праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах
Федерального казначейства; имеет печать со своим наименованием.
1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
- Программа развития;
- 73 локальных актов (Положений);
- Правила.
1.2. Оценка системы управления ОУ.
Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком
обучения» городского округа Судак осуществляется в соответствии с федеральными законами,
законами и иными нормативными правовыми актами и Уставом на принципах единоначалия и
самоуправления.
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко
распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.
№
Должность
Ф.И.О
Категория
п/п
1
Директор
Саиджалилова Ф.И.
Высшая
2
Заместитель директора по УВР
Алиева П.С.
Высшая
3
Заместитель директора по УВР
Аблялимова Ф. М.
Первая
4
Заместитель директора по ВР
Курталиева И.М.
Специалист
5
Заместитель директора по НМР
Рындык Л.А.
Высшая
Основной функцией директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 с
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак является осуществление
оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление
жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через
Педагогический совет, Совет школы, Родительские комитеты классов.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным
процессом:
выполняют
информационную,
оценочно-аналитическую,
плановопрогностическую,
организационно-исполнительскую,
мотивационную,
контрольнорегулировочную функции.
Заместители директора по УВР и ВР имеют нагрузку, не превышающую допустимую,
что позволяет им в полном объёме осуществлять контроль и руководство состоянием
преподавания, уровнем и качеством знания учащихся.
Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением:
Формы самоуправления:
· Педагогический совет.
· Родительские комитеты.
. Совет школы.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи
образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак
Основные формы координации деятельности:
· план работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком
обучения» городского округа Судак на год;
· план внутри школьного контроля;
· план реализации воспитательной концепции школы;
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.
Основными целями деятельности Учреждения являются:
- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
- Формирование способностей, направленных на адаптацию личности к жизни в обществе;
- Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
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- Формирование здорового образа жизни;
- Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви
к окружающей природе, Родине, семье.
Основные задачи деятельности Учреждения:
Реализация общеобразовательных программ на уровнях начального общего, основного
общего, среднего общего, а также и утверждение образовательных программ, учебных планов,
включающих в обязательном порядке базисное содержание, разработка рабочих программ,
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).
Создание благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития личности, всемерного раскрытия её способностей, формирования
гуманистических ценностей, осознанной гражданской позиции высоко интеллектуальной
личности, способной к самоопределению и саморазвитию.
Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности обучающегося воспитанников в самообразовании и
получении дополнительного образования детей и взрослых.
Повышение эффективности учебно-воспитательной работы.
Образовательный процесс в МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 с
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак является гибким, быстро
реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые образовательные
потребности, его можно представить как систему педагогических действий, соответствующих
поставленным целям.
В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно
профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение образовательных
программ: - начальная школа - обучаются по образовательной программе «Школа России»
Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через кружки, классные часы,
дополнительные занятия.
Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых регламентируется
Типовым положением об общеобразовательном учреждении.
Образовательная
организация
осуществляет
образовательный
процесс
по
образовательным программам, в соответствии с Уставом.
- I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4года);
- II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения–5лет);
- III уровень – программа среднего общего образования (нормативный срок освоения–2 года);
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы
- обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному
государственному образовательному стандарту начального общего образования (1-4 классы),
основного общего образования (5,6,7 классы), Федеральному компоненту государственного
стандарта основного общего образования (8-9 классы), среднего (полного) общего образования
(10-11 классы).
Переход на ФГОС НОО и ООО осуществлен через:
1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению
ФГОС НОО и ООО.
2. Составление основной образовательной программы ОО.
3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.
4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты.
Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые
воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого познания мира,
ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего
труда. И, конечно же, благодарные родители – единомышленники, которые являются
активными участниками этого процесса.
Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их способностям,
возможностям, интересам, в школе работали факультативные, элективные курсы, кружки,
спортивные секции.
Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2018 года
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являются направления, связанные с обновлением содержания образования, использованием
современных образовательных технологий.
Образовательные технологии в образовательной организации реализовывались в
процессе решения учебных и практических задач: дискуссии, коллективные решения
творческих задач.
Работают творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. С целью
учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2018 году педагогами
проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга учитывались в
организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации.
Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными
образовательными технологиями позволило к концу года образовательной организации достичь
в 2018 году хороших образовательных результатов.
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
Организация работы с одаренными детьми
В школьном этапе по 16 учебным предметам приняли участие 128 учащихся, из них
победители и призеры – 61 учащийся.
В 2018 году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников учащиеся
школы стали победителями и призёрами по 6 предметам (русский язык, литература, химия,
крымскотатарский язык и литература, математика, технология)
Победители и призеры муниципального этапа
ученических олимпиад по базовым и специальным дисциплинам
№ п/п

1

Предмет

Кла
сс
7

Призер

8

Победитель

Крымскотатар
ский язык и
8
литература
10

Место

Призер
Победитель

11

Победитель

11

Победитель

2

Литература

8

Победитель

3

Русский язык

8

Призер

4

Технология

8

Призер

9

Победитель

5

Химия

8

Победитель

6

Математика

6

Призер

Ф.И.О.

Учитель

Османова
Мавиле
Усеинова
Эмине
Умарова
Эльвина
Веджатова
Алиме
Абилова Эвелина
Эльмаровна
Мамадалиева
Эльмира
Криль
Дарина
Криль
Дарина
Амзаева
Тотай
Усеинова
Найле
Амзаева
Тотай
Камилов
Алим

Аблялимова Фериде
Аблялимовна
Куршутова Гульмира
Мухаммедовна
Куршутова Гульмира
Мухаммедовна
Аблялимова Фериде
Аблялимовна
Аблялимова Фериде
Аблялимовна
Аблялимова Фериде
Аблялимовна
Криль Анна
Вячеславовна
КрильАнна
Вячеславовна
Алиева
Пакизе Сервериевна
Алиева
Пакизе Сервериевна
Зиядинова Севиле
Аблязовна
Ибрагимов Сейдамет
Диляверович

Работа по научно-исследовательской деятельности с учащимися
Работа с одаренными и мотивированными детьми в школе на всех ступенях
направлена на создание условий для выявления и развития одаренных детей, а также
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создания среды, способствующей формированию и реализации их потенциальных
творческих способностей в области проектной и исследовательской деятельности.
Республиканский конкурс-защита научно-исследовательских работ
учащихся-членов Малой академии наук «Искатель»
№
Ф.И.
п/п
учащегося
1 Абдувелиев
Абдураман

Сейтмамутова
Эльмаз

2

Кл
Название работы
асс
11 Сравнительный
анализ особенностей
жилищного строитель
ства и культовых
сооружений колонии
Кишлав
11 «Королеву» можно
победить

Секция
Этнологи
я

Биология
человека

Эт
ап
I

Результ
ат
Диплом
I
степени

Руководитель
Абдувелиева
Елена
Владимировна

I

Диплом
III
степени

Балбекова
Лилия
Нузетовна

Муниципальный этап исследовательских работ «Отечество»
№
п/п
1

Ф.И. учащегося

Класс

Уровень

Результат

Руководитель

11

Муниципальный
Региональный

Победитель
Победитель

Абдувелиева Е.В.

Абдувелиев
Абдураман

Республиканский этап XV Республиканского фестиваля ученического творчества
на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные богатства
народа», посвященного Международному дню родного языка
№ Ф.И. учащегося Класс
Номинация
Результа
Руководитель
п/п
т
1
Команда КВН
9-11
Конкурс команд КВН
II место Ибраимова З.С.
Аблялимова Ф.М.
Муниципальный этап XV Республиканского фестиваля ученического творчества
на крымскотатарском языке «Родной язык бесценен, и неисчерпаемы духовные
богатства народа», посвященного Международному дню родного языка
№
п/п
1

Ф.И. учащегося
Мемедова
Эльвина

Кла
сс
10

2

Сейтосманова
Асие

8

3

Команда КВН

9-11

Номинация
Конкурс письменных
работ «Къырым – меним
Ватаным»
Конкурс письменных
работ «Къырым – меним
Ватаным»
Конкурс команд КВН

Результат

Руководитель

Победитель Османова Э.Э.
Победитель Садлаева З.С.
Победитель Ибраимова З.С.,
Аблялимова Ф.М.

Муниципальный этап открытой конференции «Великий и могучий русский язык»
№
п/п
1

Ф.И. учащегося
Криль Дарина

Класс

Уровень

Результат

Учитель

7

Муниципальный

Участник

Криль А. В.
5

Муниципальный этап Республиканского конкурса природоведческих
исследовательских проектов младших школьников «Первооткрыватель – 2018»
№ Ф.И.
п/п учащегося
1
Сейтумеров
Ильми

Кла
сс
4

Название
работы
«Мы знаем! Мы
гордимся!»

Номинация
Краеведение

Резуль
тат
I место

Руководитель
Абдувелиева Сабрие
Рефатовна

Итог республиканского конкурса на лучшее эссе на государственных языках
Республики Крым «Мой вклад в будущее Российского Крыма»
№
п/п
1

Ф. О. учащегося
Аталикова Разие

Класс

Язык написания
крымскотатарский

11

Результат

Руководитель

Диплом II степени

Ибрагимова З.С.

Муниципальный этап эколого-природоохранной акции «Птица года»
№
п/п

Ф.И. учащегося

К
ла
сс

Номинация

1
2
3
4
5

Ваджапов Али
Акимова Эдие
Акимова Фериде
ИбрагимоваХатиджа
Сулейманова
Хатидже
Исмаилова Найле
Яплак Эллина
Халилова Фериде
СейтхалиловМеджит
Сеит-Аблаева Эмине

5
5
1
5
7
7
7
5
6
8

6
7
8
9
10

Изготовление объемных поделок
Изготовление объемных поделок
Экологический рисунок(плакат)
Экологический рисунок (плакат)
Экологический рисунок (плакат)

Резуль
тат
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место

Руководитель
Балбекова Л.Н
Акимова Э.М.
Акимова Э.М.
Балбекова Л.Н.
Шамратова Э.Э.

Экологический рисунок(плакат)
Экологический рисунок(плакат)
Экологический рисунок (плакат)
Экологический рисунок (плакат)
Экологический рисунок (плакат)

2 место
2 место
3 место
3 место
2 место

Шамратова Э.Э.
Шамратова Э.Э.
Балбекова Л.Н.
Шамратова Э.Э.
Балбекова Л.Н.

Муниципальный этап Республиканской заочной природоохранной акции
«Кормушка»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И. учащегося

Кл
асс
Юнусов Ферат
2-б
Амитов Усеин
2-б
Кешишев Ибрагим 2-б
Сулейманов Рустем 2-б
Умеров Омар
2-б
Усеинова Сабрие
6

7

Смаилова Ветана

5

8

Салиева Афизе

6

Номинация

Резуль
тат
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место

Изготовление кормушек
Изготовление кормушек
Изготовление кормушек
Изготовление кормушек
Изготовление кормушек
Экологический рисунок
«Зимующие птицы» 5-7 кл
Экологический рисунок
2 место
«Зимующие птицы» 5-7 кл
Экологический рисунок
2 место
«Зимующие птицы» 5-7 кл

Руководитель
Курталиева И.М.
Курталиева И.М.
Куурталиева И.М.
Курталиева И.М.
Курталиева И.М.
Шамратова Э.Э.
Шамратова Э.Э.
Шамратова Э.Э.

