика»
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
технологии
3-Б – 1 час, 4-А – 1 час. 4-Б – 1 час
Межибецкая О.Б., учитель «Знакомимся с правилами1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В - 1 час,
технологии
дорожного движения»
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
3-Б – 1 час, 4-А – 1 час, 4-Б - 1 час
Пиядина Ю.А., социальный«Крымоведение»
4-Б
педагог
Пиядина Ю.А., социальный«Подготовка к ВПР»
4-Б
педагог
Подчерняева А.А., учитель«Крымоведение»
3-Б
начальных классов
Ромащенко Л.М., педагог-«Азбука общения»
1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В - 1 час,
психолог
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
3-Б – 1 час, 4-А – 1 час, 4-Б - 1 час
Ромащенко Л.М., педагог-«Школа здоровья»
1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В - 1 час,
психолог
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
3-Б – 1 час, 4-А – 1 час, 4-Б - 1 час
Руденко
Е.В.,
учитель «Основы
православной3-А – 1час, 3-Б – 1 час
английского языка
культуры Крыма»
Руденко
Е.В.,
учитель «Весёлый английский»
4-А – 1 час, 4-Б - 1 час
английского языка
Федирко
Н.А.,
учитель Арт-студия «Созвездие»
1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В – 1 час,
музыки
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
3-Б – 1 час,
Череп
Р.Н.,
учитель «Крымоведение»
2-А
начальных классов
Хоботова
О.В.,
учитель «Крымоведение»
3-А
начальных классов
Шахматова С.М., учитель «Крымоведение»
1-Б
начальных классов
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Шахматова С.М.,
начальных классов

учитель «Почитай-ка»

1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В - 1 час,
2-А – 1 час, 2-Б – 1 час, 3-А – 1час,
3-Б – 1 час, 4-А – 1 час, 4-Б - 1 час
4-А

Шустова
М.Р.,
учитель «Крымоведение»
начальных классов
Шустова
М.Р.,
учитель «Подготовка к ВПР»
4-А
начальных классов
Никишин
А.Ю.,
учитель «Основы
физической1-А – 1 час, 1-Б – 1 час, 1-В - 1 час
физической культуры, ОБЖ подготовки»
5-9 классы:
Учитель

Наименование

Анисимова Е.Л.,
библиотекарь

Классы

педагог- «Цветоводство»

5-А – 1 час, 6-А – 1 час, 7-А – 1
час, 7-Б - 1 час, 8-А - 1 час, 8-Б
- 1 час

Баннова И.М., учитель химии, «Юный химик»
технологии

6-А

Баннова И.М., учитель химии, «Химия вокруг нас»
технологии

7-А – 1 час, 7-Б – 1 час

Баннова И.М., учитель химии, «Экспериментальная
технологии
химия»

8-А – 1 час, 8-Б - 1 час

Белоусов
Д.Н.,
учитель «Математика
математики, информатики
просто»

–

это 6-А – 1 час

Белоусов
Д.Н.,
учитель Интеллектуальный
математики, информатики
практикум «Авангард»

7-А – 1 час, 7-Б – 1 час

Белоусов
Д.Н.,
учитель «Создание игр на Scratch»
математики, информатики

8-А – 1 час, 8-Б – 1 час, 9-А 1
час

Богославская Е.А.,
английского языка»

учитель «Удивительный
английский»

8-А – 1 час, 8-Б — 1 час

Великожон
математики

учитель «Подготовка к ОГЭ по 9-А
математике»

Т.Д.,

Дорошенко О.В.,
физики, математики

учитель «Калейдоскоп идей»

7-А – 1 час, 7-Б – 1 час

Жабровец
В.А.,
учитель «Подвижные игры»
физической культуры

9-А – 1 час

Игнатовская О.А. , учитель «Юные лингвисты»
английского языка

9-А – 1 час
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Ктселёва
О.С.,
начальных классов

учитель «Мастерилка»

5-А — 1 час, 6-А — 1 час

Коновалова Т.В., учитель «Подросток и закон»
истории и обществознания

9-А – 1 час

Межибецкая О.Б., учитель «Изучаем
правила 5-А – 1 час, 6-А – 1 час
истории, технологии
дорожного движения»
Негуляева
М.Г.,
учитель «Основы
православной 5-А – 1 час, 7-А - 1 час
русского языка и литературы
культуры Крыма»
Негуляева
М.Г.,
учитель «Учимся общаться»
русского языка и литературы

9-А

Ромащенко
психолог

5-А – 1 час, 6-А – 1 час

Л.М.,

Руденко
Е.В.,
английского языка

педагог- «Азбука общения»

учитель «Основы
православной 6-А – 1 час, 9-А – 1 час
культуры Крыма»

Тимчук
С.И.,
учитель «Основы
православной 7-Б – 1 час, 8-А – 1 час, 8-Б 1
русского языка и литературы
культуры Крыма»
час
Тимчук
С.И.,
учитель «Развиваем дар слова»
русского языка и литературы

8-А – 1 час, 8-Б – 1 час

Тимчук
С.И.,
учитель «Волшебный мир театра»
русского языка и литературы

7-А – 1 час, 7-Б – 1 час

Тюрникова
Е.В.,
учитель Театральная
русского языка и литературы
«Аквамарин»
Федирко
музыки

Н.А.,

студия 7-А, 7-Б классы

учитель Арт-студия «Созвездие»

7-Б – 1 час, 6-А – 1 час, 9-А – 1
час

Шарунова
географии

Т.Г.,

учитель «Крымоведение»

5-А – 1 час, 6-А – 1 час, 7-А - 1
час, 7-Б – 1 час, 8-А – 1 час, 8-Б
– 1 час

Шарунова
географии

Т.Г.,

учитель «Я в мире»

9-А

Янусь М.В., учитель биологии

«Мир внутри меня»

Янусь М.В., учитель биологии

«Основы
биологии»

Яруллина
Л.С.,
математики

учитель «Математика
просто»

8-А – 1 час, 8-Б 1 час,

современной 9-А – 1 час
–
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это 5-А

Яруллина
Л.С.,
математики

учитель «Занимательная
математика»

8-А – 1 час, 8-Б - 1 час

Никишин
А.Ю.,
учитель «Орлёнок»
физической культуры, ОБЖ

5-А – 1 час, 6-А 1 час, 7-А – 1
час, 7-Б – 1 час,8-А – 1 час, 8-Б
- 1 час

Тюрникова
Е.В.,
учитель «Школьный театр»
русского языка и литературы

5А – 1 час, 7-А — 1 час

2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям
с ограниченными возможностями здоровья: школа имеет условия для обучения детей с ОВЗ,
детей-инвалидов. Для данной группы есть:
–квалифицированные специалисты: педагог-психолог, социальный педагог,
– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой;
– разработанные и утвержденные АООП и АОП.
В 2019/2020 году в школе были открыты инклюзивные классы (скомплектованы в соответствии
с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и включают в свой состав детей с ОВЗ и инвалидностью).
2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в
школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования школы,
утвержденное директором 25.08.2016. В рамках ВСОКО оценивается
- качество образовательных программ;
- качество условий реализации образовательных программ;
- качество образовательных результатов обучающихся;
- удовлетворенность потребителей качеством образования.
3. Условия осуществления образовательной деятельности
3.1. Режим работы: в школе установлен режим пятидневной учебной недели. Школа работает в
одну смену.
Продолжительность урока
для обучающихся:
- в 1 классах — с сентября по
декабрь – 35 минут;
— с января по май – 45 минут.
Начало учебных занятий — в
8 -30. Каждый понедельник в 8-00
для детей проводится по отдельному
плану обязательный для посещения
классный час.
Во второй половине дня
работают консультации, кружки,
секции и объединения системы
дополнительного
образования,
организуются
общешкольные
творческие дела и внеклассные
мероприятия. В каникулярное время
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и в выходные дни школа работает по особому расписанию: для учащихся организуется работа
спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, музеев, выставок, для них
организуются экскурсии.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость: школа имеет
достаточную базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы в целом
соответствует педагогическим
требованиям, видам образования и
санитарным нормам, но требует
совершенствования. В здании
школы 25 классных комнат общей
площадью 1207 м2, включая
учебные кабинеты и лаборатории.
Для проведения занятий
оборудованы кабинеты
информатики, физики, химии,
технологии, русского языка и
литературы, математики.
Для
обеспечения
образовательного
и
воспитательного процесса в школе
есть один физкультурный зал
вместимостью
80
человек,
компьютерный класс с 15 компьютерами, которые подключены к сети Интернет с помощью
выделенной линии, имеется один актовый зал.
Оборудован медицинский кабинет вместимостью на 5 человек. Медицинское
обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом.
Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает – 24750 экземпляров, из них фонд
учебников составляет 8201 экземпляр.
Мы постоянно работаем над развитием материально-технической базы для организации
учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

3.2.

3.3. IT-инфраструктура школы: учебные и административные кабинеты оборудованы
компьютерами с выходом в интернет. Для использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности имеется соответствующее оборудование, которое
постоянно пополняется:
Наименование
Количество
Компьютеры (в том числе персональные)
33
Периферийные технические устройства:
– мультимедиапроектор;
10
– сканер;
1
– МФУ (печать, копирование. сканирование);
6
– интерактивные доски;
5
Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами
10

15

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия
для занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются:

спортивный зал;

– футбольное поле;

полоса препятствий;

уличная площадка для тренировок;

площадка для подвижных игр.

