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Раздел 1
Часть I. Общие сведения об образовательном учреждении
Полное наименование

Сокращенное
наименование
Учредитель
Юридический адрес
Почтовый адрес
Фактический адрес

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Форосская средняя школа»
муниципального образования
городской округ Ялта
Республики Крым

МБОУ «Форосская СШ»
Муниципальное образование городской
округ Ялта Республики Крым
298690 Крым, Ялта, пгт. Форос, ул.
Терлецкого,15
298690 Крым, Ялта, пгт. Форос, ул.
Терлецкого,15
298690, Республика Крым, город Ялта, пгт.
Форос, ул. Терлецкого, дом 15

25-22-04 / 25-22-36
Телефон / факс
9103017588 / 910301001
ИНН / КПП
1149102178280
ОГРН
20756Ю15220
Лицевой счет
043510001
БИК
РНКБ
Банк
Классификаторы в статистическом регистре
00810880
ОКПО
35419000093
ОКАТО
35729000142
ОКТМО
4210007
ОКОГУ
14
ОКФС
75403
ОКОПФ
85.14
ОКВЭД
Хоружая Ирина Николаевна
Директор МБОУ
«Форосская СШ»
info@forosschool.ru
E-mail

- количество обучаемых (воспитанников)

- время постройки здания

- материал, из которого построено здание

- количество этажей

215 человека;

1992 год;

Альминские блоки

4

- материал межэтажных перекрытий
бетон

- наличие спортивного зала (указать этаж
местоположения)

1 этаж

- наличие актового зала

3 этаж

- наличие мастерских

1 этаж

- наличие столовой (указать этаж
местоположения)

1 этаж

- наличие места для приготовления пищи
(пищеблока) (указать местоположение)

- наличие других помещений

1 этаж

Тир на территории школьного
стадиона (в не рабочем состоянии)

- режим работы:
а) уроки
б) дополнительные занятия

с 8 ч 30 м до 15 ч 05 м с
15 ч 35 м до 17 ч 00 м

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности :
- Устав, утвержденный постановлением администрации г. Ялты от 18. 11.
2016 г. № 4966 - п;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 27. 12. 2014 г.
серия 91 № 001828835;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц от 18. 01. 2017 г.;
- локальные акты федерального, регионального, муниципального, школьного
уровней;
- программа развития на 2014–2019 г.;
- основная образовательная программа основного общего образования;
- основная образовательная программа среднего общего образования;
- основная образовательная программа начального общего образования
Продолжительность учебной недели согласно Учебного плана (утв. Приказом от
18. 08. 2017 г. № 107) в 1-11 классах составляет пять учебных дней, 33 учебных
недели - 1 кл., 34 учебных недели 2-11 кл.
Школа работает в одну смену, начало занятий - 08.30.
Продолжительность урока - 45 минут.
Часть II. Сведения о структуре образовательного учреждения
п/п
Уровень
образования

1.

начальное
общее
образование

Направленность
(наименование)
образовательной
программы

Вид
Нормативный
образовательной срок освоения
программы
(основная,
дополнительная)

Количество
обучающихся

ОРКСЭ

основные

1 год

23

русский язык

основные

4 года

88

литературное чтение

основные

4 года

88

2

3.

основное
общее
образование

иностранный язык

основные

3 года

88

математика

основные

4 года

88

окружающий мир

основные

4 года

88

ИЗО

основные

4 года

88

музыка

основные

4 года

88

технология

основные

4 года

88

физическая культура

основные

4 года

88

русский язык

основные

5 лет

99

литература

основные

5 лет

99

иностранный язык

основные

5 лет

99

математика

основные

5 лет

99

информатика

основные

5 лет

99

история

основные

5 лет

99

обществознание

основные

4 года

99

география

основные

5 лет

99

биология

основные

5 лет

99

физика

основные

3 года

99

химия

основные

2 года

99

ИЗО

основные

4 лет

99

музыка

основные

4 года

99

физическая культура

основные

5 лет

99

ОБЖ

основные

1 год

99

технология

основные

4 года

99

основные

2 года

28

основные

2 года

28

среднее общее русский язык
образование
литература

иностранный язык

основные

2 года

28

математика

основные

2 года

28

информатика и ИКТ

основные

2 года

28

обществознание
основные
(включая экономику и
право)
география
основные

2 года

28

2 года

28

биология

основные

2 года

28

физика

основные

2 года

28

химия

основные

2 года

28

физическая культура

основные

2 года

28

ОБЖ

основные

2 года

28

МХК

основные

2 года

28

технология

основные

2 года

28

астрономия

основные

1 год

15

Часть III. Сведения о показателях, устанавливающих соответствие
содержания и качества подготовки требованиям федерального
государственного образовательного стандарта
Обязательный минимум содержания и сроки
освоения образовательной программы
Нормативные
Соответствие / несоответствие ФГОС (с
Наименование сроки
указанием № и даты распорядительного
ОП
освоения ОП документа, утверждающего ФГОС)
1

3

Начальное
общее
образование

4 года

4
Соответствует ФГОС.
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2010
года № 373

2 года 8-9 классы
Основное общее
образование

Среднее общее
образование

Соответствует Федеральному компоненту
государственного
образовательного
стандарта общего образования. Приказ МО
РФ от 05.03.2004г. № 1089

3 года 5-7 классы

Соответствует ФГОС.
Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06 октября 2010
года № 373

2 года

Соответствует Федеральному компоненту
государственного образовательного
стандарта общего образования. Приказ МО
РФ от 05.03.2004г. № 1089.