Муниципальный этап Республиканского конкурса «Космические фантазии»
№
п/п
1

Ф.И. учащегося
Исмаилова Найле

Кла
сс
7

Номинация
Изобразительное искусство

Резуль
Руководитель
тат
1 место ШамратоваЭ.Э.
6

Акция изобразительного творчества детей из многодетных семей Республики Крым
«Крылья ангела»
№
п/п
1
2
3
№
п/п
1

Ф.И. учащегося
Яплак
Эллина
Буджурова Ление
Алиева Фериде

Класс
7
8
8

Уровень

Результат

Муниципальный
Республиканский
Муниципальный
Муниципальный

Победитель
Призер
Участник
Участник

Руководитель
Алиева П.С.
Алиева П.С.
Алиева П.С.

Конкурс «Шаг к Олимпу»
Ф.И. учащегося
Класс Уровень

Результат

Руководитель

Криль
Дарина

Победитель
Призер

Рындык Л.А.

8

Муниципальный
Республиканский

Муниципальный этап муниципальной информационно-просветительской акции
«Красная книга глазами детей»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И. учащегося

Кл
Номинация
асс
Акимова Эдие
5
По страницам Красной книги
Республики Крым 5-7 класс
Сейтумеров Ильми 5
По страницам Красной книги
Республики Крым 5-7 класс
Амзаева
5
По страницам Красной книги
Султание
Республики Крым 5-7 класс
Смаилова
5
По страницам Красной книги
Ветана
Республики Крым 5-7 класс
Криль
8
По страницам Красной книги
Дарина
Республики Крым 8-11 кл.
Сейт-Аблаева
8
По страницам Красной книги
Эмине
Республики Крым 8-11кл.
Умерова
9
По страницам Красной книги
Эльмаз
Республики Крым 8-11 кл.
Аметова
9
По страницам Красной книги
Алиме
Республики Крым 8-11 кл.
Всероссийский конкурс сочинений
№
п/п
1

№
п/п
1

2
3
4

Ф.И. учащегося
Криль Дарина

Резуль Руководитель
тат
1 место Балбекова Л.Н
1 место Балбекова Л.Н.
2 место Балбекова Л.Н.
3 место Балбекова Л.Н.
1 место Криль А.В.
1, 2
Балбекова Л.Н.
места
2 место Балбекова Л.Н.
3 место Балбекова Л.Н.

Класс

Результат

Руководитель

8

Победитель

Криль А.В.

Муниципальный этап конкурса «Крым в сердце моем»
Ф.И. учащегося
Кл
Номинация
Резуль
Руководитель
асс
тат
Криль
8
«Я посвящаю эти строки
2 место Криль А.В.
Дарина
Крыму»
«Крымская палитра»
2 место
Хореографический
5
«Живые родники»
2 место Садлаева З.С.
ансамбль «Эбабиль»
Хореографический
7
«Живые родники»
3 место Садлаева З.С.
ансамбль «Эбабиль»
Исмаилова
7
«Планета юных
2 место Шамратова Э.Э.
Найле
мастеров»
7

5

Табах Эльмаз

5

6

Камилов Эрвин

5

№
п/п
1
2

«Планета юных
мастеров»
«Планета юных мастеров»

3 место Шамратова Э.Э.
3 место Шамратова Э.Э.

Муниципальный этап IV Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Базовые национальные ценности»
Ф.И. учащегося
Класс Номинация Результат
Руководитель
Сулейманова Хатидже
Яплак Эллина

7
7

«Рисунок»
«Рисунок»

2 место
3 место

Шамратова Э.Э.
Шамратова Э.Э.

Конкурс-фестиваль детского творчества «Крым в сердце моем»
№
п/п
1

Ф.И. учащегося

Класс

Уровень

Результат

Учитель

7

Муниципальный
Региональный

Победитель
Участник

Криль А. В.

Криль Дарина

Муниципальный этап
XVI Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 2018»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ф. О.
учащегося
Усеинова Найле

Кл
Номинация
асс
8 «Зеленая планета глазами
детей» - «Добрые дела»
Минаева Фадиме 1 «Зеленая планета глазами
детей» - «Добрые дела»
Сейт-Аблаева
7 «Зеленая планета глазами
Эмине
детей» - «Добрые дела»
Эбубекирова
2 «Природа.Культура.Экология»
Эльмира
Халилова
4 «Природа.Культура.Экология»
Фериде
Сейтумерова
1 «Природа.Культура.Экология»
Селиме

Резуль
тат
1 место

Руководитель

Балбекова
Л.Н.
2 место Асанова Э.Н.
2 место

Балбекова
Л.Н.
1 место Курдаева А.А.
2 место

Курдаева А.А.

2 место

Курдаева А.А.

Муниципальный экологический конкурс
детских творческих работ «Лес глазами детей»
№
п/п
1

Усеинова Найле

Кл
асс
8

2

Минаева Фадиме

1

3

Сейт-Аблаева
Эмине
Эбубекирова
Эльмира
Халилова Фериде
Сейтумерова
Селиме

4
5
6

Ф. О. учащегося

Номинация

Резуль Руководитель
тат
1 место Балбекова Л.Н.
2 место Асанова Э.Н.

7

«Зеленая планета глазами
детей» - «Добрые дела»
«Зеленая планета глазами
детей» - «Добрые дела»
Рисунки «Береги лес от пожара

2

«Природа.Культура.Экология»

1 место Курдаева А.А.

4
1

«Природа.Культура.Экология»
«Природа.Культура.Экология»

2 место Курдаева А.А.
2 место Курдаева А.А.

2 место Балбекова Л.Н.
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Предметная онлайн олимпиада «СТАРТ»
№
п/п
1
2
3

№
п/п
1

Ф.И. учащегося
Тонкаева
Умие
Керимов
Тимур
Джанаева
Мерьем
Ф.И. учащегося
Чавуш Бейтулла

Класс
2-а
2-а
2-а

Предмет

Результат

Математика,
окружающий мир
Окружающий мир,
русский язык
Математика, логика,
окружающий мир

Победитель

Руководител
ь
Асанова Э.Н.

Победитель

Асанова Э.Н.

Победитель

Асанова Э.Н.

Предметная онлайн олимпиада «Заврики»
Класс
Предмет
Результат
Руководитель
4-б

Математика

Победитель

Тахтарова Э.Ф.

1.4. Оценка организации учебного процесса.
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.
При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы естественноматематического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры.
Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.
Мощность школы рассчитана на 140 учащихся в связи с тем, что в школе обучалось 353
обучающихся, учились в две смены.
В школе 18 классов, работает школа в режиме пяти дневной учебной неделе.
В школу принимаются дети на обучение с 6 лет и 6 месяцев. Обучающиеся принимаются в
школу согласно Правилам приема граждан на обучение МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3 с крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак, принятым на
заседании педагогического совета (протокол от 12.01.2015г № 5, утвержден приказом от
12.01.2015г. № 7). Дети, не достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, принимаются
согласно разрешения отдела образования администрации города Судака.
В начальной школе – 8 классов, реализующих систему обучения по ФГОС.
В основной школе – 8 общеобразовательных классов. В 8 классах проводилась работа по
внедрению ФГОС ООО.
В старшей школе – 2 класса: 10-11 классы с универсальным (непрофильным) обучением.
При формировании учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с
крымскотатарским языком обучения» городского округа Судак руководствовались:
Учебный план на 2018/2019 учебный год составлен на основе:







Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями), и примерной основной образовательной
программой начального общего образования, одобренной решением Федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» от 31.12.2015 г. № 1576;
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Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной основной образовательной программой
основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;
 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями);
 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 (в редакции приказа от 03.06.2011 №1994);
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);
 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных
планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год» от
24.05.2017г. № 01-14/1839;
 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных
планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год» от
11.06.2015 г. №555 (методические рекомендации по формированию учебных планов
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год);
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–296;
 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (по вопросам
организации внеурочной деятельности) от 04.12.2014 г. № 01-14/2014;
 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 31.08.2016 №
01-14/3059 об изучении предметной области «Искусство»;
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования";
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
 Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2018 №
01-14/1915 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на
2018/2019 учебный год».
 Устава МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком
обучения» городского округа Судак утвержденного Постановлением Администрации города
судака от 10.12.2014г. № 02.
Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фундамента
всего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
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нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими
людьми.
Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным
причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в процесс развития
школы. Формы обучения: очная, семейная, индивидуальное надомное обучение.
1.3. Результаты государственной итоговой аттестации ГИА - 2018:
Результаты государственной итоговой аттестации ГИА - 2018
Русский язык 11 класс
11 Класс

Кол-во
уч-ся

Уровни учебных достижений

Отлично
«5»
Кол%
во

Год
ГВЭ
ЕГЭ

16
14
2

1
0
1

Хорошо
«4»
Кол%
во

6
0
50

7
3
-

Удовлетвор.
«3»
Кол%
во

44
21
-

8
11
1

Результативность
обучения
3+4+5
Неудовлетвор.
«2»
Кол%
во

50
79
50

0
0
-

Качество
обучения
4+5

Кол-во

%

Кол-во

%

16
14
2

100
100
100

8
3
1

50
21
50

0
0
-

ГВЭ Математика 11 класс
11 Класс

Год
ГВЭ
ЕГЭ

Кол-во
об-ся

16
15
1

Уровни учебных достижений

Отлично

Хорошо

«5»
Кол%
во

«4»
Кол%
во

2
1
0

13
6
0

5
4
0

Результативность
обучения
3+4+5

Удовлетвор.

Неудовлетв
ор.
«2»
Кол%
во

«3»

31
27
0

Колво

%

9
10
1

56
67
100

0
0
0

Качество
обучения
4+5

Кол-во

%

Кол-во

%

16
15
1

100
100
100

7
5
0

44
33
0

0
0
0

ГВЭ Крымскотатарский язык 11 класс
11 Класс

Кол-во
об-ся

Уровни учебных достижений

Отлично

Хорошо

Удовлетвор.

Неудовлетвор.

«5»
Кол%
во

«4»
Кол%
во

«3»
Кол%
во

«2»
Кол%
во

Год
16
3
19
ГВЭ
16
2
13
ГВЭ Русский язык 9 класс
Класс 9

Год
ГВЭ

9
6

Кол-во
об-ся

32
32

Результативность
обучения
3+4+5

56
37

4
8

25
50

0
0

%

Кол-во

%

16
16

100
100

12
8

75
50

0
0

Результативность
обучения

Отлично

Хорошо

Удовлетвор.

Неудовлетвор.

«5»

«3»
Кол%
во

«2»
Кол%
во

%

«4»
Кол%
во

0
2

0
6

13
8

41
25

19
22

59
69

обучения
4+5

Кол-во

Уровни учебных достижений

Колво

Качество

0
0

0
0

Качество
обучения

Кол-во

%

Колво

%

32
32

100
100

13
10

41
31

ГВЭ Математика 9 класс
Класс 9

Кол-во
обучающ
ихся

Уровни учебных достижений

Отлично
«5»
Кол-во

%

Результативность
обучения

Хорошо

Удовлетвор.