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную
образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической
культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования.
3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном
периоде для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
мероприятиях, в работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы
все необходимые условия. В школе имеются:
1) специализированные помещения:
– актовый зал;
– спортивный зал;
– кабинеты обслуживающего труда, искусства;

библиотека;
2)
оборудование для спортивных игр.
3) 21 февраля 2018 года в школе был открыт первый в России школьный музей
имени Героя Советского Союза Василия Маргелова. В небольшой комнатке музея собраны
различные реликвии: личные вещи героя, некоторые его награды, кубки, книги. Никого не
оставляет равнодушным макет знаменитого самолета У-2, именуемого во время войны
«кофемолкой» и «швейной машиной». Музей активно используется для проведения уроков
мужества и военно-патриотических мероприятий.
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Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во
второй половине дня.
3.6. Организация летнего отдыха детей: в связи с эпидимиологической ситуацией в стране
работа ежегодной дневной тематической площадки не была организована. Социальный педагог
в течение лета оказывала содействие родителям (законным представителям) обучающихся для
организации отдыха детей в оздоровительных лагерях. Всего были оформлены путёвки на
отдых учащимся. В течение лета обучающиеся школы принимали участие в республиканской
акции «Активные каникулы». Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
предложило более 150 конкурсных программ, мероприятий, акций и мастер-классов различной
направленности, школьники смогли в каникулярный период продолжить развивать свои
способности, а также поверить в себя, раскрыть в себе новые таланты.

3.7. Организация питания: в школе функционирует столовая на 220 посадочных мест,
обеспечивая учащихся качественным полноценным горячим питанием. В школьной столовой
имеется помещение для приготовления пищи, технологическое оборудование, холодильные
камеры для хранения продуктов. Оборудование в столовой функционирует, но требует замены
на более современное.
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Разработано
двухнедельное
меню
для
детей,
качество
приготовления
пищи
ежедневно
контролируется
представителями
администрации. Еда обычно свежая и
вкусная. В течение года проводились
мониторинги
удовлетворенности
учащихся и родителей (законных
представителей) организацией питания,
по
итогам
были
приняты
соответствующие решения. Количество
учащихся
МБОУ
«СОШ
№
27
им.В.Ф.Маргелова», обеспечение питанием которых осуществляется за счёт субсидий из
бюджета Республики Крым:
- 1-4 классы — 203 человека (завтраки);
Льготное питание — более 50 человек (горячий обед):
Бесплатным питанием обеспечены:

дети из многодетных семей – 58 человек;

дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей — 9 человек;

дети-инвалиды – 5 человек;

дети из малообеспеченных семей — 2 человека;

дети с ОВЗ – 4 человека.
Компенсацию за питание получали два ребёнка-инвалида, находящихся на надомном
обучении.
Горячим питанием за средства родителей обеспечены учащиеся группы продленного дня
(121 человек) и все желающие старших классов. Все учащиеся имеют возможность приобретать
буфетную продукцию.
Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная
комиссия.
3.8. Обеспечение безопасности
В
помещении
школы
установлены
металлические
входные
двери,
осуществляется
ночная
охрана
сторожами,
в
дневное
время
осуществлялась
охрана
сотрудниками
ООО
«ЧОП
СП
Гарант».
Школа
оборудована
системой
охранной
сигнализации,
системами
видеонаблюдения
и охранного телевидения, налажена прямая связь с органами МВД (ФСБ) с
использованием
кнопки
экстренного
вызова.
Обеспечение
пожарной
безопасности
соответствует
нормативным
требованиям,
эвакуационные
пути
и выходы функционируют нормально.
2) На территории школы имеются:
– уличное освещение;
– система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения.
В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Разработан паспорт
антитеррористической безопасности. В целях отработки практических
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций не менее двух раз в год проводятся
тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы.
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3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью: в школе разработано Положение об обучении на дому, штат укомплектован
специалистами. Учителя проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ.
Обучение ведется по адаптированным основным образовательным программам.
3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными
педагогическими и руководящими кадрами. Всего в штате школы 43 человека, из них:
1) административный персонал: 3 человека;
2) педагогический персонал: 29 педагогов;
3) вспомогательный персонал: 2 человека.
Уровень квалификации педагогических работников:
Уровень
Количество
В процентах
Первая квалификационная категория
10
34%
Высшая квалификационная категория
9
31%
Без категории (молодые учителя)
10
35%

29%

32%

39%
первая

без категории

высшая

3.11.Повышение квалификации: в отчетном году прошли курсы повышения квалификации
100% педагогов:
МБОУ «СОШ № 27 им.В.Ф.Маргелова» г. Симферополя в 2019/ 2020 учебном году
№
п/
п

ФИО педагога

Название программы

Учреждение

Сроки

Объем

Анисимова Е.Л.

«Проектирование современного
урока мировой художественной
культуры с учётом
регионального компонента»

КРИППО

11.09.2019 —
13.09.2019

18

Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения
изобразительному искусству в
условиях реализации ФГОС

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

11.02.2020 —
29.02.2020

72

19

НОО»

«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
Баннова И.М.

Белоусов Д.Н.

17.03.2020 —
07.04.2020

72

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

Подготовка экспертов
предметных комиссий по
оцениванию эксперимента ОГЭ
по химии»
«История и обществознание»

КРИППО

16.03.2020 —
19.03.2020

18

ООО Учебный центр
«Аквамарин»

13.01.2020 —
28.01.2020

72

«Основы безопасности
жизнедеятельности»

ООО Учебный центр
«Аквамарин»

03.06.2019 —
20.06.2019

72

«Биология с элементами
экологии»

ООО Учебный центр
«Аквамарин»

11.03.2019 —
27.03.2019

72

«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в целях реализации
ФГОС»
«Современные технологии
инклюзивного образования в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС»
«Методики преподавания
технологии в
общеобразовательной школе в
условиях реализации ФГОС»
«ФГОС общего образования и
предметное содержание
образовательного процесса на
уроках химии»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс)

ООО Учебный центр
«Аквамарин»

01.10.2019 —
22.10.2019

72

«Крымский единый
центр документов»

01.12.2019 —
19.12.2019

72

«Крымский единый
центр документов»

07.11.2018 28.11.2018

72

ООО Учебный центр
«Аквамарин»

07.05.2018—
28.05.2018

72

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

20

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
МБУ ДПО «ИМЦ»

Богославская
Е.А.

Великожон Т.Д.

Григорьева Л.Ю.

Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения
информатике и ИКТ в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Профессиональное развитие и
профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС»

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

17.03.2020 —
07.04.2020

72

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020

72

МБУ ДПО
«Информационнометодический центр»
г.Симферополя

15.08.2019 19.08.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Реализация требований ФГОС
НОО к образовательному
процессу в начальной школе»

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

КРИППО

09.12.2019 –
20.12.2019

72

«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
«Современные подходы к
профессиональной деятельности
учителя изобразительного
искусства»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

КРИППО

15.06.2020 —
26.06.2020

72

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

21

Дорошенко О.В.

Жабровец А.С.

Жабровец В.А.

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Подготовка экспертов
(председателей и членов)
предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
(физика)
«Подготовка экспертов
(председателей и членов)
предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ
основного государственного
экзамена (ОГЭ) (математика)
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
«Концептуальные положения и
методы преподавания
физической культуры в
соответствии с требованиями
российского законодательства»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

КРИППО

02.03.2020 —
06.03.2020

36

КРИППО

19.03.2020 —
25.03.2020

36

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

КРИППО

09.10.2019 –
07.11.2019

72

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

17.03.2020 —
07.04.2020

72

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Проектирование и реализация
спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной
работы в школе с учёттом
ФГОС»

11.02.2020
29.02.2020

72

22

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

Злобина С.М.

Киселёва О.С.

«Профессиональная подготовка
руководителей пожарных
добровольных пожарных
дружин»
«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Реализация требований ФГОС
НОО к современному учебному
занятию в начальной школе»

МБУ ДПО «ИМЦ

26.02.2020 —
03.03.2020

40

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
МБУ ДПО «ИМЦ»

17.03.2020 —
07.04.2020

72

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

КРИППО

20.01.2020 —
22.01.2020

18

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Теория и методика
преподавания учебного курса
«Основы религиозных культур и
светской этики» в
общеобразовательных
организациях»
«Первая помощь» (базовый курс)

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

КРИППО

16.12.2019 —
20.12.2019

36

ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»
«Применение ИКТ в
профессиональной деятельности
педагогического работника»
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
МБУ ДПО «ИМЦ»

17.03.2020 —
07.04.2020

72

23.12.2019 —
30.12.2019

24

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

23

реализации ФГОС НОО»
Конина Т.В.

Коновалова Т.В.

Кривошеина
И.Н.

«Методика использования
игровых технологий на уроках
английского языка»

09.12.2019 —
11.12.2019

18

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»
«Применение ИКТ в
профессиональной деятельности
педагогического работника»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс)

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
МБУ ДПО «ИМЦ»

17.03.2020 —
07.04.2020

72

06.02.2020 —
20.02.2020

24

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

"Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ
(история)
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
"Подготовка экспертов
предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с
развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ
(обществознание)
«Реализация сетевых
инновационных проектов в
системе образования

КРИППО

25.02.202 г. 02.03.2020

36

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

КРИППО

05.02.2020 —
11.02..2020

36

Издательство
«Академкнига
/Учебник»

31.10.2019 г.

6

18.11.2019 —
18.12.2019

72

18.11.2019 —
18.12.2019

72

«Противодействие и
профилактика коррупции в
образовании»

КРИППО

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
«ИнформационноООО «Высшая школа
коммуникационные технологии в делового
профессиональной деятельности администрирования»
педагога в условиях реализации
г. Екатеринбург
ФГОС»

24

Лазарева Н.С.

Межибецкая
О.Б.

Негуляева М.Г.