Неудовлетвор.

«4»

«3»
Кол%

«2»
Кол%

Кол-

%

Кол-во

%

Качество
обучения

Кол-

%

11

во

Год
ГВЭ

32
32

1
6

3
19

во

13
11

41
34

во

18
15

56
47

0
0

во

0
0

32
32

100
100

14
17

44
53

ГВЭ Крымскотатарский язык 9 класс
Класс 9

Кол-во
обучаю
щихся

Уровни учебных достижений

Результативность
обучения
3+4+5

Отлично

Хорошо

Удовлетвор.

«5»

«4»

«3»

Качество
обучения
4+5

Неудовлетвор.

«2»

Кол-во

%

Колво

%

Колво

%

Колво

%

Кол-во

%

Колво

%

Год

32

4

12

12

38

16

50

0

0

32

100

16

50

ГВЭ

29

8

28

9

31

12

41

0

0

29

100

17

58

1.5.Оценка востребованности выпускников
ИНФОРМАЦИЯ
о дальнейшем обучении/трудоустройстве выпускников 9 класса 2018 года
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Ф.И.О.

Абдуллаев
Рустем Шевкет
оглы
Абдулалимов
Мурат
Абдулалим оглу
Абильвапова
Фера Эрвиновна
Абкеримов
Джелил
Усеинович
Аблякимов
Джемал Энвер
огълу
Аблякимов
Сейдамет
Рустемович
Аджиев
Мустафа
Исмаилович
Асанова Зера
Рефатовна

9

Белялова Айше
Халиловна

10

Белялов Белял
Сейярович

11

Веджатова
Алиме Асановна

12

Гафаров Ильяс

Чем занимается, где продолжает обучение

продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
12

Иззетович
13

14

Исмаилова
Эльнара
Эдемовна
Караусеин Али
Исмет огълу

15

Кишишов
Сервер
Сейтосманович

16

Куртмуллаев
Абдурахман
Абдулла огълу
Мухтаров Халил
Ахмедович

17

18

19

20

21

22

23

школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак

продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
Османов Левиз
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
Эдемович
округа Судак
Расилова Севинч продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
Эмиль къызы
округа Судак
Решетова Афизе продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
Мустафаевна
округа Судак
Салиева Медине продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
Абдувели кызы
округа Судак
Семетляев Ильяс продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
Назимович
округа Судак
Усеинов
продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
Ибрагим
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
Русланович

24

Эмирамзаева
Фериде
Асановна

продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак

25

Якубов Эмин
Шевкетович

26

Мирзоев
Мадамин
Ясавишоевич

27

Расимова Эмине
Маратовна

28

Халилова Ремзие
Ридвановна

29

Гасанова Лейла

продолжает обучение в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №3 с крымскотатарским языком обучения» городского
округа Судак
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Московской области» училище ( техникум
олимпийского резерва № 3» городской округ Химки
Судакский филиал Государственного бюджетного профессиональ
ного образовательное учреждения Республики Крым « Романовский
колледж индустрии и гостеприимства»
Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Крым «Крымский
медицинский колледж»
Судакский филиал Государственного бюджетного профессиональ
ного учреждения Республики Крым « Романовский колледж
13

Халиловна

индустрии и гостеприимства»

30

Ибрагимова
Севиля
Дилаверовна

Судакский филиал Государственного бюджетного профессиональ
ного учреждения Республики Крым « Романовский колледж
индустрии и гостеприимства»

31

Хатламаджиев
Байрам Нариман
оглу

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым «Симферопольский
автотранспортный техникум»

32

Сейдаметова
Айше
Сеитмеметовна

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Республики Крым «Ялтинский
медицинский колледж»

ИНФОРМАЦИЯ
о дальнейшем обучении/трудоустройстве выпускников 11 класса 2018 года
№
п/п

Фамилия

1

Абдулалимов Кемал
Абдулалим оглу

2

Алиев Руслан
Диляверович

3

Аталикова Разие
Азизовна
Газиев Риза Кемалович
Генже Амет Халильевич
Ибраимов Ресуль
Рустем оглу

4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

Идрисов Зинедин
Ильмий оглу
Куртмуллаева Шадие
Абдуллаевна
Махмудова Мадина
Камоловна
Мустафаев Айдер
Аблялимович
Мухтаров Смаил
Ахмедович
Османов Азиз
Саидусманович
Усеинов Алим
Усеинович
Усеинова Реане
Диляверовна
Хатламаджиева Севиле
Халиловна
Гасанова Эсма

Чем занимается, где продолжает обучение

Судакский филиал Государственного бюджетного профес
сионального учреждения Республики Крым « Романовский
колледж индустрии и гостеприимства»
Судакский филиал Государственного бюджетного профес
сионального учреждения Республики Крым « Романовский
колледж индустрии и гостеприимства»
Российский государственный
университет правосудия (Юриспрудения)
ДУМК Симферополь
САТ-Симферопольский Автотранспортный Техникум
Крымский инженерно-педагогический университет –
(Филология Крымскотатарский язык и литература,
английский язык и литература)
Крымский инженерно-педагогический университет
(журналистика)
Крымский инженерно-педагогический университет
(вокальное искусство)
Государственное автономное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Республики
Крым «Крымский медицинский колледж».
НАПКС - Академия Строительства и Архитектуры
САТ – Симферопольский Автотранспортный техникум,
Таврический колледж Крымского Федерального
университета имени В.И.Венадского
Крымский колледж общественного питания и торговли
Белогорский Технологический Техникум – (Автомеханик)
Крымский инженерно-педагогический университет
(менеджмент логистика и управления цепями поставок)
Курсы парикмахера г. Симферополь
Судакский филиал Государственного бюджетного
14

Халиловна

№
п/
п
1

2

3

4

5

6
7

профессионального учреждения Республики Крым
« Романовский колледж индустрии и гостеприимства»

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения.
Курсы повышения квалификации педагогов в 2018 году
Ф.И.О.
Наименование
Период
Коли Курсы
педагога
профессиональной
честв повышения
педагогической
о
квалификации
переподготовки
часов
Балбекова
Подготовка экспертов (предсе 19 февраля
36
г. Симферополь
Лилия
дателей и членов) предметных 2018
ГБОУ ДПО РК
Нузетовна
комиссий по проверке выпол
26 февраля
КРИППО
нения заданий с развернутым
2018
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ (биология)
Сулейманов
Подготовка экспертов (предсе 22 января
36
г. Симферополь
Нариман
дателей и членов) предметных 2018
ГБОУ ДПО РК
Диляверович
комиссий по проверке выпол
26 января
КРИППО
нения заданий с развернутым
2018
ответом экзаменационных
работ ОГЭ (география)
Основы
22 мая 2018
18
г. Симферополь
антитеррористической
24 мая 2018
ГБОУ ДПО РК
подготовки должностных лиц,
КРИППО
обеспечивающих безопасность
организаций
Проектирование и реализация 24 декабря
18
г. Симферополь
Аблялимова
адаптированных образователь 2018–
ГБОУ ДПО РК
Фатиме
ных программ для обучающих 26 декабря
КРИППО
Мустафаевна
ся с ограниченными
2018
возможн- ми здоровья(ОВЗ)

Абдувелиева
Елена
Владимировна
Аблялимова
Фериде
Аблялимовна

Алиева
Пакизе
Сервериевна
Асанова
Эльзара
Нусредовна

Формирование методологиче
ской культуры учителя исто
рии и обществознания в усло
виях реализации требований
ФГОС
Преподавание крымскотатарс
кого языка и литературы в
условиях внедрения ФГОС
Актуальные вопросы препода
вания учебного предмета
«Астрономия» в соответствии
с требованиями ФГОС
Развитие профессиональной
компетентности учителя
технологии в условиях
реализации ФГОС
Концептуальные положения и
особенности изучения
крымоведческого компонента
в курсе «Окружающий мир»
Концептуальные положения и

12 февраля
2018
26 февраля
2018

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

03 сентября
2018– 14
сентября 2018
01 октября
2018 – 05
октября 2018

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО
г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

10 декабря
201821 декабря
2018
24 сентября
2018– 27
сентября 2018

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

24

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

26 ноября

72

г. Симферополь

36

15

8

9

10

11

12
13

14

15

Ибрагимов
Сейдамет
Диляверович
Ибрагимова
Февзие
Фархадовна
Идрисова
Феруза
Изетовна
Криль
Анна
Вячеславовна
Курдаева
Айсель
Айдеровна
Павло
Юсуф
Мустафаевич

Рындык
Лилия
Анатольевна

Умерова
Ленура
Алимджановна

методы преподавания
математики в соответствии с
требованиями российского
законодательства и ФГОС
Подготовка и реализация
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО в учебновоспитательном процессе
Реализация требований ФГОС
НОО к образовательному
прцессу в начальной школе
Преподавание русского языка
и литературы в
общеобразовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС
Формирование художествен
но-практических умений и
навыков обучающихся на
уроках музыки
Концептуальные положения и
методы преподавания
физической культуры в
соответствии с требованиями
российского законодательства
Преподавание русского языка
и литературы в
общеобразовательной
организации в соответствии с
требованиями ФГОС
Организационная культура
образовательной организации
в условиях модернизации
современного образования
Реализация требований ФГОС
НОО к образовательному
процессу в начальной школе
Проектирование и реализация адаптированных образо
вательных программ для
обучающихся с ограничен
ными возможностями
здоровья (ОВЗ)

2018 –
07 декабря
2018

ГБОУ ДПО РК
КРИППО

29 октября
2018– 31
октября 2018

18

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

17 сентября
2018– 28
сентября 2018
17 сентября
2018– 28
сентября 2018

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО
г.Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

29 октября
2018 – 31
октября 2018

18

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

26 ноября
201807 декабря
2018

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

17 сентября
201828 сентября
2018

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

29 октября
201802 ноября
2018
17 сентября
201828 сентября
2018
24 декабря
201826 декабря
2018

36

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

72

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

18

г. Симферополь
ГБОУ ДПО РК
КРИППО

72

Кадровый анализ школы на 2018 год
Общие сведения
Число педагогических
работников (общее число.)
29

Число руководителей
1

Число заместителей
руководителей
4

Характеристика педагогического состава по образованию, стажу работы:
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - %
16

год

Образование
неполное/высшее средне-специальное
1 / 3%
1 / 3%

высшее
27/ 93 %

2018

2018 год

Стаж работы
Человек
5
4
3
11
6

Менее 2-х лет
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Свыше 20 лет

%
17
14
10
38
21

Характеристика работников образования по квалификационной категории, возрасту:
КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК - %
год
2018

Всего
Количество

%

Высшая категория
Первая категория

11
5

38
17

Молодые
специалисты
СЗД

3

10

10

35

В целом, исходя из анализа кадрового состава, можно сделать вывод о том, что
педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими и практическими знаниями
и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовывать требования
общеобразовательных программ, обеспечить переход на новые федеральные государственные
образовательные стандарты, гарантировать высокое качество обучения.
С 2015 – 2016 учебного года школа является базовым ресурсным центром.
Организация и проведение обучающих практических семинаров, открытых
мероприятий, мастер-классов в 2018 году