«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
«Реализация требований ФГОС
НОО к образовательному
процессу в начальной школе»
«Первая помощь» (базовый курс)

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

КРИППО

06.04.2020 —
17.04.2020

72

ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения технологии
в условиях реализации ФГОС»
«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Формирование прдметных и
метапредметных компетенций у
учащихся на уроках технологии
«Технология»
«Особенности подготовки к
проведению ВПР в рамках
мониторинга качества
образования обучающихся по
учебному предмету «История» в
условиях реализации ФГОС
ООО»
«Первая помощь» (базовый курс)

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

11.02.2020 —
29.02.2020

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
МБУ ДПО «ИМЦ»

17.03.2020 —
07.04.2020

72

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

КРИППО

01.06.2020 —
05.06.2020

36

ООО Центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Луч
знаний»

15.08.2020 —
18.08.2020

36

ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

25

Никишин А.Ю.

Пиядина Ю.А.

"Обеспечение комплексной
безопасности деятельности
образовательных организаций»

КРИППО

15.10.2019 –
17.10.2019

18

«Основы безопасности
жизнедеятельности в условиях
реализации Концепции
преподавания учебного предмета
ОБЖ»
«Начальные знания в области
обороны и основ военной
службы в образовательных
пограммах среднего общего
образования»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»

КРИППО

15.06.2020 —
26.06.2020

72

МБУ ДПО «ИМЦ»

10.10.2019 —
28.11.2019 г.

18

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

«Профессиональная подготовка
руководителей пожарных
добровольных пожарных
дружин»

МБУ ДПО «ИМЦ

26.02.2020 —
03.03.2020

40

«Применение ИКТ в
профессиональной деятельности
педагогического работника»

МБУ ДПО «ИМЦ»

06.02.2020 —
20.02.2020

24

«Профессиональнопедагогическая компетентность
педагога дополнительного
образования в условиях ФГОС»

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

17.03.2020 —
07.04.2020

72

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения
иностранному языку в условиях
реализации ФГОС»
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

11.02.2020 —
29.02.2020

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

26

ФГОС»

Подчерняева
А.А.

Ромащенко Л.М.

Руденко Е.В.

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Реализация требований ФГОС
НОО к образовательному
процессу в начальной школе»

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

КРИППО

25.02.2020 —
10.03.2020

72

«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
«Профессиональное развитие и
профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС»

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

МБУ ДПО
«Информационнометодический центр»
г.Симферополя

15.08. 19.08.2019

16

«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Формирование универсальных
учебных действий младших
школьников на основе системнодеятельностного подхода»
«Актуальные вопросы
преподавания учебного предмета
«Основы духовно-нравственной
культуры народов России
(ОДНКР) в
общеобразовательных
организациях Республики Крым»

МБУ ДПО «ИМЦ»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

11.02.2020 —
29.02.2020

72

КРИППО

16.102019 —
18.10.2019

18

КРИППО

24.10.2019 —
18.11.2019

36

27

Темержова Е.В.

Тимчук С.И.

Тюрникова Е.В.

Угримова И.В.

«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«Проектная и исследовательская ООО «Высшая школа
деятельность как способ
делового
формирования результатов
администрирования»
обучения технологии в условиях г. Екатеринбург
реализации ФГОС»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Организационно-методическое КРИППО
и ресурсное обеспечение
реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ и
обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
«Противодействие и
ООО «Высшая школа
профилактика коррупции в
делового
образовании»
администрирования»
г. Екатеринбург
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Формирование
ООО «Высшая школа
профессиональной
делового
компетентности учителя
администрирования»
русского языка и литературы в
г. Екатеринбург
условиях реализации ФГОС
ООО и СОО»
«ПрофессиональноООО «Высшая школа
педагогическая компетентность
делового
педагога-организатора в
администрирования»
условиях ФГОС»
г. Екатеринбург
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019
11.02.2020 —
29.02.2020 г.

16

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019
30.01.2020 —
28.02.2020 г.

16

16.09.2019 —
18.09.2019

18

18.11.2019 —
18.12.2019

72

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

11.02.2020 —
29.02.2020

72

17.03.2020 —
07.04.2020

72

22.11.2019 —
25.11.2019

16

Практический семинар
«Профессиональные стандарты.
Практика внедрения»

18.09.2019

28

ООО «Центр
профессиональных
компетенций

72

72

Федирко Н.А.

Хоботова О.В.

Череп Р.Н.

«ПРОФ-ЭКСПЕРТ»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«Противодействие и
ООО «Высшая школа
профилактика коррупции в
делового
образовании»
администрирования»
г. Екатеринбург
«Инновационные технологии
КРИППО
преподавания английского языка
в соответствии с требованиями
ФГОС»
«Инновационные
КРИППО
педагогические технологии в
процессе прреподавания музыки
в контексте ФГОС»
«Совершенствование
КРИППО
профессиональной
компетентности учителя музыки
в хоровой деятельности»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«ПрофессиональноООО «Высшая школа
педагогическая компетентность
делового
педагога-организатора в
администрирования»
условиях ФГОС»
г. Екатеринбург
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Методика преподавания курса
ООО «Высшая школа
«Основы религиозных культур и делового
светской этики»
администрирования»
г. Екатеринбург
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Актуальные вопросы
КРИППО
преподавания предмета ОРКСЭ в
общеобразовательных
организациях»

29

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019
18.11.2019 —
18.12.2019

16

02.10.2019 —
07.11.2019

72

14.10.2019 –
25.10.2019

72

09.06.2020 —
11.06.2020

18

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

17.03.2020 —
07.04.2020

72

22.11.2019 —
25.11.2019
22.11.2019 —
25.11.2019
30.01.2020 —
28.02.2020 г.

16

18.11.2019 —
18.12.2019

72

22.11.2019 —
25.11.2019
30.01.2020 —
28.02.2020 г.

16

21.04.2020 —
27.04.2020

36

72

16
72

72

Шарунова Т.Г.

Шахматова С.В.

Шустова М.Р.

«Формирование универсальных
учебных действий младших
школьников на основе системнодеятельностного подхода»
«Профессиональное развитие и
профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс)
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Пути повышения
эффективности образовательного
процесса на уроках географии»
«Профессиональное развитие и
профессиональная
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС»
«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
«Внеурочная деятельность в
соответствии с ФГОС ООО и
ФГОС НОО: проектирование и
реализация»
«Первая помощь» (базовый курс)
«Реализация требований ФГОС
НОО к образовательному
процессу в начальной школе»

30

КРИППО

18.05.2020 —
20.05.2020

18

МБУ ДПО
«Информационнометодический центр»
г.Симферополя
ООО УИЦ
«Крымресурс»
МБУ ДПО «ИМЦ»

15.08.2019 19.08.2019

16

22.11.2019 —
25.11.2019
30.01.2020 —
28.02.2020 г.

16

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

11.02.2020 —
29.02.2020

72

КРИППО

20.11.2019 –
22.11.2019

18

МБУ ДПО
«Информационнометодический центр»
г.Симферополя
МБУ ДПО «ИМЦ»

15.08.2019 19.08.2019

16

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

18.11.2019 —
18.12.2019

72

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
ООО УИЦ
«Крымресурс»
КРИППО

11.02.2020 —
29.02.2020

72

22.11.2019 —
25.11.2019
25.11.2019 –
20.12.2019

16

72

72

Методика преподавания курса
«Основы религиозных культур и
светской этики»

Янусь М.В.

Яруллина Л.С.

11.02.2020 —
29.02.2020

72

«Особенности учебновоспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»
«ИнформационноООО «Высшая школа
коммуникационные технологии в делового
профессиональной деятельности администрирования»
педагога в условиях реализации
г. Екатеринбург
ФГОС»
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Профессиональное развитие и
МБУ ДПО
профессиональная
«Информационнокомпетентность педагога в
методический центр»
условиях реализации ФГОС»
г.Симферополя
«Особенности учебноМБУ ДПО «ИМЦ»
воспитательного процесса для
обучающихся с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС»
«Первая помощь» (базовый курс) ООО УИЦ
«Крымресурс»

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019
18.11.2019 —
18.12.2019

16

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

15.08. 19.08.2019

16

30.01.2020 —
28.02.2020 г.

72

22.11.2019 —
25.11.2019

16

«Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»

18.11.2019 —
18.12.2019

72

3.12. Общественная активность
педагогов
Методическая и общественная работа
педагогов
В школе создана благоприятная
рабочая
обстановка
для
реализации
учителями
новых
идей,
внедрения
современных образовательных технологий,
для профессионального роста педагогов.
Основными
формами
управленческой
деятельности
являются
педсоветы,
семинары. Многие годы в школе активно

31

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург
МБУ ДПО «ИМЦ»

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
г. Екатеринбург

72

действуют школьные методические объединения. Отражением профессионального роста
учителей является включенность в научно-методический поиск и инновационную деятельность.
Неотъемлемой частью методической работы школы является обмен опытом, участие в
практических и теоретических семинарах. Ведущими формами повышения уровня
педагогического мастерства выступают самообразование, изучение опыта работы коллег,
участие в работе школьных и городских методических объединений, курсовая подготовка. В
течение учебного года учителя делились своим опытом путем публикаций и выступлений.
Профессиональные интересы учителей достаточно широки и стремление освоить современные
педагогические технологии позволяет им включаться в работу на уроне города, региона..
Методическая и общественная работа педагогов нашей школы в прошедшем учебном
году:
Богославская Е.А. Участник IV Летней школы молодых педагогов (15-19 августа 2019)
Дорошенко О.В.

Коновалова Т.В.
Кривошеина И.Н.