Мероприятия

Мастер-класс

Открытые
мероприятия
учителей
начальной
школы
Творческие
конкурсы

Количество и название мероприятия
Для представителей своего
Для представителей муниципальной
образовательного
образовательной системы Судакского региона
учреждения

Для
предста
вителе
й
других
террит
орий
Крыма

Открытые уроки и
внеклассныемероприятия
аттестующихся учителей:
Аблялимовой Ф.М.,
Ибрагимовой Ф.Ф.,
Ибрагимова С.Д.
Классные руководители 1х классов
Праздник Букваря –
Элифбе байрамы
Муниципальный этап открытой
конференции «Великий и могучий
17

русский язык»
Муниципальный этап конкурса «Языкдуша народа»
Очный этап конкурса «Учитель года –
2018»
20. 04. 2018 - семинар-практикум
учителей технологии по теме:
«Профессионализм педагога как
важнейшее условие обеспечения качества
образования».
21.05.2018 - семинар-практикум
директоров школ городского округа
Судак по теме «Обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности
образовательной организации».
04.12. 2018 – семинар библиотекарей
городского округа Судак по теме:
«Современные направления библиотечноинформационной деятельности школы
(опыт, проблемы, перспективы)
Начальные классы,крымскотатарский
язык, украинский язык, химия, русский
язык

Конкурсы
Семинары

Методические
объединения

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства
№

Название конкурса

Количе
ство
участн
иков

Результат

1

«Лучший классный руководитель»

1

IV место

2

«Учитель года – 2018» (проводимый
телеканалом «Миллет»
«Педагогический дебют»
Всероссийское тестирование педагогов
Тест «ИКТ-компетентность» в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта и ФГОС

1

I место

1

Участник

3

Диплом
7

4

5

6

Всероссийское детское общественное
движение «Страна молодых» IV
Национальная премия в сфере
информационного контента «Премия
Сетевичок»
(член жюри Премии)
Сотрудничество с педагогическим
сообществом PRODLENKAorg

1

1

ФИО учителя

Аблялимова
Ф.М.
Асанова Э.Н.
Ибрагимов С.Д.
Криль А.В.
Акимова Э.М.
Ибрагимова
М.К.
Рындык Л.А.
Курталиева И.М.
Аметова А.Ф.

Благодарность

Аблялимова
Ф.М.

Диплом

Криль А.В.

Благодарность
Администрации
образовательного

Рындык Л.А.
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7

8

Участие в Республиканском мастерклассе для учителей начальных классов и
школ с крымскотатарским языком
обучения по теме «Работа с учебником
как средство развития информационной
культуры младших школьников на
уроках крымскотатарского языка и
литературного чтения» (г.Бахчисарай)
Участие в Республиканском мастерклассе для учителей географии классов и
школ с крымскотатарским языком
обучения по теме «Мастер-класс как
форма повышения профессионального
мастерства учителя»

1

портала
«Продленка» и
руководства
«Центра Развития
Педагогики» за
успешное
сотрудничество и
весомый вклад в
развитие
педагогического
сообщества
Участник

1

Участник

Асанова Э.Н.

Сулейманов
Н.Д.

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения.
Анализ методической работы школы за 2018 год
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки,
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.
Единая тема школы: «Совершенствование педагогического процесса на основе
современных образовательных технологий воспитанию личности, способной строить жизнь,
достойную человека в интересах устойчивого развития общества».
На основании годового плана, приказа школы, приказа городского отдела
администрации города Судака была организована методическая работа в школе.
Направления методической работы:
•
Работа педагогического и методического советов.
•
Работа методического объединения.
•
Работа малых творческих групп.
•
Различные формы методической работы по повышению профессионального
мастерства педагогов (участие в семинарах, конкурсах профессионального мастерства,
интернет-конкурсах и т.д.).
•Повышение квалификации, организация прохождения аттестации по новой форме.
•Посещение уроков администрацией школы, проведение открытых уроков, анализ и
самоанализ уроков, взаимопосещение уроков.
•Работа учителей по темам самообразования
Научно-методическая работа в 2018 году была направлена на выполнение
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебновоспитательный процесс.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников.
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Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы,
которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:
– педсовет, методический совет;
– творческий отчет;
– доклады, выступления;
– мастер - классы;
– семинары;
– самообразование,
– анкетирование;
– предметные МО;
– методические консультации;
– административные совещания.
Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:
– спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для
участников образовательного процесса;
– анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
результативности обученности учащихся;
– выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
Для координации методической работы создан методический совет. Организовано 7 методичес
ких объединений и назначены их руководители, творческие группы, школа молодого учителя.
Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. При
планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те
формы, которые реально способствовали реализации программы развития школы.
1.
Работа методического совета школы.
В школе создан методический совет, в задачи которого вошли определение научнометодической стратегии и тактики школы, организация и анализ педагогического мониторинга,
внедрение современных продуктивных образовательных технологий, выработка рекомендаций
по обеспечению качеств образования, руководства школьными методическими объединениями,
обобщение педагогического опыта учителей школы.
В состав методического совета школы вошли заместитель директора по научнометодической работе Рындык Лилия Анатольевна – руководитель методического совета школы,
руководители школьных методических объединений: Асанова Эльзара Нусредовна – МО
начальных классов, ОРКСЭ; Куршутова Гульмира Мухаммедовна – МО учителей
крымскотатарского языка и литературы, Криль Анна Вячеславовна – МО учителей русского
языка и литературы, английского языка, Аметова Анифе Февзиевна – МО учителей
математики, физики, информатики и ИКТ, Ибрагимова Февзие Фархадовна – МО учителей
физической культуры, ОБЖ, ИЗО, технологии, музыки, Балбекова Лилия Нузетовна – МО
учителей биологии, химии, истории, обществознания, географии, Аблялимова Фериде
Аблялимовна – МО классных руководителей.
План работы Методического совета подчинен общим методическим задачам школы в
соответствии с методической темой школы «Реализация проблемно-поисковых методов
обучения в условиях оптимизации учебно-воспитательного процесса».
Вывод: вся деятельность Методического совета способствовала росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса и внедрению новых
стандартов.
В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности
методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.
2. Различные формы методической работы по повышению профессионального
мастерства сотрудников школы:
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и
обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и
практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий,
изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ,
деятельности своих коллег.
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МО активно работали над решением темы школы через:
– заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы,
педагоги школы выступали с докладами,
– взаимопосещение уроков;
– открытые мероприятия и уроки;
– сотрудничество с библиотекой;
– использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;
– публикации;
– участие в профессиональных конкурсах.
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они
работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется
работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое
внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой деятельности; сохранению
и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Каждое методическое
объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы
школы.
Одним из направлений работы методического совета, ШМО и администрации является
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров в рамках
курсовой переподготовки.
В работе по организации повышения профессиональной подготовки учителей составлен
перспективный план аттестации и курсовой переподготовки учителей на 2016 – 2019 годы.
В 2018 учебном году заявления на аттестацию подали:
1. На установление квалификационной категории «специалист первой категории
Ибрагимов Сейдамет Диляверович – учитель математики.
2. На установление квалификационной категории «специалист высшей категории»
Ибрагимова Февзие Фархадовна – учитель физической культуры.
3. На установление квалификационной категории «специалист высшей категории»
Аблялимова Фатиме Мустафаевна – учитель английского языка.
Важнейшим условием достижения качественных результатов образовательного
процесса является высокий уровень профессиональной компетентности педагогического
коллектива.
Аттестация педагогических кадров
В 2018 году прошли аттестацию и получили квалификационные категории
следующие учителя школы:
№
ФИО учителя
Предмет преподавания
Квалифика
п/п
ционная
категория
1
Куршутова Гульмира
Крымскотатарский язык и литература высшая
Мухаммедовна
2
Криль Анна Вячеславовна
Русский язык и литература
высшая
3
Асанова Эльзара Нусретовна
Начальные классы
высшая
4
Абдувелиева Сабрие Рефатовна
Начальные классы
первая
5
Аметова Анифе Февзиевна
Математика
первая
6
Саиджалилов Эскендер Решатович История, обществознание
первая
7
Умерова Ленура Алимджановна
Начальные классы
первая
Школа молодого учителя, наставника
С целью оказания методической помощи молодым учителям, учителям без опыта
работы (педагогическим стажем до 3-х лет), в профессиональном становлении, привития
интереса к педагогической деятельности и закреплении их в образовательном учреждении
были назначены наставниками молодых специалистов следующие педагоги школы:
Сулейманова Ленура Нежутуллаевна – Ибрагимова Мавиле Кадыровна.
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Анализ воспитательной работы за 2018 год.
В течение 2018 года целью воспитательной работы являлось развитие
гармоничной, физически и духовно-здоровой личности, способной к саморазвитию и
самоопределению.
Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи воспитательной
деятельности:

совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;

формирование у воспитанников гражданско-патриотического сознания;

совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие
навыков здорового образа жизни;

развитие коммуникативных навыков обучающихся и формирование методов
бесконфликтного общения;

совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей.
Для организации и полноценного функционирования такого образовательного
процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи,
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации,
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских
религиозных организаций. С этой целью в школе разработаны и утверждены Программы
воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования . Также в школе разработаны и
утверждены планы совместных мероприятий с ОГИБДД г.Судака , Центра занятости населения,
городской библиотекой , Центром социальной службы г. Судака, МЧС , и отделом ПДН, ГБУЗ
РК «Судакская городская больница»; заключены договора о сотрудничестве с музеем –
заповедником «Судакская крепость», Центром детско-юношеского творчества нашего города.
На базе нашей школы работает клуб правового воспитания « Фемида».
Ежегодно в школе проводится профориентационная работа с детьми - это лекции,
беседы, экскурсии в различные учреждения : ( больница , городской , суд, отдел МВД , МЧС,
городской совет. и т. д.)
С целью формирования активной гражданской позиции, развития и совершенствования
воспитательного процесса в школе продолжается работа ученического самоуправления «Нур».
С помощью ученического самоуправления в школе создаются условия, способствующие
непрерывному личностному росту каждого школьника, происходит адаптация детей и
подростков к жизни в изменяющихся условиях. Председателем самоуправления является
президент школы Баязитова Зейнеп. В октябре 2018 года прошли очередные выборы
самоуправления. Президентом школы выбран ученик 10 класса Абдуллаев Рустем.
У каждого члена самоуправления обязанности, которые они выполняют. Однако следует
отметить, что члены самоуправления школы не достаточно проявляли инициативу и
активность в организации работы.
С 2003 года и по сегодняшний день в школе издается газета « Къырым эвляды», где
отражается вся школьная жизнь.
В 2018 году в рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию были
подготовлены и проведены следующие мероприятия:

Международный день памяти жертв Холокоста

Соревнования по футболу на кубок В.А. Дерягина – 1 место.

обучающиеся 10 класса посетили мероприятие в Доме культуры, которое было
посвящено «Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества».

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом (беседы, лекции)

День Общекрымского Референдума и День воссоединения Крыма с Россией
9классные часы, конкурс рисунков, выставка в библиотеке)

участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню освобождения Судака;

День Конституции Республики Крым (конкурс рисунков, классные часы,
викторина «Мои права»)
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30-я годовщина Чернобыльской катастрофы (классные часы, беседы с
ликвидаторами ЧС)

Участие в Республиканском фестивале «Крымский вальс»

Участие в Республиканском фестивале «Родной язык бесценен и неисчерпаемы
духовные богатства народа» КВН – II место

День Победы («парламентский урок» с участием депутатов Государственного
Совета Республики Крым, посвященный Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.)