-Докладчик с темой «Выявление проблемных вопросов в
преподавательской деятельности учителя» на заседании школы молодого
учителя физики методического объединения молодых учителей физики и
астрономии города Симферополя 04 декабря 2019 г.;
-член экспертной группы по оцениванию профессиональной
деятельности учителей физики города Симферополя;
-основной эксперт по проверке развёрнутых заданий ЕГЭ по физике;
-основной эксперт по проверке развёрнутых заданий ОГЭ по математике;
член жюри муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по физике;
-член апелляционной комиссии по результатам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физике;
-член жюри муниципального конкурса проектно-исследовательских и
реферативных работ по физике «Ломоносовские чтения»;
-член рабочей группы по проверке преподавания астрономии в ОУ
г.Симферополя.
Член экспертной группы для проведения аккредитационной экспертизы в
общеобразовательных учебных заведениях Республики Крым
-Модератор Y съезда русистов Республики Крым (01-04 октября 2019 г.)
г.Ялта;
-выступающий на международном научно-методическом семинаре
преподавателей русского языка и литературы «Русская словесносмть в
школьном образовании: традиции и нововведения» (11-14 июня 2019г.),
Евпатория;
-член экспертной группы по оцениванию профессиональной
деятельности учителей русского языка и литературы города
Симферополя;
-член жюри муниципального конкурса программ внеурочной
деятельности «Моя идея»;
-член жюри муниципального этапа Y Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» в
номинации «Стихотворение»;
-член жюри муниципального этапа республиканского конкурса-фестиваля
детского творчества «Крым в моём сердце» в номинации «Живые
родники»;
-член жюри муниципального конкурса детского творчества «Мы —
Симферополю!» в номинации «Воспеваю любимый город»;
-член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе;
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Межибецкая О.Б.

Негуляева М.Г.

Ромащенко Л.М.

Тимчук С.И.

Тюрникова Е.В.

-член рабочей группы по проверке преподавания родных языков в ОУ
г.Симферополя;
-старший эксперт по проверке развёрнутых заданий ЕГЭ по русскому
языку.
- Выступающий с мастер классом на городском мероприятии «Город
мастеров»;
-член жюри муниципального этапа выставки-конкурса декоративноприкладного творчества «Прикосновение к истокам»
-Докладчик на муниципальной выставке современных педагогических
практик и методических достижений «МИМ» (03 марта 2020 г.),
г.Симферополь;
-член жюри Седьмой городской конференции исследовательских работ и
творческих проектов обучающихся общеобразовательных учреждений г.
Симферополя
«Ученик XXI века: пробуем силы — проявляем
способности» в секции «Культурология. Народоведение»;
-основной эксперт по проверке развёрнутых заданий ЕГЭ по русскому
языку;
-член оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по литературе.
Выступающий на методическом объединении педагогов-психологов
г.Симферополя с темой «Проблематика и риск компьютерных игр в
начальной школе» 17.12.2019 г.
Участник II съезда Общества русской словесности (5-7 ноября 2019 г.),
г.Москва;
-участник Всероссийского съезда учителей и преподавателей русского
языка и литературы (5-7 ноября 2019 г.), г.Москва;
- выступающий с докладом на городском методическом объединении
учителей русского языка и литературы в марте 2020г. по теме «Перспективы развития филологического образования»;
-член жюри Седьмой городской конференции исследовательских работ и
творческих проектов обучающихся общеобразовательных учреждений г.
Симферополя
«Ученик XXI века: пробуем силы — проявляем
способности» в секции «Юный филолог»;
-основной эксперт по проверке развёрнутых заданий ОГЭ по русскому
языку.
Член экспертной группы для проведения аккредитационной экспертизы в
общеобразовательных учебных заведениях Республики Крым

Угримова И.В.

Член жюри муниципального этапа республиканского конкурса «Лучший
классный руководитель»

Череп Р.Н.

Эксперт, привлекаемый Министерством образования, науки и молодежи
республики Крым к проведению мероприятий по государственному
контролю (надзору) в сфере образования, лицензионному контролю

Шахматова С.В.

Участник IV Летней школы молодых педагогов (15-19 августа 2019)

Шустова М.Р.

Член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады для
младщих школьников по русскому языку и по математике

Янусь М.В.

Член оргкомитета проведения школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников по биологии;
-основной эксперт по проверке развёрнутых заданий ЕГЭ по биологии;
-член жюри шестой городской конференции исследовательских работ и творческих проектов обучающихся общеобразовательных учреждений г.
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Симферополя «Ученик ХХІ века: пробуем
способности» (секция «Биология растений».
Яруллина Л.С.

силы

–

проявляем

Участник IV Летней школы молодых педагогов (15-19 августа 2019);
член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике

В течение учебного года педагоги делились своим опытом путём публикаций как в
печатном, так и в электронном виде (на сайте школы и на личных сайтах учителя).
Публикации педагогов:
Баннова И.М.

«Химические свойства водорода». Издательская группа «Основа»
(публикация на сайте учителя: http://nsportal.ru/bannova-i-m )

Белоусов Д.Н.

Разработка урока математики для 5 классе по теме «Понятие дроби»
(публикация на сайте педагога http://www.dnevnikuchitelya.ru/category/разработки-уроков/

Великожон Т.Д.

1.Предупреждение математических ошибок учащихся. Построение
пространственных фигур. 2.Предупреждение математических ошибок
учащихся. Уравнения и системы уравнений (основная школа).
(публикации на сайте школы)

Дорошенко О.В.

1. Сборник разработок уроков «Технологические карты уроков по
астрономии 10-11 класс» МБУ ДПО «ИМЦ» урок «Развитие представлений
о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление
геоцентрической системы мира» (Утвержден на методическом совете МБУ
ДПО «ИМЦ » протокол № 2 от 13.08.2019г
2. Сборник разработок уроков «Технологические карты уроков астрономии
10-11 класс»/ Сост. Берзинь С.Д.- Симферополь, 2019.- 100стр.)

Негуляева М.Г.

«Игровые приемы на уроках русского языка при подготовке к ВПР». Материалы опубликованы на сайте ИМЦ. (публикация на сайте ИМЦ
г.Симферополя https://yadi.sk/d/HcupiuHgdDdUMQ )

Череп Р.Н.

Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - Кроссворд "Города
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Крыма"
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - Кроссворд "Деревьяреликты Крыма"
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - Кроссворд "Овощи и
фрукты Крыма
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - ягоды и фркуты
Крым;
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - Раскраска символика Крыма
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - Народы,
проживающие на территории Крыма
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - животные Крыма
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - животные Крыма
Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - Государственные
праздники Крыма
-Занимательный материал к урокам "Крымоведение" - города Крыма.
Урок русского языка в 4 классе "Сочинение-описание по репродукции
картины В. М. Васнецова "Иван Царевиц на Сером волке"
"Конкурс знатоков русского языка"
Фонд оценочных средств по русскому языку - 4 класс
Сценарии праздников:
Сценарий праздника "Посвящение в первоклассники"
Праздник "Прощание с НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ"
Праздник "Прощание с АЗБУКОЙ"
Чтение:
Урок литературного чтения в 1 классе "Буква Ь"
Фонд оценочных средств по литературному чтению - 4 класс
(публикации на личном сайте https://nsportal.ru//cherep-rimma-nikolaevna)
Янусь М.В.

1. Социальная анкета по вопросам загрязнения Чёрного моря;
2. Проблема химического загрязнения Чёрного моря
(публикации на сайте школы)

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту
обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная. В шаговой
доступности расположены две остановки общественного транспорта: «Кинотеатр «Космос» и
«Шестая городская больница», возле которых оборудованы наземный и подземный переходы.
4. Результаты деятельности, качество образования
4.1. Результаты ЕГЭ: в 2020 году ГИА в форме ЕГЭ сдавали 39 человек. К ГИА-11 были
допущены все обучающиеся: 21 человек 11-А класса и 20 человек 11-Б класса, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 11 класс не ниже
удовлетворительных) и получившие «зачёт» на итоговом сочинении 04.12.2020 г. Из них 2
человека, не поступающие в ВУЗы, воспользовались правом не сдавать ЕГЭ. Учащиеся сдавали
2 основных экзамена (русский язык и математика) и дополнительные экзамены в случае выбора.
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Несмотря на то, что тестовые баллы ЕГЭ не переводятся в стандартные школьные оценки по
пятибалльной системе, существуют примерная шкала перевода:
Предмет

5

4

3

2

Русский язык

от 72

58–71

36–57

0–35

Математика

от 65

47–64

27–46

0–26

Физика

от 68

53–67

36–52

0–35

Химия

от 73

56–72

36–55

0–35

Биология

от 72

55–71

36–54

0–35

География

от 67

51–66

37–50

0–36

Обществознание

от 67

55–66

42–54

0–41

История

от 68

50–67

32–49

0–31

Литература

от 67

55–66

32–54

0–31

Информатика и
ИКТ

от 73

57–72

40–55

0–39

Английский язык

от 84

59–83

22–58

0–21

Согласно этой шкале результаты ЕГЭ в 2020 году:
Предмет

Русский
язык
Математика
профильная
Обществознание
Биология

География
История

Учитель

Кол-во
учащихс
я

Оценки ЕГЭ по 5балльной системе
«5»

«4»

«3»

«2»

Уровен
ь
успевае
мости

11-А - 20

8

4

8

0

100%

11-Б - 19

6

3

10

0

11-А - 8

2

2

3

11-Б - 6

0

3

11-А - 9

2

11-Б - 8

Качест
-во
знаний

Средний
балл
из
100

из 5

60%

68

4

100%

47%

59

3,9

1

88%

50%

50

3,6

2

1

83%

50%

45

3,3

2

4

1

71%

29%

51

3,6

0

1

1

6

89%

25%

38

2,4

11-А - 3

0

1

2

0

100%

33%

52

3,3

11-Б - 3

0

0

2

1

67%

0%

30

2,7

Шарунова Т.Г.

11-Б - 1

0

0

1

0

100%

0%

44

3

Коновалова
Т.В.

11-А - 4

1

0

3

0

100%

25%

53

3,5

11-Б - 2

1

0

1

0

100%

50%

53

4

Кривошеина
И.Н.
Великожон
Т.Д.
Коновалова
Т.В.
Янусь М.В.
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Физика

Английский
язык

Дорошенко
О.В.
Угримова И.В.

11-А - 3

0

0

3

0

100%

0%

39

3

11-Б - 1

0

1

0

0

100%

100%

53

4

11-А - 1

0

0

1

0

100%

0%

38

3

11-Б - 2

0

1

1

0

100%

50%

58

3,5

Информатика и ИКТ

Белоусов Д.Н.

11-Б - 6

0

0

4

2

67%

0%

38

2,7

Химия

Баннова И.М.

11-А - 1

1

0

0

0

100%

100%

77

5

11-Б - 2

0

0

1

1

50%

0%

38

2,5

Кривошеина
И.Н.

11-А - 5

1

3

1

0

100%

80%

56

4

Тюрникова
Е.В.

11-Б - 6

1

2

3

0

100%

50%

57

3,7

Литература

Результаты ЕГЭ по школе в целом в 2020 году:
Предмет

Учитель

Уровень
успеваемост
и

Качество знаний

Кривошеина
И.Н.

100%

Математика профиль.

Великожон Т.Д.

Обществознание

Средний балл
из 100

из 5

54%

63

4,04

86%

50%

48

3,5

Коновалова Т.В.

59%

29%

48

3,14

Биология

Янусь М.В.

83%

17%

41

3

География

Шарунова Т.Г.

100%

0%

44

3

История

Коновалова Т.В.

100%

100%

53

3,7

Физика

Дорошенко О.В.

100%

25%

42

3,25

Английский язык

Угримова И.В.

100%

50%

51

3,3

Информатика и ИКТ

Белоусов Д.Н.

67%

0%

38

2,7

Химия

Баннова И.М.

100%

67%

51

3

Кривошеина
И.Н.,
Тюрникова Е.В.

100%

100%

57

3,8

Русский язык

Литература

Таким образом, в целом результаты средние, наиболее высокие результаты – по русскому
языку, истории, литературе, наиболее низкие – по биологии, информатике, физике.
Результаты сравнения результатов ГИА-11 с 2018 и 2019 годом:
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57
55

литература
38

ИКТ

63
62

51

английский язык

66

60
61

42

физика

68
67
53

история
география

37

2019

44

2018

55
41

биология

48

59

48
51

обществознание

48
48

математика профиль

60

52
63

русский язык
0

10

20

30

40

2020

77

46

50

60

68
68
70

80

90

4.2. Выпуск 9 классов
В 2020 году школа выпустила 32 учащихся 9 класса. Согласно приказу Министерства
просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня
2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2020 году» ОГЭ выпускники не
сдавали
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 07.11.2018 № 189/1513), Порядком подготовки и проведения итогового собеседования
по русскому языку в 9-х классах в Республике Крым в 2019/2020 учебном году (приказ
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 19.12.2019 № 2146 «О
проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в Республике Крым в
2019/2020 учебном году») 12 февраля 2020 года в Республике Крым проведён основной этап
итогового собеседования по русскому языку в 9 классах (далее – итоговое собеседование).
В основном этапе итогового собеседования приняли участие 32 человека 9-А класса,
что составило 100% от количества обучающихся 9 классов, зарегистрировавшихся для участия в
итоговом собеседовании. Не явившихся на итоговое собеседование не было. В ходе основного
этапа итогового собеседования получены следующие результаты:
- «зачет» получили 31 человек (100 % от общего количества участников, получивших
результат).
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4.. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторингов
показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного психологического,
эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных
возрастных характеристик и достижений детей показывают, что школьники успешно осваивают
основные
образовательные
программы
общего
образования
и
дополнительные
общеразвивающие программы.
Количество отличников на конец 2019/2020 учебного года 73 человека – 13,6 % от
общего количества учащихся.
Качественная успеваемость по школе по результатам учебного года по классам:
2018/2019 учебный год
Класс

2019/2020 учебный год

Уровень

Качество

Уровень

успеваемости

знаний

успеваемости

Качество знаний

2-А

100%

96,40%

2-Б

100%

77,00%

3-А

100%

89,70%

100%

96,80%

3-Б

100%

75,00%

100%

75,80%

4-А

100%

72,70%

100%

69,70%

4-Б

100%

85,70%

100%

84,60%

5-А

100%

70,60%

100%

57,60%

6-А

100%

74,20%

100%

64,50%

7-А

100%

59,00%

100%

48,00%

7-Б

100,00%

47,80%

100%

40,00%

8-А

100,00%

38,10%

100%

43,00%

8-Б

100,00%

47,40%

100%

50,00%

9-А

100%

43,80%

100%

53,10%

10-А

100,00%

46,20%

100%

43,50%

10-Б

100,00%

26,10%

100%

27,20%

11-А

100,00%

39,10%

100%

76,20%

11-Б

100,00%

39,10%

100%

70,00%

Итого

100%

57,91%

100%

61,06%

Средний уровень успеваемости по школе – 100%
- в начальной школе – 100%;
- в 5 – 9 классах – 100%;
В 10-11 классах – 100%.
Качество знаний по школе – 61,05% ( в прошлом учебном году в этом же периоде - 57,91%.)
- в начальной школе – 83,38% ( в конце прошлого года — 78,74%);
- в 5-9 классах – 50,89% ( прошлом году — 47,83%);
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В 10-11 классах – 54,23% ( прошлом году — 50,4%).
Наиболее высокие показатели успеваемости во 2-А, 3-А, 4-Б в начальной школе; в 6-А, 5-А , 9А классах в основной школе; в 11-А и 11-Б классах в средней школе, а наиболее низкие – в 10-Б,
7-Б, 8-А классах.
По сравнению с итогами прошлого года результаты стали выше более чем на 5% в 3-А, 8-А, 9А, 11-А, 11-Б классах, стали ниже более, чем на 5% – в 5-А (на 13%), 6-А, 7-А(на 11%), 7-Б (на
7,8%) классах.
Средний уровень успеваемости по школе по итогам учебного года — 100 %.
Качество знаний по школе – 57,91% ( в прошлом учебном году – 58,4%)
в начальной школе — 78,74% (в прошлом учебном году – 75,5 %);
в 5-9 классах — 47,83% (в прошлом году – 42,9%;
в 10 — 11 классах — 50,4% (в прошлом год – 57%).
4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество
призеров и победителей муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников стало выше прошлогодних результатов.
Обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах по большинству предметов.
Учащиеся школы традиционно принимают участие во Всероссийской олимпиаде по
предметам. В прошедшем учебном году в школьном туре олимпиады по различным предметам
было 487 участий (некоторые дети участвовали в олимпиадах по нескольким предметам) и 92
победителя и призёра. Количество призёров муниципального этапа – 9 человек, регионального
этапа - 1 человек.
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Учащийся
Результат
Класс
Руководитель
Начальная школа
Окружающий мир
Коваленко Александра Призёр
2-А
Череп Р.Н.
3 место
Математика
Фёдоров Тимур
Призёр
4-Б
Пиядина Ю.А.
3 место
Английский язык
Химия
Химия
Литература
Обществознание
Обществознание
История
Экономика

5-11 классы
Морозова Тамара
Призёр
Гавриченко Анастасия Призёр
Васильев Никита
Призёр
Антоненко Ирина
Призёр
Васильев Никита
Призёр
Мельник Артём
Призёр
Мельник Артём
Призёр
Васильев Никита
Призёр

10-А
11-А
11-А
11-Б
11-А
11-А
11-А
11-А

Игнатовская О.А.
Баннова И.М.
Баннова И.М.
Тюрникова Е.В.
Коновалова Т.В.
Коновалова Т.В.
Коновалова Т.В.
Коновалова Т.В.

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Учащийся
Результат
Класс
Руководитель
Экономика
Васильев Никита
Победитель 11-А
Коновалова Т.В.
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4.5. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся
В течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних учащихся. В октябре совместно с классными руководителями составлены
паспорта классов школы. На основании данных социальных паспортов созданы базы данных
следующих категорий: дети-инвалиды; дети-сироты; дети, лишенные родительского попечения;
многодетные семьи; дети из малообеспеченных семей.
В отчётный период организовано 26
выходов в семьи несовершеннолетних,
состоящих на различных формах учета.
Организована
работа
по
информированию родителей по вопросам
оздоровления детей льготных категорий,
неполных семей, детей, состоящих на
диспансерном учете, а также отличников
учебы, талантливых и одаренных детей.
Организовано
информирования
многодетных
семей
по
вопросу
получения компенсации зна приобретение
школьной формы. Организовано информирования опекунов о необходимости предоставления
отчетов до 01.02.2020, подготовлены необходимые справки. Организованы просветительские
стенды. Организовано информирование и сбор данных о выдаче пайков на питание или
денежной компенсации, организовано информирование о мерах государственной поддержки на
период самоизоляции.
Ведется постоянный контроль посещаемости учащихся. Проводятся профилактические
беседы с учащимися (правила поведения на уроках, в школе, вне школы; соблюдение Устава
школы; взаимоотношения с учителями, одноклассниками, родителями, влияние наркотиков,
алкоголя, табака на организм (217 несовершеннолетних), профилактические беседы с
родителями (82 чел.)
Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их
родителей и педагогов в отчетном году стали:
1
2

4

5

6

Месячник правовых знаний
1-11 классы
Ведение списков детей, состоящих на
Дети данных категорий
различных видах учета
Участие
в
работе
Совета
профилактики по выявлению детей из Педагогический
семей, оказавшихся в сложной коллектив школы
жизненной ситуации
Предоставление информации детям и
Учащиеся, родители, кл.
родителям о подростковых клубах,
руководители,
дети
секциях,
и
др.
учреждениях
состоящие на учете
дополнительного образования
Профилактические
беседы
с
Родители
родителями

41

415
94
Изучение детей
из
существующего
банка данных
64

82

7

8

Информирование СГЦСССДМ
о
выявленных
детях
из
семей,
оказавшихся в сложной жизненной
1 семья учета СОП
ситуации,
консультации
с
инспектором соц. службы по вопросам
помощи детям,
Профилактические
беседы
с
учащимися (правила поведения на
уроках, в школе, вне школы;
соблюдение
Устава
школы;
Учащиеся 1-11 классов
взаимоотношения
с
учителями,
одноклассниками,
родителями,
влияние наркотиков, алкоголя, табака
на организм

1 семья

217

Из недочетов можно отметить слабое взаимодействие с другими учебными заведениями по
передаче и изучению опыта работы. Хотелось бы усилить сотрудничество с родителями детей для
организации полноценной воспитательной работы.
Достижения обучающихся и педагогов: за отчетный период обучающиеся и педагоги
школы стали активными участниками научно-практических, игровых, музыкальных и
развлекательных мероприятий.
Награды обучающихся в 2019/2020 учебном году

4.6.