День памяти жертв депортации (возложение цветов к памятнику, тематически
классные часы, линейка)

Общешкольная линейка «Последний звонок»
 День знаний
 День солидарности в борьбе с терроризмом
 Всероссийская акция «Урок России»
 День окончания Второй мировой войны (2 сентября)
 День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов
 Единый урок по безопасности в сети Интернет
 День гражданской обороны
 Уроки памяти жертв политических репрессий
 Месячник правового воспитания. Конкурс детских рисунков «Я имею право!»
 Единый урок День народного единства
 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
 Классный час ко Дню героев Отечества «Герои, Вы в наших сердцах!»
 Единый урок «Конституция – основной закон государства» (классные часы,
тематические уроки, брейн-ринг с участием депутата городскго совета Золотаревского
В.Ф.)
 Единый урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына
 130 лет со дня рождения Шевкий Бекторе (1888—1961), писателя, педагога
(тематические уроки)
 Новогодний калейдоскоп (проведение новогодних утренников)
Также проводятся беседы и текущие инструктажи по антитеррористической
безопасности, пожарной безопасности, безопасному поведению на водных объектах в
различное время года, правильному поведению на дорогах.
Все запланированные мероприятия были проведены. Однако большей активности
требуется от классных руководителей в направлении работы с обучающимися, по детальной
подготовке к проводимым мероприятиям.
Нравственно-эстетическое воспитание
Целью нравственно-эстетического и культурологического воспитания является
формирование полноценной личности ребёнка. В ходе реализации данного направления в
течение года были проведены следующие мероприятия:
 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»;
 Благотворительная акция «Белый цветок»;
 Подготовлена праздничная программа, посвященная Дню Учителя
 Участие в благотворительной акции, посвященной Дню инвалида;
 Концерт, посвященный Дню Матери с приглашением матерей и бабушек учеников
 Литературный вечер, посвященный 85-летию члена Союза писателей Крыма Р. Чайлакъа
 участие в муниципальном этапе XIII Республиканского конкурса «Язык - душа
народа». Ученики 4 кл. – Победители; ученики – 9 кл. – Победители; Республиканский
этап – ученики 4 кл. – Призеры.
 Наврез – байрам;
 Участие в Республиканском фестивале «Крымский вальс»
 Участие в Республиканском фестивале «Родной язык бесценен и неисчерпаемы
духовные богатства народа» КВН – II место
23







Всероссийский день трезвости
Праздник «Хыдырлез»
Дервиза Байрам – праздник урожая
Выборы Президента школы
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева
 Инаугурация Президента ученического самоуправления
 Конкурс плакатов в рамках международного дня отказа от курения (18.11.2018 г.)
 Единый урок Толерантный- я, толерантна вся страна
 100 лет со дня рождения Ибраима Паши (1918—2008), писателя
 140 лет со дня рождения Мемета Ниязи (1878—1931), поэта, педагога (тематические
уроки)
 Профилактика жестокости и насилия среди молодежи ( в связи с событиями в г. Керчь)
 Декада, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом
 Классные часы к международному дню инвалида «Мы тоже люди»
 В ходе подготовки к Новому году были украшены кабинеты и фойе школы,
проведены новогодние утренники и дискотека для старшеклассников;
Спортивно-оздоровительная деятельность
Цель: сформировать устойчиво – позитивное отношение к ведению здорового образа
жизни;
Формирование здорового образа жизни способствовало в школе созданию атмосферы,
основанной на доброжелательности, сплоченности детского коллектива, то есть благоприятной
развивающейся среде.
В школе разработана и реализуется Программа формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни «Здоров будешь – все добудешь». В школе работают кружки
футбола и шахмат. В рамках реализации этой программы в школе прошли «Веселые старты»
для обучающихся 1-11 классов.
Обучающиеся 9-11 классов приняли участие в таких соревнованиях как: турнир по
футболу « Кожаный мяч»: на республиканском уровне девочки заняли – II место, мальчики –
III место.
 Участие в Республиканской военно - спортивной игре « Победа» - IV место;
 Президентские состязания II место.
 Президентские игры - II место
 муниципальный этап «Веселые старты» - II место.
В школьной столовой ведется контроль питания и витаминизации блюд.
Психологом школы ведется работа по адаптации обучающихся 1, 5 классов. А также
индивидуальные консультации для родителей по различным вопросам роста и развития
ребенка, его здоровья.
Вывод: необходимо вести профилактическую работу не только среди обучающихся, но и
среди родительской общественности.
В первом полугодии текущего года прошла диспансеризация обучающихся 1-11 кл.
Организация деятельности по экологическому воспитанию
Цели работы: развитие и углубление опыта непосредственного эмоциональночувственного взаимодействия с реальной живой природой.
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.)
 усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых
экскурсий, походов;
 осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
В октябре обучающимися 2-4 кл. была совершена прогулка по городу с целью
наблюдения за деятельностью города по сохранению окружающей среды.
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В школе к празднику «Хыдырлез» прошла выставка поделок из природного
материала.
Дети засушили листья, изготовили поделки из природного материала, составили
икебаны для оформления классов.
Были изготовлены кормушки для птиц.
Учащиеся нашей школы активно принимали участие в муниципальных этапах
экологических конкурсов и получили призовые места:
 «Кормушка»
 «Первоцвет»
 «Красная книга глазами детей»
 «Птица года»
Деятельность по профилактике правонарушений и ДТП
В сентябре прошел месячник по профилактике ДТП, в рамках которого были
проведены классные часы и воспитательные беседы. На занятиях по внеурочной деятельности
«Дорожная азбука» обучающиеся начальных классов разработали план – маршрут «Путь
домой». Была организована встреча с инспектором ГИБДД.
Организация деятельности дополнительного образования.
С целью развития творческих способностей у обучающихся в школе организована
кружковая работа по различным направлениям.
№ Название объединения, секции
Кол-во часов
Класс
1
«Юный шахматист»
68
10
Футбол
68
20
Театральный кружок «Арзу»
68
10
2
Хореографический кружок «Эбабиль»
68
20
Кружок хорового пения «Сеяре»
68
20
«Юный журналист»
68
10
«Юный краевед»
68
12
3
Юнармия
68
10
Кружок строевой подготовки «Ватанпервер» 68
10
Кружковой деятельностью охвачено 122 ученика, которые были представлены в
различных мероприятиях, конкурсах и соревнованиях.
Согласно пункту 5 статьи 26 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», с целью учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы созданы Совет родителей
и Управляющий совет школы.
Вопросы соблюдения дисциплины, выполнения обучающимися правил
внутреннего распорядка школы рассматриваются на Совете профилактики. На одном из
заседаний Совета профилактики обсуждалось поведение обучающегося 9-б класса Бекирова
Изета. Не смотря на проведение профилактической работы с учащимся, его поведение не
изменяется, было предложено поставить на учет в ПДН, однако в октябре 2018 г. родители
приняли решение перевести Изета в СОШ № 1. В декабре 2018 г. на основании Постановления
КДН из ЗП МОГО Судак № 591/2/12-18 от 13.12.18 на внутришкольный учет поставлены
Якубов Эльдар, ученик 1-го класса, и Якубов Эмин, ученик 10-го класса, как дети находящиеся
в социально-опасном положении. С детьми проводится работа, согласно разработанным ИПР, с
детьми активно работает психолог школы.
Классными руководителями и администрацией школы проводится систематическая
работа с родителями. Это и родительские собрания, и индивидуальные беседы.
Учитывая вышеизложенное, воспитательную работы школы за 2018 год можно считать
удовлетворительной.
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1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.
На 01.09.2018 г. - 31.12.2018 г. учебного года фонд библиотеки составил:
-число книг –9428
- фонд учебников -7778
- основной фонд художественной литературы – 1650 экземпляров книг;
в т.ч. методично-справочной литературы– 260 экземпляров.
В 2018 году учащиеся 1-х-11-х классов были обеспечены учебниками на 99,9 % (по программе
«Школа России» по ФГОС, в соответствии с Федеральным перечнем учебников).
Школьная библиотека пополнилась справочной литературой.
Комплектование и пополнение библиотечного фонда осуществлялось с учётом учебных
планов, программ, изучения информационных потребностей учащихся и педагогов.
Процент обеспеченности основными учебниками по каждому классу *

Класс

1

2

Процент
обеспеченн
ости

100

100

3

100

4

100

5

100

6

7

99,9

99,9

8

9

10

11

99,9

99,9

100

100

Проц
ент
обесп
ечен
ности
по
учре
жден
ию

Суммар
ное колво
недоста
ющих
учебник
ов

99.9
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Учебно-методическое обеспечение
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения»
городского округа Судак по программам, реализующим Федеральный государственный
образовательный стандарт на 2018 год
Класс

Наименование учебного
предмета

Реквизиты используемого учебника

Вывод
о
соответ
ствии
да/нет

1класс

Азбука

1.1.1.1.4.1. Горецкий В.Г., Кирюшин
В.А.,Виноградская Л.А., и др. Азбука в 2-х частях .1
класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.2.5.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
ГоловановаМ.В., Литературное чтение в 2-х частях.
1класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.1.4.2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык . 1 класс . изд. «Просвещение»
1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика в 2-х частях. 1класс. Изд. «Просвещение»
1.1.3.1.3.1. Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х
частях. 1 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технологии.
1класс. Изд. «Просвещение»
1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / Под реакцией
Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1
класс. Изд. «Просвещение»
1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка. 1касс. Изд. «Просвещение»
1.1.7.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4
классы. Изд. «Просвещение»
Харахады С.И.
Сеттарова С.С., Сеттарова М.С.

да

Литературное
чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Технологии
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Элифбе
Фиданчыкъ

да
да
да
да
да
да
да
да
нет
нет
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2класс

Литературное
чтение
Русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Музыка

3класс

Физическая
культура
Крымскотатарский
язык
Крымскотатарская
литеретура
Литературное
чтение
Русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Музыка

4класс

Физическая
культура
Крымскотатарский
язык
Крымскотатарская
литература
Литературное
чтение
Русский язык

1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В., Литературное чтение в 2-х частях.
2 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.1.4.3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык в 2-х частях. 2 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.3.3.1 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и
др. Английский язык . 2 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др. Математика в 2-х частях. 2 класс. Изд.
«Просвещение»
1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х
частях. 2 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А.., Зуева Т.П. Технология. 2
класс. Изд. «Просвещение»
1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс. Изд.
«Просвещение»
1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка. 2 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.7.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4
классы. Изд. «Просвещение»
Сеттарова М.С.,Сеттарова С.С.

да

Сеттарова М.С. Сеттарова С.С.

нет

1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.
3 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.1.4.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык в 2-х частях. 3 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.3.3.2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и
др. Английский язык. 3 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и др. Математика в 2-х частях. З класс. Изд.
«Просвещение»
1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х
частях. 3 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3
касс. Изд. «Просвещение»
1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских
А.С. и др. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразитель
ное искусство. 3 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка. 3 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.7.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4
классы. Изд. «Просвещение»
Сеттарова М.С. Сеттарова С.С.