№

Обучающийся /
руководитель

Класс

Конкурс

1.

1Абдишев Дилявер/
Шарунова Т.Г.

5-А

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)

2.

2Абдишев Тимур/
Киселёва О.С.

1В

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)

3.

Аблаева Мавиле /
Шахматова С.В.

1-Б

Муниципальный этап
Грамота за участие в
Республиканского конкурса
возрастной категории
детских рисунков «Охрана труда
7-9 лет
глазами детей»

4.

Абрамова Валентина/
Череп Р.Н.

2-А

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)

5.

Баннова Анастасия/
Баннова И.М.

8-А

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)
Всероссийский конкурс
изобразительного искусства
«Волшебные сны»
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Результат

Диплом победителя
(1 место)

6.

Белоблоцкая Анастасия
/
Янусь М.В.

9-А

Муниципальный этап
Международного детского
экологического форума
«Зелёная планета» (2020)

Призёр (2 место) в
номинации
«Первоцвет - 2020»

7.

Блазий Дарья /
Янусь М.В.

9-А

Муниципальный этап
Международного детского
экологического форума
«Зелёная планета» (2020)

Победитель в
номинации «Птица
года - Горлица»

8.

Большакова Мария /
Череп Р.Н.

2-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации «Букет
любимому городу»

9.

Выбрановская Татьяна /
Тюрникова Е.В.

6-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации
«Воспеваю любимый
город»

10.

Брославец Татьяна/
Баннова И.М.

10-Б

Муниципальный конкурс
детского творчества «Первый
день войны»

Диплом 2 степени

11.

Гаджан Анастасия
/Кривошеина И.Н.

11-А

Громкие чтения «Помнит
сердце, не забудет никогда»,
приуроченных к Всемирному
дню чтения вслух»

Диплом участника

12. Григорьева Мирослава/ 9-А
Белоусов Д.Н.

Международный
конкурс Сертификат
«Безопасность в сети Интернет» участника
(«Проектория»)
Международный
«Толерантный
(«Проектория»)

конкурс Сертификат
мир» участника

Международный
конкурс Сертификат
«Финансовая
грамотность» участника
(«Проектория»)
13. Гришин Сергей/
Белоусов Д.Н.

9-А

Международный
«Толерантный
(«Проектория»)

14. Грищенко Злата/
Белоусов Д.Н.

9-А

Международный
конкурс Сертификат
«Безопасность в сети Интернет» участника
(«Проектория»)

15. Губанова Светлана/
Белоусов Д.Н.

9-А

Международный
конкурс Сертификат
«Безопасность в сети Интернет» участника
(«Проектория»)

16.

Даниленко Таисия /
Злобина С.М.

1-А

конкурс Сертификат
мир» участника

Муниципальный этап
Республиканской заочной
природоохранной акции
«Кормушка»

Диплом III степени в
номинации
«Экологический
рисунок. Зимующие
птицы Крыма»

Муниципальный этап
Республиканской экологоприродоохранной акции

Диплом III степени в
номинации
Экорисунок
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«Сохрани ёлочку»

«Колючая красота
Крыма»

Муниципальный этап
Грамота за участие в
Республиканского конкурса
возрастной категории
детских рисунков «Охрана труда
7-9 лет
глазами детей»
17. Даницкий Артём/
Коновалова Т.В.

6-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Первый
день войны»

Грамота за участие

18. Дегтярева Вероника/
Тюрникова Е.В.

5-А

Муниципальный этап
Республиканского заочного
конкурса «Мой друг - дельфин»

Диплом 1 степени в
номинации
«Литературная»

19.

Дергилёва Ольга /
Григорьева Л.Ю.

2-Б

Муниципальная акция «Подарок Грамота за активное
от Святого Николая»
участие и высокий
уровень творческих
работ

20.

Евстратов Михаил

3-А

Международная
просветительская акция
«Пушкинский диктант»

Победитель (2 место)

21.

Злобина Янина/
Коновалова Т.В.

6-А

Муниципальный этап
Республиканского конкурса на
знание Конституции Российской
Федерации

Призёр (3 место) в
номинации
«Рисунок»

22.

Иваниченко Данис /
Межибецкая О.Б.

7-Б

Муниципальный этап
Республиканского конкурса
детского творчества «Ради
жизни на Земле!..»

Грамота
за участие

23.

Иванов Павел/
Коновалова Т.В.

6-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации
«Воспеваю любимый
город»

24.

Иванова Анжела/
Шарунова Т.Г.

5-А

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)
Муниципальный этап
Грамота за участие в
Республиканского заочного
номинации
конкурса «Мой друг - дельфин» «Художественная»
Муниципальный этап
Республиканского конкурса
детских рисунков, плакатов «Я
против коррупции»

Диплом 2 степени

25.

Камлык Вероника/
Коновалова Т.В.

6-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Первый
день войны»

Диплом 2 степени

26.

Кеслер Елизавета /
Тимчук С.И.

7-Б

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Призёр I этапа 3
сезона в номинации
«Пейзаж»
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27. Ковтун Анна /
Тюрникова Е.В.

28. Котикова Мария/
Белоусов Д.Н.

4-А

9-А

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Призёр I этапа 3
сезона в номинации
«Городской пейзаж»

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Призёр I этапа 3
сезона в номинации
«Сельский пейзаж»

Муниципальный этап
республиканского конкурса
чтецов духовной поэзии
«Созвучье слов живых»

Диплом I степени
(абсолютный
победитель)

Акция Крымской
Республиканской детской
библиотеки им.В.Н.Орлова
«История Победы в стихах»

Сертификат за
авторское
видеопрочтение
любимого
стихотворения о
войне

Международный
конкурс Сертификат
«Безопасность в сети Интернет» участника
(«Проектория»)

29. Кравченко Глеб /
Киселёва О.С.

1-А

Муниципальный этап
Республиканской заочной
природоохранной акции
«Кормушка»

Грамота за участие в
номинации
«Экологический
рисунок. Зимующие
птицы Крыма»

30. Кузьмина Дарья

8-А

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)

31. Курбанов Никита

8-А

Всероссийская патриотическая
акция «Письма Победы»

Сертификат
участника

32.

Курочкин Александр/
Янусь М.В.

10-А

Муниципальный этап
Республиканской заочной
природоохранной акции
«Кормушка»

Диплом I степени в
номинации
«Экологический
рисунок. Зимующие
птицы Крыма»

33.

Лисовец Вероника/
Хоботова О.В.

3-А

Международная
просветительская акция
«Пушкинский диктант»

Победитель (2 место)

34.

Ломакин Никита/
Хоботова О.В.

3-А

Международная
просветительская акция
«Пушкинский диктант»

Победитель (1 место)

35.

Львов Феликс

10-А

Международный
дистанционный конкуурс по
информатике «Олимпис 2020 —
Весенняя сессия»

Грамота за участие

Международный
дистанционный конкурс по
биологии и окружающему миру
«Олимпис 2020 — Весенняя

Диплом 3 степени

45

сессия»

36. Маклакова Анастасия /
Тимчук С.И.

10-Б

Международный
дистанционный конкуурс по
математике, физике, истории,
английскому языку «Олимпис
2020 — Весенняя сессия»

Четыре диплома 2
степени

Международный
дистанционный конкурс по
русскому языку и литературе,
географии, химии «Олимпис
2020 — Весенняя сессия»

Три диплома первой
степени

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Призёр I этапа 3
сезона в номинации
«Пейзаж»

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Победитель I этапа 3
сезона в номинации
«Городской пейзаж»

37. Майорова Алина/
Шарунова Т.Г.

5-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации «Символ
Симферополя»

38. Миргород Ангелина /
Межибецкая О.Б.

6-А

Муниципальный этап
Республиканского конкурса —
фестиваля детского творчества
«Крым в сердце моём»

Грамота за участие в
номинации «Планета
юных мастеров»

39.

Науменко Марсель /
Злобина С.М.

1-А

Муниципальный этап
республиканского конкурса
детских рисунков, плакатов «Я
против коррупции» и логтипов
«Стоп коррупция

Диплом призёра II
степени в номинации
«Плакат»

40.

Пацера Татьяна /
Кривошеина И.Н.

11-А

IX Слёт юных поэтов и
прозаиков «И пробуждается
поэзия во мне...»

Диплом победителя

41. Кравченко Андрей/
Белоусов Д.Н.

9-А

42. Куликов Максим/
Негуляева М.Г.

6-А

Международный
конкурс Сертификат
«Безопасность в сети Интернет» участника
(«Проектория»)
Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации
«Воспеваю любимый
город»

43.

Овчаренко Валерий/
Коновалова Т.В.

6-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации
«Воспеваю любимый
город»

44.

Пашкурлатов Андрей/
Межибецкая О.Б.

7-Б

Муниципальный конкурс «В
стране безопасных дорог»

Диплом 1 степени в
номинации
«Светофор»

45.

Пиядин Никита /
Федирко Н.А.

6-А

Муниципальный конкурс
видеопоздравлений «Я люблю

Диплом 2 степени
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свой город!»
46.

Пиядин Нпикита /
Коновалова Т.В.

6-А

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Диплом 1 степени в
номинации
«Воспеваю любимый
город»

47.