да

Сеттарова М.С. Сеттарова С.С.

нет

1.1.1.2.5.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. Литературное чтение в 2-х частях.
4 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.1.4.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский

да

да
да
да
да
да
да
да
да
нет

да
да
да
да
да
да
да
да
нет

да
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Английский язык
Математика
Окружающий мир
Технология
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Основы
православной
культуры
Основы исламской
культуры

5класс

Основы светской
этики
Крымскотатарский
язык
Крымскотатарская
литература
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
География
Биология

язык в 2-х частях. 4 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.1.3.3.3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и
др. Английский язык. 4 касс. Изд. «Просвещение»
1.1.2.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова
Г.В. и р. Математика в 2-х частях. 4 класс. Изд.
«Просвещение»
1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружаю
щий мир в 2-х частях. 4 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.6.1.4.4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4
класс. Изд. «Просвещение»
1.1.5.1.6.4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс. Изд.
«Просвещение»
1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка. 4 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.7.1.3.1 Лях В. И. Физическая культура 1-4
классы. Изд. «Просвещение»
1.1.4.1.4.1 Кураев А.В. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы православной культуры. 4
класс. Изд. «Просвещение»
1.1.4.1.4.2 Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы
исламской культуры. 4 класс. Изд. «Просвещение»
1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. Основы религиозных
культур и светской этики. 4 класс. Изд. «Просвещение»
Умеров М.У. Алиева Л.А.

да
да
да
да
да
да
да
да
Да
да
нет

Алиева Л,А,,Муртазаева Г,Э,,Абсемиева Л,С, и др.

нет

1.2.1.1.3.1. Быстрова Е.А., Киберева Л.В., и др. /
Под редакцией Быстровой Е.А.
1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин
В.И. Литература в 2-х частях 5 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др. Английский язык 5 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.3.1.12.1 Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др. математика 5 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.2.1.1. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая
И.С. Всеобщая история. История Древнего мира. 5
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.2.4.1.1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др. География. 5-6 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.4.2.11.1 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,

да
да
да
да
да
да
да

Колесникова И.Я. Биология 5-6 класс. Изд. «Просвещение»

Технология

Изобразительное
искусство

1.2.6.1.1.1 Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А.
Технология. Технический труд 5 класс. Изд. ДРОФА.
1.2.6.1.2.1 Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Маркуцкая
С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс.
Изд. ДРОФА.
1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред.
Неменского Б.М. Изобразительное искусство 5
класс. изд. «Просвещение»

да

да
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Музыка

6класс

Физическая
культура
Крымоведение
Крымскотатарскй
язык
Крымскотатарская
литература
Русский язык
Лтература
Английский язык
Математика
История

Обществознание

География
Биология
Технология

Изобразительное
искусство
Музыка

7класс

Физическая
культура
Крымоведение
Крымскотатарский
язык
Крымскотатарская
литература
Русский язык
Литература

1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5
класс. Изд. «Просвещение
1.2.7.1.3.1 Матвеев А.П. Физическая культура 5
класс. Изд. «Просвещение»

да

Меметов А., Алиева Л.А., Меметов И.А.

нет

Велиуллаева А.

нет

1.2.1.1.3.2. Быстрова Е.А., Киберева Л.В., и др. /
Под редакцией Быстровой Е.А.
1.2.1.2.1.2 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв
В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. Литература в 2х частях. 6 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.1.3.5.2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др. Английский язык 6 класс изд. «Просвещение»
1.2.3.1.12.2 Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н. и др. изд. «Просвещение»
1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая
история. История Средних веков. 6 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.1.7.1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,
Стефанович П.С., и др./ Под ред. Толкунова А.В.
История России в 2-х частях. 6 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Ивановой Л.Ф. Обществознание 6 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.4.1.1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др. География. 5-6 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.4.2.11.1 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,
Колесникова И.Я. Биология 5-6 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.6.1.1.2 Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А.
Технология. Технический труд. 6 класс. Изд. ДРОФА
1.2.6.1.2.2 Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Маркуцкая
С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс.
Изд. ДРОФА
1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А./ Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.7.1.3.2 Матвеев А.П. Физическая культура 6-7
класс. Изд. «Просвещение»

да

Меметов А.М., Алиева Л.А., Меметов И.А.

нет

Велиуллаева А.В., Муртазаева Г.Э., Алиева Л. А.

нет

1.2.1.1.3.3. Быстрова Е.А., Киберева Л.В., и др. /
Под редакцией Быстровой Е.А.
1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я.. Журавлёв В.П., Коровин

да

да

да
да
да
да
да

да

да
да
да

да
да
да

да
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Английский язык
Алгебра
Геометрия
Физика
История

Обществознание
География
Биология

В.И. Литература в 2-х частях. 7 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др. Английский язык 7 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.3.5.1 Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 7
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы. Изд. «Просвещение
1.2.4.1.4.1. Кабардин О.Ф. Физика 7 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История
нового времени. 1500-1800. 7 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.1.3.1 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История
России. 7 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.
Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой
Л.Ф. Обществознание 7 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.2.4.1.2 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др. География. 7 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.4.2.11.2 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,
Колесникова И.Я. Биология 7 класс. Изд.

да
да
да
да
да
да
да
да
да

«Просвещение»

Технология

Изобразительное
искусство
Музыка

8класс

Физическая
культура
Крымоведение
Крымскотатарский
язык
Крымскотатарская
литература
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия

1.2.6.1.1.3 Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А.
Технология. Технический труд. 7 класс. Изд. ДРОФА
1.2.6.1.2.3 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая
С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс.
Изд. ДРОФА
1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров Г.Е./ Под ред.
Немннского Б.М. Изобразительное искусство 7
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критска Е.Д. Музыка 7
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.7.1.3.2 Матвеев А.П. Физическая культура 6-7
класс. Изд. «Просвещение»

да

Меметов А.М., Алиева Л.А., Меметов И.А.

нет

Велиуллаева А., Алиева Л.

нет

1.2.1.1.3.4. Быстрова Е.А., Киберева Л.В., и др. /
Под редакцией Быстровой Е.А.
1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин
В.И. Литература в 2-х частях. 8 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др. Английский язык 8 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков
К.И. и др. / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 8
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы. Изд. «Просвещение

да

да
да
да

да
да
да
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Информатика
История

Обществоведение

География
Физика
Химия
Биология

1.2.3.4.3.2 Семакие И.Г., Залогова Д.А., Русаков С.В.,
Шестакова Л.В. Информатика 8 класс . Изд. БИНОМ
1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История
нового времени. 1800-1900. 8 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.2.1.3.3 Данилов А.А. Косулина Л.Г. История
России. 8 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И.
Обществознание. 8 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.2.4.1.3 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. и др. География. 8 класс. Изд. «Просвещение»
1.2.4.1.4.2 Кабардин О.Ф. Физика 8 класс. Изд.
«Просвещение»
1.2.4.3.7.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 8
класс. Изд. «Просвещение»
1.2.4.2.11.3 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Цехмис

да
да
да
да

да
да
да
да

тренко Т.А. Биология 8 класс. Изд. «Просвещение»

Искусство
Технология

9класс

1.2.6.1.1.4 Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А.
Технология. Технический труд. 8 класс. Изд. ДРОФА
1.2.6.1.2.4 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая
С.Э. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс.
Изд. ДРОФА
Основы
1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.
безопасности
Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности 8 класс. Изд. «Просвещение»
Физическая
1.2.7.1.3.3 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9
культура
класс. Изд. «Просвещение»
Крымоведение
Крымскотатарский Меметов А., Алиева Л.А., Акъмоллаев Э.А.,Зайниев
язык
Э.К.
Крымскотатарская Кокиева А.,Салядинов К.У.,Харахады М.А.,и др.
литература
Русский язык
1.2.1.1.3.5. Быстрова Е.А., Киберева Л.В., и др. /
Под редакцией Быстровой Е.А.
Литература
1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин
В.И. и др. Литература в 2-х частях. 9 класс. Изд.
«Просвещение»
Английский язык
1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и
др. Английский язык 9 класс. Изд. «Просвещение»
Алгебра
1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Нешков
К.И. и др / Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 9
класс. Изд. «Просвещение»
Геометрия
1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др. Геометрия 7-9 классы. Изд.«Просвещение
Информатика
1.2.3.4.3.3 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков
С.В., Шестакова Л.В. Информатика 9 класс. Изд
БИНОМ
История
1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. Изд.
«Просвещение»