Погонялов Даниил/
Межибецкая О.Б.

10-А

Муниципальный этап
Республиканского конкурсазащиты научноисследовательских работ

Победитель (1 место)

Отбор в команду Республики
Крым для участия в фестивале
робототехники
«РОБОФИНИСТ» 2020

Диплом II степени

Межрегиональный этап XII
Всероссийского
робототехнического фестиваля
«РобоФест Крым — 2020»

Диплом за III место в
составе команды

48. Подтележникова
Елизавета/
Хоботова О.В.

3-А

Международная
просветительская акция
«Пушкинский диктант»

Победитель (3 место)

49. Савченко Александра/
Янусь М.В.

10-А

Муниципальный этап
Республиканской заочной
природоохранной акции
«Кормушка»

Грамота за участие

50.

Саниц Александр /
Киселёва О.С.

1-В

Муниципальный этап
Республиканской заочной
природоохранной акции
«Кормушка»

Диплом II степени в
номинации
«Экологический
рисунок. Зимующие
птицы Крыма»

51.

Сапожников Егор/
Федирко Н.А.

10-Б

Муниципальный конкурс
видеопоздравлений «Я люблю
свой город!»

Диплом 2 степени

52. Смирнов Сергей

11-Б

53. Скорченко Данил/
Шарунова Т.Г.

5-А

54.

55.

Терзова Ольга /
Тюрникова Е.В.

Филимоненко
Екатерина/
Коновалова Т.В.

4-А

6-А

Интеллектуальный конкурс
Победитель
«Моя будущая профессия с КФУ
им. В.И.Вернадского»
Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Диплом 2 степени в
номинации «Символ
Симферополя»

Муниципальный этап
республиканского конкурса
чтецов духовной поэзии
«Созвучье слов живых»

Диплом I степени
(абсолютный
победитель)

Международная
просветительская акция
«Пушкинский диктант»

Победитель (2 место)

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации
«Воспеваю любимый
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город»
56.

Фарутина Карина/
Тимчук С.И.

57. Ходаковская Анастасия/
Межибецкая О.Б.

58.

Худенко Дарья /
Межибецкая О.Б.

7-Б

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Победитель I этапа 3
сезона в номинации
«Пейзаж»

7-Б

Муниципальный этап 5
Всероссийского конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности»

Диплом 3 степени в
номинации
«Рисунок»

7-Б

Муниципальный этап
Международного детского
экологического форума
«Зелёная планета» (2020)

Победитель в
номинации «Птица
года - горлица»

Муниципальный этап 5
Всероссийскго конкурса
детского и юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности»

Диплом 2 степени в
номинации
«Рисунок»

Муниципальный этап
Республиканской экологоприродоохранной акции
«Сохрани ёлочку»

Грамота за участие

Муниципальный этап выставкиконкурса декоративноприкладного творчества
«Прикосновение к истокам»

Победитель

59.

Худенко Дарья

7-Б

Отборочный этап
Республиканской экологоприродоохранной акции «Птица
года»

Диплом за 3 место

60.

Шадчнев Николай /
Череп Р.Н.

2-А

Муниципальный конкурс
видеопоздравлений «Я люблю
свой город!»

Призёр (3 место)

Творческий конкурс,
посвященный Дню рождения
А.С. Пушкина (г.Александрия)

Сертификат
участника

Поэтический видеопарад чтецов
«Я прадеду честь отдаю!»
(г.Нижний Новгород)

Диплом за участие

Муниципальный конкурс
детского творчества «Мы —
Симферополю!»

Грамота за участие в
номинации «Букет
любимому городу»

Творческий конкурс,
посвященный Дню рождения
А.С. Пушкина (г.Александрия)

Сертификат
участника

Муниципальный этап
республиканского творческого
фестиваля одарённых детей с

Диплом 2 степени в
номинации
«Декламация»

61.

Шадчнева Анна/
Баннова И.М.
Тюрникова Е.В.

10-Б
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ограниченными возможностями
здоровья «Шаг навстречу»
Муниципальный конкурс
видеопоздравлений «Я люблю
свой город!»

Диплом 3 степени

Всероссийская литературная
викторина , посвящённая 95летию со дня рождения Бориса
Васильева «Труженик военной
поры» (г.Оренбург)

Диплом 3 степени

Акция Крымской
Республиканской детской
библиотеки им.В.Н.Орлова
«История Победы в стихах»

Сертификат за
авторское
видеопрочтение
любимого
стихотворения о
войне

62.

Щербак Николай
/Щербак Маргарита
Шустова М.Р.

4-А

63.

Ярошенко
Анна/Шарунова Т.Г.

5-А

Муниципальный конкурс
Сертификат
детского рисунка «Моя Россия» активного участника
(«Крымский этнографический
музей)

64.

Яруллин Владислав /
Тимчук С.И.

7-Б

III муниципальный экологолитературный конкурс -проект
«Литература в объективе»

Призёр I этапа 3
сезона в номинации
«Сельский пейзаж»

Коллективные награды:
№

Коллектив

Конкурс

Результат

Руководитель

1

«Арт-студия
«Созвездие»
4-А класса

"Хоровая радуга Крыма»

Диплом III степени

Федирко Н.А.

Команда школы

Многопрофильный военоГрамота за I место Тюрникова Е.В.
патриотический турнир
на соревнованиях
учащихся
по стрельбе
общеобразовательных школ Грамота за II место Тюрникова Е.В.
города Симферополя «Памяти
в комплексном
героев Отечества»
зачёте финала
Грамота за II место Тюрникова Е.В.
в военноисторической
викторине
Грамота за II место Тюрникова Е.В.
в конкурсе
«Визитка
команды»
Грамота за II место Тюрникова Е.В.
в
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военнизированной
эстафете
Грамота за
Тюрникова Е.В.
активное участие в
комплексном
зачёте финала
Грамота за
Тюрникова Е.В.
активное участие в
спортивных и
краеведческих
мероприятиях
Хореографический
Муниципальный этап
коллектив
республиканского конкурса«Крымская
фестиваля детского творчества
мозаика»
«Крым в сердце моем»

Команда
«Гвардейцы»

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки,
приуроченной к 124-ой
годовщине со дня рождения
Маршала Г.К.Жукова

4.7. Достижения педагогов
№
ФИО учителя
1.

Белоусов Дмитрий
Николаевич

2.

Баннова Ирина
Михайловна

Диплом
победителя I
степени в
номинации
«Живые родники»
в возрастной
категории 11-13
лет

Ткаченко Л.А.

Грамота за III
место

Никишин А.Ю.

Мероприятие

Почетная грамота Администрации города Симферополя за
добросовестный труд, верность образовательному учреждению,
личный вклад в обучение подрастающего поколения
Диплом МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя победителя муниципального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Учитель года России - 2020»
Грамота победителя Фестиваля методических разработок «Лучший
симферопольский урок – 2020» МКУ Управление образования
Администрации города Симферополя
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за 2 место в номинации «Учителя математики» VIII
муниципального конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют»
Благодарственное письмо Администрации города Симферополя за
добросовестный труд, верность образовательному учреждению,
личный вклад в обучение подрастающего поколения
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
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3.
4.

5.
6.

7.

Герасимова Ольга
Вячеславовна
Дорошенко Ольга
Всеволодовна

Симферополя за подготовку призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку победителя муниципального этапа
выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества
«Прикосновение к истокам»
Благодарственное письмо Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей русского языка и литературы» за активное
участие в организации и проведении Международной
просветительской акции «Пушкинский диктант»
Диплом абсолютного победителя Международной просветительской
акции «Пушкинский диктант»
Благодарственное письмо «Высшей школы делового
администрирования» за подготовку обучающихся к участию во
Всероссийском конкурсе изобразительного искусства «Волшебные
сны»
Благодарственное письмо всероссийского Центра гражданских и
молодежных инициатив «Идея» за организацию участия и подготовку
обучающихся во Всероссийском конкурсе, посвящённом Дню Военноморского флота России «Море начинается с причалов»
Диплом призёра Международной просветительской акции
«Пушкинский диктант»
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за значительный вклад в организацию методической
работы в городе и распространение перспективного педагогического
опыта в 2019/2020 учебном году
Диплом лауреата Международной просветительской акции
«Пушкинский диктант»

Киселёва Ольга
Сергеевна
Коновалова
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Татьяна Васильевна Симферополя за подготовку призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по истории и обществознанию
Благодарность Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку победителя муниципального конкурса
детского творчества «Мы — Симферополю!»
Кривошеина Ирина
Николаевна

Благодарственное письмо Министерства образования, науки и
молодежи Республики Крым за добросовестный труд, высокий
профессионализм, значительный вклад в развитие русского языка и
формирование российской идентичности
Почётная грамота Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым за добросовестный, плодотворный труд, высокий
профессионализм, значительные успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, подготовку и проведение видео- и
аудиоуроков в рамках телепроекта «Домашнее задание»
Грамота МБУ ДПО «ИМЦ» за подготовку участника IХ Слёта юных
поэтов и прозаиков «И пробуждается поэзия во мне...»
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Благодарственное письмо Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей русского языка и литературы» за активное
участие в организации и проведении Международной
просветительской акции «Пушкинский диктант»
Диплом МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя призёра Муниципального конкурса программ
внеурочной деятельности «Моя идея»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за участие в работе жюри муниципального конкурса
программ внеурочной деятельности «Моя идея»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за участие в работе жюри по подведению итогов
муниципального этапа V Всероссийского конкурса детского и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности» в
номинации «Стихотворение»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подведение итогов муниципального конкурса детского
творчества «Мы — Симферополю!»
Сертификат участника V съезда русистов Республики Крым

8.