да
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1.2.2.1.3.4 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт
М.Ю. История России. 9 класс. Изд. «Просвещение»
Обществознание
1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова
Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. Изд.
«Просвещение»
География
1.2.2.4.1.4 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина
Е.К. География 9 класс. Изд. «Просвещение»
Физика
1.2.4.1.4.3 Кабардин О.Ф. Физика 9 класс. Изд.
«Просвещение»
Химия
1.2.4.3.7.2 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9
класс. Изд. «Просвещение»
Биология
1.2.4.2.11.4 Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.
Биология 9 класс. Изд. «Просвещение»
Основы
1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред.
безопасности
Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности 9 класс. Изд. «Просвещение»
Физическая
1.2.7.1.3.3 Матвеев А.П. Физическая культура 8-9
куьтура
класс. Изд. «Просвещение»
Искусство
Крымскотатарский Меметов А., Алиева Л.А.,Акъмоллаев Э.
язык
Крымскотатарская Кокиева А.
литература
10класс Русский язык
1.3.1.1.1.1 Власенков А.П. Рыбченкова Л.М. Русский
языки литература. Русский язык б/у 10-11класс.
Изд. «Просвещение»
Литература
1.3.1.1.3.2 Зинин С.А., Сахоров В.И. Русский язык и
литература. Литература в 2-х частях б/у. 10класс.
Изд. Русское слово
Английский язык
1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.
и др. Английский язык 10 класс б/у. изд.
«Просвещение»
Алгебра
1.3.4.1.4.2 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетни
ков Н.Н. и др. Математика: алгебра и начала матема
тического анализа, геометрия. Алгебра и начало
математического анализа (базовый и углублённый
уровень) 10 класс. Изд. «Просвещение»
Геометрия
1.3.4.1.2.1 Анатасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
КадомцевС.Б. и др. Математика: алгебра и начало
математического анализа, геометрия. Геометрия
(базовый и углублённый уровень) 10-11 класс. Изд.
«Просвещение»
Астрономия
2.3.2.5.2.1 Чаругин В.М. УМК «Сферы1-11»
Астрономия 10-11 классы. Учебник для общеобра
зовательных организаций. Базовый уровень.
Информатика
1.3.4.3.2.1 Семакин И.Г., Хеннер Е.К. ШеинаТ.Ю.,
Информатика. б/у . 10 класс. Изд. БИНОМ
История
1.3.3.1.1.1. Борисов Н.С. История. История России
б/у часть 1
1.3.3.1.1.2 Левандовский А.А. История. История
России б/у часть 2 . 10 класс. Изд. «Просвещение»
1.3.3.1.7.1 Уколова В.И., Ревякин А. В. Под ред.
Чубарьяна А.О. история. История всеобщая б/у . 10
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класс. Изд. «Просвещение»
1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Белявский А.В. идр./ Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.
Обществознание б/у. 10 класс. Изд. «Просвещение»
Физика
1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Чаругин
В.М. / Под ред. Порфентьевой Н.А. Физика б/у 10
класс. Изд. «Просвещеие»
Химия
1.3.5.3.4.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия б/у.
10 класс. Изд. «Просвещение»
География
1.3.3.5.2.1 Холина В.Н. География у/у. 10 класс.
Изд. ДРОФА
Биология
1.3.5.6.1.1 Бородин П.М., Высоцкая Л.В.,Д\ Дымшиц
Г.М. и др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.
Биология у/у 10-11 класс. Изд. «Просвещение»
Основы
1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.
безопасности
Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности б/у 10 касс. Изд. «Просвещение»
Физическая
1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура б/у. 10-11
культура
класс. Изд. «Просвещение»
Крымскотатарский Меметов А., Алиева Л.А.
язык
Крымскотатарская Велиуллаева А., Кокиева А., Салядинов Къ. У.
литература
11класс Русский язык
1.3.1.1.1.1 Власенков А.П. Рыбченкова Л.М. Русский
языки литература. Русский язык б/у 10-11класс.
Изд. «Просвещение»
Литература
1.3.1.1.3.3. Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русский язык и
литература. Литература в 2-х частях 11 класс б/у.
изд. Русское слово
Английский язык
1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В.
и др. Английский язык. 11 класс. б/у. Изд.
«Просвещение»
Алгебра
1.3.4.1.4.3 Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетиков Н.Н. и др. Математика: алгебра и начало
математического анализа, геометрия. Алгебра и
начало математического анализа (базовый и
углублённый уровень) 11 класс. Изд. «Просвещение»
Геометрия
1.3.4.1.2.1 Анатасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
КадомцевС.Б. и др. Математика: алгебра и начало
математического анализа, геометрия. Геометрия
(базовый и углублённый уровень) 10-11 класс. Изд.
«Просвещение»
Астрономия
3.2.5.2.1 Чаругин В.М. УМК «Сферы1-11»
Астрономия 10-11 классы. Учебник для общеобразо
вательных организаций. Базовый уровень.
Информатика
1.3.4.3.2.2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика . б/у. 11 класс. Изд. БИНОМ
История
1.3.3.1.1.3. Ливандовский А.А., Щетинов Ю.А,
Мироненко С.В. История. История России б/у. 11
класс. Изд. «Просвещение»
1.3.3.1.7.2 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. Под ред.
Чубарьяна А.О. История. Всеобщая история б/у. 11
класс. Изд. «Просвещение»
Обществознание
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Обществознание

1.3.3.3.1.2. Боголюбов Л.Н. Городецкая Н.И.
Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.
Обществознание б/у. 11 класс. Изд «Просвещение»
Физика
1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин
В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика б/у. 11
класс. Изд. «Просвещение»
Химия
1.3.5.4.2.2. Ерёмин В.В.. Кузменко Н.Е., Дроздов
А.А. и др. Химия. у/у. 11класс. Изд. ДРОФА
География
1.3.3.4.5.1 Максаковский В.П. География б/у. 10-11
класс. Изд. «Просвещение»
Биология
1.3.5.6.1.1 Бородин П.М., Высоцкая Л.В.,Д\ Дымшиц
Г.М. и др. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М.
Биология у/у 10-11 класс. Изд. «Просвещение»
Основы
1.3.6.3.4.2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.
безопасности
Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности жизнедеятельности б/у. 11 класс. Изд. «Просвещение»
Физическая
1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура б/у. 10-11
культура
класс. Изд. «Просвещение»
Крымскотатарский Меметов А.М.
язык
Крымскотатарская Велиуллаева А.
литература
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Укомплектованность библиотеки дополнительной литературой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения»
городского округа Судак
Дополнительная литература,
сопровождающая реализацию ООП
Количество экземпляров
начального общего образования
Детская художественная литература
416
Детская научно-популярная литература
115
Справочно-библиографические издания
64
Периодические издания
-Художественная Литература
683
Методическая литература
63
Естественные науки
32
Прикладные науки
35
Общественные и гуманитарные науки
23
Итого
1431
Информационные ресурсы
Полнота укомплектованности
100%

Мультимедийных
кабинетов
9

Наличие интерактивных
досок
9

Обеспечение доступа пользователей к научно-педагогическим ресурсам
Наименование ресурса
1. Школьная библиотека

Обеспеченность доступа
+

2. Скоростной Интернет

+
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Пользователи имеют доступ к ресурсам школьной библиотеки. В школе имеется доступ
к скоростному Интернету, выход в Интернет осуществляется не только в кабинете
информатики, но и в любом кабинете учителя.
Качество информационных ресурсов зависит от двух базовых составляющих: от
человеческого фактора и от собственно информационных систем. Качество информационных
ресурсов определяется уровнем техники, совершенством программ, используемых технологий,
оптимальностью сопряжения информационных технологий с образовательным процессом и
управления им, степенью готовности педагогического и управленческого персонала работать в
новой информационной культуре. В школе значительно повысилась степень использования
информационных технологий.
Повысился процент учителей школы, работающих в инновационном режиме.
Продолжается освоение и усовершенствование использования ИКТ-технологий, повысился
процент педагогов, использующих в своей работе проектные, исследовательские технологии.
Анализ динамики уровня профессиональной компетенции преподавателей показал, что
все учителя используют в образовательном процессе современные методики, формы, средства и
технологии. Заметно повысился уровень владения педагогов школы инновационными
технологиями образования.
Сайт школы
http://sudak-school3.ru
«Бизим мектеп» (Наша школа)
Единое информационное пространство позволяет информировать всех участников
образовательного процесса о его ходе и результатах, размещать в Интернете информацию о
жизни школы. В его основе лежит правильно организованный веб-сайт образовательного
учреждения. На сайте школы много информации:



























СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Основные сведения.
Структура и органы управления образовательной организацией.
Документы.
Образование.
Образовательные стандарты.
Руководство. Педагогический состав.
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного
процесса.
Стипендии и иные виды материальной поддержки.
Платные образовательные услуги.
Финансово-хозяйственная деятельность.
Вакантные места для приёма (перевода).
Контакты.
НАША ШКОЛА
О школе.
История школы.
Наши достижения.
Наша гордость.
Наши выпускники.
Организация питания.
Медицинское обслуживание.
Социально-психологическая служба.
Библиотека.
Странички учителей.
НОВОСТИ ШКОЛЫ
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
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Расписания учебных занятий.
Внутришкольный контроль.
Государственная итоговая аттестация.
Олимпиада школьников.
Открытые уроки.
СТРАНИЦЫ ШКОЛЬНИКА
Школьное самоуправление.
Школьные праздники.
Творческие работы детей.
Школьная газета «Къырым эвляды».
Телефоны экстренных служб.
Безопасность.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа.
Методическая работа.
Спортивно-оздоровительная работа.
Дополнительное образование.
Научно-практическая деятельность. Конкурсы и фестивали.
Внеурочная деятельность.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Информирование родителей.
Защита персональных данных.
Режим работы специалистов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Аттестация учителей.
Профсоюзная организация.
Платёжные реквизиты.
Электронные образовательные ресурсы и полезные ссылки.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ВИДЕОТЕКА

1.9. Оценка материально-технической базы.
Школа осуществляет образовательную деятельность в одном двухэтажном
приспособленном здании. Помещения школы соответствуют нормам санитарноэпидемиологической службы и удовлетворяют правилам государственной противопожарной
службы, о чем свидетельствуют соответствующие отметки в Паспорте готовности
образовательного учреждения к 2018/2019 уч. году. В школе имеются 9 учебных кабинетов; 1
компьютерный класс: 14 компьютера с выходом в интернет, 11 интерактивных досок, 2
мультимедийных комплекса; кабинет психолога; мастерская; библиотека, спортивный зал,
стадион, детская игровая площадка. Медицинский кабинет пополнен медикаментами.
Технические работники обеспечены моющими средствами. Администрация школы
располагается в 3-х кабинетах, оборудованных компьютерной и оргтехникой, имеется выход в
сеть internet. Для обеспечения образовательного процесса в распоряжении администрации и
педагогического коллектива имеются 3 копировальных аппаратов. Кабинеты химии, физики,
биологии оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием.
Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости.
На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, оперативное
управление) 697,4 м2
Вид права: оперативное управление.
Территория образовательного учреждения
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
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Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность.
Кабинеты начальных классов-4
Кабинет химии, биологииКабинет русского языка и литературы-1
Кабинет математики - 2
Кабинет физики-1
Кабинет информатики -1
Кабинет родного(крымскотатарского) языка и литературы-1
Кабинет директора
Кабинет ЗДУВР
Кабинет обслуживающего труда-1
Кабинет психолога-1
Медицинский кабинет-1
Кабинет технического труда-1
Гимнастический зал-1
Актовый зал-1
Учительская комната
Библиотека
В 2018 учебном году пополнилась техническими средствами обучения, в том числе
были приобретены: одноместные столы ученические в количестве 26 шт. и соответственно к
ним стулья ученические в количестве 26 шт ; компьютеры (3шт), спортивный инвентарь
(мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, скакалки, обручи алюминевые) .Были
приобретены в соответствии требованиям предписания МЧС: огнетушители (ОП-5- 7шт,ОУ-2
-6шт, боевая одежда пожарника (БОП)-5шт),противогазами (УФМС «Шанс»-Е») -5 шт,,
установлена дверь противопожарная в электрощитовую школы .
Для организации образовательной деятельности в школе имеются необходимые
классные помещения, которые в удовлетворительном состоянии. соответствующие
лицензионному нормативу по площади на одного учащегося размером:
Основное учебное здание 977 кв.м. в том числе:
- учебные кабинеты – 588,8,кв.м.
- гимнастический зал – 117,5 кв.м.
- актовый зал – 94,6 кв,м.
- библиотека – 30,3 кв.м.
- административные помещения – 66,2 кв.м.
- подсобные помещения – 116,4 кв.м.
- столовая – 72 кв.м.,
- компьютерный кабинет – 49,1,
- медицинский кабинет – 22,6 1кв.м.,
- 2 лаборанские- по 18 кв.м, кв.м.,
- учительская – 15 кв.м.,
- для проведения кружковой работы предоставлен кабинет 9 кв.м.,
- внутренние туалеты по 22 кв.м..
- спортивная площадка - 465 кв.м.
Зеленная зона –375 кв.м.
Классные помещения обеспеченны мебелью, инвентарём, наглядными пособиями. Все
помещения отремонтированы, находятся в удовлетворительном состоянии.
Медицинский кабинет пополнен медикаментами. Технические работники обеспечены
моющими средствами.
1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Мониторинг качества образования в школе в течении 2018 года осуществлялся по следующим
направлениям:
1. Качество результатов образовательного процесса (результаты контрольных работ
учащихся, результаты конкурсов, олимпиад, соревнований);
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2. Качество реализации образовательного процесса (реализация государственных
программ по предметам в соответствии с ФГОС, анализ посещённых уроков и
внеклассных мероприятий, качество проводимой внеурочной деятельности);
3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс (учебнометодическое обеспечение, общественное питание, кадровое обеспечение,);
4. Качество организации воспитательного процесса (степень вовлечения
обучающихся в воспитательную работу в различных направлениях, работа с
обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации).
Преподавание предметов в школе велось по учебно-методическому комплекту и в
соответствии с рабочими программами учителей по предметам.
Календарно-тематическое планирование, составленное учителями, в полной мере
соответствовало проводимым урокам. Отставания не допущено. Учебное подкрепление по
предметам достаточное: рабочие тетради на печатной основе для индивидуальной и
самостоятельной работы. Рекомендованы к использованию также дополнительные пособия в
виде тестовых работ и справочной литературы, дающие возможность в полной мере повышать
уровень формирования учебных умений.
В ходе посещения уроков выявлено, что в целом учителя владеют программными
требованиями к урокам и используют различные формы и методы формирования учебных
навыков на уроках.
При подведении итогов работы школы с переходом на новый госстандарт в образовании
педагогический коллектив решил в 2018 году начать работу по проблеме:
«Повышение качества образования на основе компетентностно - деятельностного
подхода в обучении и в воспитании в условиях перехода на ФГОС».
Для решения проблемы на 2018 год поставлены следующие задачи:
1. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
2. Обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого
развития.
3. Воспитание взаимопонимания и толерантного отношения между детьми и взрослыми.
4. Совершенствовать существующие методы работы и внедрять новые формы и средства
обучения и воспитания в учебный процесс.
5. Совершенствовать образовательную подготовку школьников на основе освоения и
внедрения современных педагогических технологий.
6. Продолжить работу по подготовке учащихся выпускных классов к успешному
прохождению ГИА, ЕГЭ.
7. Продолжить обеспечение обязательности и доступности полного среднего образования в
соответствии с ФГОС ООН.
8. Совершенствовать методическую работу учителей школы:
- Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы
методической деятельности.
- Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребенка,
его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них основы умения
учиться (через ситуацию успеха, портфолио).
9.Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,
систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать
тематику классных собраний на основе родительского запроса.
10. Развивать новые подходы по вовлечению родителей в процесс обучения и воспитания детей.
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МБОУ «Средняя