Межибецкая Ольга
Борисовна

Диплом абсолютного победителя Международной просветительской
акции «Пушкинский диктант»
Благодарственное письмо всероссийского Центра гражданских и
молодежных инициатив «Идея» за привлечение к участию
обучающихся и педагогов во Всероссийской литературной викторине,
посвящённой 95-летию со дня рождения Бориса Васильева «Труженик
военной поры» (г.Оренбург)
Сертификат участника Большого этнографического диктанта»
01.11.2019 г.
Сертификат Ассоциации Русистов Республики Крым»
«Сертифицированный преподаватель по подготовке учащихся к ГИА по
русскому языку»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за привлечение учащихся к изучению ПДД и подготовку
победителя муниципального конкурса детского творчества «В стране
безопасных дорог»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку победителей муниципального этапа
Международного детского экологического форума «Зелёная
планета»(2020)
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку победителя муниципального этапа
выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества
«Прикосновение к истокам»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за участие в работе жюри муниципального этапа
выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества
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«Прикосновение к истокам»
9.

Негуляева Марина
Геннадьевна

10.

Пиядина Юлия
Алексеевна

11.

Ромащенко
Людмила
Михайловна

12.

Тимчук Светлана
Ивановна

13.

Тюрникова Елена
Владимировна

Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за значительный вклад в организацию методической
работы в городе и распространение перспективного педагогического
опыта в 2019/2020 учебном году
Почётная грамота Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым за добросовестный, плодотворный труд, высокий
профессионализм, значительные успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения, подготовку и проведение видео- и
аудиоуроков в рамках телепроекта «Домашнее задание»
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за 3 место в муниципальном профессиональном конкурсе
«Секреты мастерства»
Диплом призёра Международной просветительской акции
«Пушкинский диктант»
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за 3 место в муниципальном профессиональном конкурсе
«Секреты мастерства»
Сертификат участника Всероссийского съезда учителей и
преподавателей русского языка и литературы в г. Москве
Сертификат участника II съезда Общества русской словесности в г.
Москве
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку победителей (2 человека( и призёров (5
человек) I этапа III муниципального эколого-литературного конкурсапроекта «Литература в объективе» (1 — 3 сезоны)
Диплом абсолютного победителя Международной просветительской
акции «Пушкинский диктант»
Почётная грамота Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым за добросовестный, плодотворный труд, высокий
профессионализм, достигнутые значительные успехи в обучении и
воспитании подрастающего поколения
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за значительный вклад в организацию методической
работы в городе и распространение перспективного педагогического
опыта в 2019/2020 учебном году
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку призеров муниципального этапа
республиканского творческого фестиваля одарённых детей с
ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу»
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку абсолютных победителей на
муниципальном этапе Республиканского конкурса чтецов духовной
поэзии «Созвучье слов живых»
Диплом призёра Международной просветительской акции
«Пушкинский диктант»
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14.

Угримова Ирина
Владимировна

15.

Череп Римма
Николаевна

16.

Шустова Марина
Ростиславовна
Янусь Мария
Викторовна

17.

Благодарственное письмо всероссийского Центра гражданских и
молодежных инициатив «Идея» за привлечение к участию
обучающихся и педагогов во Всероссийской литературной викторине,
посвящённой 95-летию со дня рождения Бориса Васильева «Труженик
военной поры» (г.Оренбург)
Грамота МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за значительный вклад в организацию методической
работы в городе и распространение перспективного педагогического
опыта в 2019/2020 учебном году
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за помощь в организации проведения муниципального
этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России»
Благодарность АНО ПОО «ФЭЖК» за активное участие и вклад в
развитие технологического фестиваля «ROBOSAPIEN»
Диплом победителя Международной просветительской акции
«Пушкинский диктант»
Благодарственное письмо всероссийского Центра гражданских и
молодежных инициатив «Идея» за привлечение к участию
обучающихся и педагогов во Всероссийском конкурсе, посвящённом
Дню Военно-морского флота России «Море начинается с причалов»
Почётная грамота Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым за добросовестный, плодотворный труд, высокий
профессионализм, достигнутые значительные успехи в обучении и
воспитании подрастающего поколения
Благодарственное письмо международного дистанционного конкурса
«Умка» за подготовку участников и помощь в организации конкурса
Диплом абсолютного победителя Международной просветительской
акции «Пушкинский диктант»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за развитие гуманного отношения к птицам, мотивацию к
их охране и подготовку победителей муниципального этапа
Республиканской заочной природоохранной акции «Кормушка»
Благодарность МКУ Управление образования Администрации города
Симферополя за подготовку победителей муниципального этапа
Международного детского экологического форума «Зелёная планета»
(2020)

5. Социальная активность и внешние связи школы
5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества,
социальные партнеры школы: в течение отчетного года для обучающихся были организованы
встречи с представителями Совета ветеранов Великой Отечественной войны, участниками
военных действий и других представителей сообществ города.
5.2. Партнеры, спонсоры, благотворительные фонды, с которыми работает школа: школа
активно сотрудничает с Региональным отделением ДОСААФ России Республики Крым;
5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами:
Работа школьного клуба «Гвардия» в рамках проекта «Имя Героя – школе!» организуется
при поддержке Союза десантников Крыма, Регионального отделения ДОСААФ России
Республики Крым
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5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и
вузами: школа приглашает на профориентационные беседы представителей крымских вузов и
образовательных учреждений высшего образования
России.
В
течение
года
перед
старшеклассниками выступали сотрудники и
студенты
Крымского
федерального
университета
имени
В.И. Вернадского,
Крымского
инженерно-педагогического
университета,
Крымского
университета
культуры, искусств и туризма и других.
Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием
посещают Дни открытых дверей в вузах, что
помогает им определиться с будущей
профессией и утвердиться в своем выборе.
Также налажено взаимодействие между
нашей школой и муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным
учреждением
«Детский сад общеразвивающего вида №61 «Родничок», реализуется совместный план работы.
5.5. Совместная деятельность школы с другими организациями
В течение отчетного периода школа вела совместную деятельность:
- с региональным отделением ДОСААФ в Республике Крым;
– с библиотекой им. А.Гайдара;
- с библиотекой имени Франко;
- музыкальным училищем города Симферополя;
- художественным музеем;
– другими музеями города в рамках программы «Культурная столица»;
– кукольным театром;
- крымским отделением Общероссийского народного фронта в рамках реализации проекта
«Школа гражданской активности»
В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжать и расширять
совместную работу.
5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях:
21 педагог школы является членом первичной организации ДОСААФ РОССИИ.
Все педагоги школы являются членами Общероссийского профсоюза работников образования
(председатель Негуляева М.Г.).
Заместитель директора по УВР Кривошеина И.Н. является членом общественной организации
«Ассоциация русистов Республики Крым» (АРРК).
6. Финансово-экономическая деятельность
6.1. Годовой бюджет: за отчетный период финансовая деятельность школы отражена в ПФХД
за 2019 и 2020 год (представлены на сайте школы).
Основные приобретения за прошедший учебный год :
- учебники – 246 027,00 рублей;
- спортивное оборудование – 30 120,00 рублей;
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- оборудование для кабинета химии – 91 184, 00 рублей;
-ноутбуки, проекторы, экраны для проекторов – 221 252, 00 рублей.
6.3. Платные услуги: школа в прошедшем учебном году не оказывала платных услуг.
7. Заключение
7.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе
реализованы основополагающие задачи:
1) продолжается формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня
подготовки через урочную и внеурочную деятельность, дополнительное образование;
2) создаётся единое
образовательное пространство «школа – родители –
общественность – предприятия и организации города Симферополя».
3) проводится работа по обеспечению высокого уровня культуры поведения учащихся,
исключающего детскую агрессию и неадекватное поведение;
4) совершенствуется оснащение предметных кабинетов), в особенности их ИКТ-составляющей;
5) прослеживается динамика роста профессионального мастерства педагогического коллектива4
6) успешно проводится работа по повышению информационной культуры участников
образовательного процесса.

Главные особенности нашей школы:
1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и совершенствованию
педагогической деятельности с учетом потребностей государственной образовательной
политики, к использованию новых технологий, расширению перечня образовательных услуг в
соответствии с социальным заказом и
заказом родителей (законных представителей)
обучающихся.
2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, родителя с его
неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, интересами. Мы создаем
такие условия в школе, которые соответствуют уникальности каждого и обеспечат развитие
индивидуальных способностей ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных
представителей).
3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное повышение
профессионального
уровня
педагогов,
их
саморазвитие,
самообразование,
самосовершенствование; реализация своих профессиональных возможностей и способностей в
педагогической деятельности способствуют высокому качеству предоставляемых в школе услуг.
4) Сотрудничество. В школе создаётся образовательное пространство «школа – семья – социум».
Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность
образовательной
деятельности в интересах наших обучающихся.
5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с социальными
партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с коллегами из других
городов и районов, представляет свои наработки на форумах разного уровня – муниципальном,
региональном, федеральном.
7.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной
перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы развития
школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи:
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– обеспечить качественное обучение учащихся согласно федеральным образовательным
стандартам: 1-10 классы (ФГОС), 11 классы (ФКГОС), усилить роль воспитательного
потенциала учебных дисциплин;
- предоставить обучающимся, согласно их предпочтениям, возможность обучения по
дополнительным образовательным программам разной направленности;
- начать переход на ФГОС СОО;
- повысить результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников и вовлеченность
учащихся в другие олимпиады и конкурсы;
- обновить содержание воспитательной работы за счет создания и реализации программы
воспитания и социализации личности;
- усилить комплексную поддержку наиболее уязвимых категорий детей (ОВЗ, опекаемые, дети в
социально-опасном положении и др.);
- осуществить реализацию комплекса мер по благоустройству и обеспечению безопасных
условий пребывания обучающихся и работников.
Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в
2020/2021 учебном году не планируется.

7.3.

Директор МБОУ «СОШ № 27 им.В.Ф.Маргелова» __________И.В.Угримова
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