Приложение к отчёту
Отчёт
общеобразовательная школа №3 с крымскотатарским языком обучения»
городского округа Судак по итогам 2018 года

Раздел 1. Аналитическая часть
1.1. Оценка образовательной деятельности.
1.2. Оценка системы управления ОУ.
1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся.
1.4. Оценка организации учебного процесса.
1.5. Оценка востребованности выпускников.
1.6. Оценка качества кадрового обеспечения.
1.7. Оценка учебно-методического обеспечения.
1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения.
1.9. Оценка материально-технической базы.
1.10.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования.
Раздел 2. Показатели деятельности ОУ
Наименование критерия

Методика оценивания

форма представления
Группа 1.Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
352
титул
человек
Численность учащихся по образовательной программе
168
титул
начального общего образования
человек
Численность учащихся по образовательной программе
145
титул
основного общего образования
человек
Численность учащихся по образовательной программе
39 человек
титул
среднего общего образования
Группа 1.1. Достижение высокого качества учебных результатов учащихся
ПОКАЗАТЕЛЬ

1. Средний балл по результатам итоговой работы по
русскому языку в 4 классе
2. Средний балл по результатам итоговой работы по
математике в 4 классе
3. Средняя оценка по результатам Г(И)А по русскому
языку в 9 классе
4. Средняя оценка по результатам Г(И)А по
математике в 9 классе
5. Средний балл по результатам ЕГЭ по русскому
языку в 11 классе

3,7

6. Средний балл по результатам ЕГЭ по математике в
11 классе

3

3,5
3,5
3,7
4

7. Средний балл по результатам Г(И)А по всем
3,6
предметам
8. Средний балл по результатам ЕГЭ по всем
3,6
предметам
Группа 1.2. Внеучебные достижения учащихся
1. % призеров и победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников от общего
количества учащихся

9

результаты итоговой
работы Средний балл
результаты итоговой
работы Средний балл
результаты ГИА
Средний балл
результаты ГИА
Средний балл
результаты ЕГЭ
Средний балл
результаты ЕГЭ
Средний балл
результаты ГИА
Средний балл
результаты ЕГЭ
Средний балл
Результаты участия в
олимпиадах
% от всех учащихся
39

% призеров и победителей регионального и
всероссийского этапов всероссийской олимпиа- ды
школьников от общего количества учащихся
3. Доля учащихся-участников муниципального этапа,
подтвердивших результаты школьного этапа
олимпиады (не набравшие «0» баллов)
2.

0

98

4. % призеров и победителей конкурсных и
спортивных мероприятий различных уровней,
16
направленных на выявление инициативной и
талантливой молодежи (В перечень конкурсов
входят мероприятия, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ № 869 от
26.10.2012г. «Об утверждении перечня олимпиад и
иных конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой
молодежи», а также конкурсы и мероприятия,
приводящиеся
согласно
приказов отдела
образования
администрации города Судака и
включенные в перечень)
Группа 2.1. Инновационная деятельность школы
1. Наличие
инновационных
площадок
Нет
муниципального уровня
2. Наличие инновационных площадок регионального
Нет
уровня

Результаты участия в
олимпиадах
% от всех учащихся
Результаты участия в
олимпиадах % от
всех участников муниципального этапа
% от всех учащихся

Да/нет
Да/нет

3. Наличие инновационных площадок федерального
уровня

Нет

Да/нет

4. Проведение на базе школы семинаров, конференций
муниципального уровня
5. Проведение на базе школы семинаров, конференций
регионального уровня

Да

Да/нет

Да

Да/нет

6. Проведение на базе школы семинаров, конференций
федерального уровня
Группа 2.2. Воспитательная работа

Нет

Да/нет

1. Динамика количества обучающихся, состоящих на
Количественные
всех видах учета
3
данные за два года
2. % обучающихся, состоящих на всех видах учета,
% от всех стоящих на
занятых в системе дополнительного образования,
учете
входящих
в
состав
детских,
молодежных
общественных объединений, волонтерских и
100
временных трудовых отрядов, созданных на базе
школы или иных учреждений
3. % охвата занятости учащихся в системе
% от всех учащихся
дополнительного
образования
на
базе
образовательного учреждения (участие в работе
кружков, секций, объединений и т.п.)
35
Группа 2.3. Формирование системы по социализации и самореализации учащихся
1. % участия учеников школы в акциях и мероприятиях
различного уровня по патриотическому воспитанию

% от всех учащихся
100

40

2. Количество проведенных мероприятий, направлен
ных на профилактику асоциальных явлений среди
несовершеннолетних, в том числе с родителями,
количество в ОУ групп родительских патрулей
3. % учеников школы, входящих в состав детских
общественных объединений
4. % учеников школы, входящих в состав волонтерских
отрядов и молодежных общественных объединений

Количество
мероприятий
13
% от всех учащихся
13
% от всех учащихся
0

5. % призеров и победителей конкурсных мероприятий
различных уровней, направленных на вовлечение в
деятельность детских и молодежных общественных
объединений и добровольческую деятельность
0
(перечень согласуется с методической службой)
Группа 2.4. Здоровье сбережение в школе
1. % охвата школьников горячим питанием
76
2. Заболеваемость в днях на одного ребенка
5 дней
3. % учащихся с первой и второй группой здоровья
91
4. Количество зафиксированных несчастных случаев с
учащимися во время образовательного процесса
1
5. Количество зафиксированных несчастных случаев с
педагогами во время образовательного процесса
0
Группа 3.1. Кадровый потенциал
1. Доля
педагогов,
имеющих
первую
квалификационную категорию
17
2. Доля
педагогов,
имеющих
высшую
квалификационную категорию
38
3. Доля педагогов, прошедших курсы повышения
квалификации за последние 3 года
10
4. Доля молодых специалистов (стаж работы – до 3лет)
17
5. Доля специалистов, оставшихся в школе после 3 лет
работы (стаж работы больше 3 лет, возраст – до 30
14
лет)
6. Количество
участников
профессиональных
4
конкурсов педагогов различного уровня.
В перечень конкурсов входят:
Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов
«Педагогический дебют», «Учитель года России»,
«Сердце отдаю детям», «Учитель здоровья», конкурс
методических
разработок
по
формированию
универсальных учебных действий, «За нравственный
подвиг учителя», «Воспитай человека» и иные конкурсы
педагогов, проводимые Министерством образования
РФ, Министерством образования Республики Крым,
отделом образования администрации города Судак
Группа 3.2. Информационная среда школы
1. Количество учеников на 1 компьютер
8
2. Доля рабочих мест учителей,
компьютерной техникой

обеспеченных

95

% от всех учащихся

% от всех учащихся
Среднее значение
% от всех учащихся
Количественная
величина
Количественная
величина
% от всех педагогов
% от всех педагогов
% от всех педагогов
% от всех педагогов
% от всех педагогов,
начавших работу с
1.09.2013г.
Количественная
величина Приказы
УО, министерства
образования

Мониторинг
Количественная
величина
% от всех
предметных
кабинетов и
спортивных залов
41

3. Скорость сети Интернет
4.
Организация работы школьной библиотеки:
 обеспеченность
учащихся
учебными
и
художественными изданиями (количество на одного
ученика)
5. % наполненности электронного библиотечного
каталога

10

14
70

Мб/с
Мониторинг
Количественная
величина
База данных фондов
школьных библиотек
% от плана

Группа 3.3. Материально-техническая база
1. Наличие безналичной оплаты школьного питания
Нет

Да/нет

2. Наличие безналичной оплаты дополнительных услуг

Нет

Да/нет

3. Наличие информационных киосков
4. Наличие системы контроля учета доступа (турникетов)
5. Наличие оборудованных мест для занятий физической
культурой и спортом:
 оборудованный спортивный зал
 наличие оборудованной раздевалки
 наличие действующих в спортивном зале душевых
кабин, туалетов
6. Оборудованный стадион
7. Наличие оборудованных предметных кабинетов:
 оснащение
всех
кабинетов
современным
оборудованием
 оснащение кабинетов физики, химии, биологии
8. Наличие оснащенных современным
оборудованием мест для занятий внеурочной,
досуговой деятельностью:
 художественные студии
 вокально-музыкальные студии
 театральные студии
 кино-, радио- студии
9. Наличие
школьной
библиотеки,
оснащенной
современным оборудованием:
 наличие действующего электронного абонемента
 наличие читального зала
 наличие медиатеки
 обеспечение компьютерной техникой (компьютер,
принтер, сканер) и выходом в интернет

Нет
Да

Да/нет
Да/нет

Да
Да

Да/нет
Да/нет
Да/нет

Нет
Да

Да/нет

Да

Да/нет

Да

Да/нет

Нет

Да/нет

Нет
Нет
Нет

Да/нет
Да/нет
Да/нет

Нет

Да/нет

Нет
Да
Да

Да/нет
Да/нет
Да/нет

Группа 3.4. Общие характеристики
1. Средняя наполняемость классов

20

2. Количество учащихся на 1 учителя

12

Директор школы
(18.04.2019 г.)

Количественная
величина
Количественная
величина

Ф.И. Саиджалилова
М.П.
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