Результаты освоения образовательной программы
Сведения о выполнении реализуемых учебных программ по объему учебного
времени.

1.1.Начальное общее образование
Учебный год

Наименование
класса

Наименование
предмета

Процент
выполнения
программ

1

2

Год 2017

1 класс

3
русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир
технология
ИЗО
музыка
физическая культура
русский язык
литературное чтение
математика
окружающий мир

4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2 класс

3 класс

4 класс

технология
100%
ИЗО
100%
музыка
100%
физическая культура 100%
иностранный
язык 100%
(английский язык)
русский язык
100%
литературное чтение 100%
математика
100%
окружающий мир
100%
технология
100%
ИЗО
100%
музыка
100%
физическая культура 100%
иностранный
язык
100%
(английский язык)
русский язык
100%
литературное чтение 100%
математика
100%
окружающий мир
100%
технология
100%
ИЗО
100%
музыка
100%
физическая культура 100%
иностранный
язык 100%
(английский язык)
ОРКСЭ
100%

Учебный
год

1.2.Основное общее образование
Наименование
Наименование предмета
класса

1

2

Год
2017

5 класс

3
русский язык
литература
математика
иностранный
(английский язык)

Процент выполнения
программ
4
100%
100%
100%

язык

100%

Год
2017

6 класс

Год
2017

7 класс

история
технология
искусство (ИЗО)
искусство (музыка)
физическая культура
технология
география
биология
русский язык
литература
математика
иностранный
язык
(английский язык)

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

история
обществознание

100%
100%

география
биология
технология
искусство (ИЗО)
искусство (музыка)
физическая культура
технология
русский язык
литература
алгебра
геометрия
иностранный
язык
(английский язык)

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

физика
история
Обществознание

100%
100%
100%

география
биология
технология

100%
100%
100%

Год
2017

Год
2017

8 класс

9 класс

искусство (ИЗО)
искусство (музыка)
физическая культура
технология
русский язык
литература
алгебра
геометрия
иностранный
язык
(английский язык)

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

физика
химия
информатика и ИКТ
история
Обществознание
(включая экономику и
право)

100%
100%
100%
100%
100%

география
биология
технология
искусство
физическая культура
технология
ОБЖ
русский язык
литература
алгебра
геометрия
иностранный
язык
(английский язык)

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

физика
химия
информатика и ИКТ
история

100%
100%
100%
100%

Обществознание
(включая экономику и
право)

100%

география
биология
искусство
физическая культура
технология

100%
100%
100%
100%
100%

1.3.Среднее общее образование
Процент
выполнения
программ

Учебный год

Наименование
класса

Наименование
предмета

1

2

3
русский язык
литература
алгебра
и
начала
математического
анализа

4
100%
100%
100%

геометрия
иностранный язык
(английский язык)

100%
100%

физика
химия
информатика и ИКТ
история
обществознание
(включая экономику и
право)
МХК
география
биология
физическая культура
технология
ОБЖ
русский язык
литература

100%
100%
100%
100%
100%

Год 2017

10 класс

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

алгебра
и
начала 100%
математического
анализа
Год 2017

11 класс

геометрия
100%
иностранный
язык 100%
(английский язык)
физика
химия
информатика и ИКТ
история
обществознание
(включая экономику и
право)

100%
100%
100%
100%
100%

география
биология
физическая культура
ОБЖ
МХК
технология
астрономия

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

Результаты обучения
1. На основании анализа календарно-тематических планов, контрольноизмерительных материалов, отчетов учителей-предметников о выполнении
программного материала и практической части программы за 2017 год, итогов
административных контрольных работ и ВПР в 4, 5, 9, 11 классах, посещенных
уроков, проверки классных журналов установлено,
что программный
материал по всем предметам за 2017 учебный год выполнен.
Количество контрольных, практических, самостоятельных, лабораторных
работ, уроков развития речи, уроков внеклассного чтения, диктантов, изложений,
сочинений, контроль четырех видов деятельности по иностранным языкам:
чтение, письмо, аудирование, говорение соответствует требованиям программы.
2.В школе обучается 215 человек.
В результате анализа уровней учебных достижений было выявлено
следующее:
на среднем уровне учебных достижений – 104 обучающийся;
на достаточном уровне у/д – 79 обучающихся;
на высоком уровне у/д – 13 обучающихся.
3.Информация о трудоустройстве выпускников

Дальнейшее обучение (трудоустройство) выпускников текущего года, в том числе:

№
пп

1

Высшее профессиональное образование
(вуз)
На
На бюджетной
коммерческой
Всего
форме обучения
форме
обучения
(чел.)
(чел.)
(чел.)
8
8
0

Кол-во
выпускников
текущего
года

10

Специальное
профессиональное
образование
(техникум,
колледж)

Трудоустроено

(чел.)

(чел.)

2

0

Часть IV. Качественный состав педагогических кадров
В школе работает 18 педагогов.
Имеют высшую (3 человека), первую категории (6 человек), молодые учителя и
вновь пришедшие учителя, учителя без категории (9 человек).
Одна из основных задач кадровой политики – сохранение педагогического
потенциала и рост мастерства молодого учителя, обеспечение карьерного роста
учителя через аттестацию педагогических кадров, курсы повышения
квалификации, участие в профессиональных и творческих конкурсах.
Состав кадров ОУ

2017 г.

4.1.1.Всего специалистов (в том числе совместителей):

18 чел.

4.1.2.Постоянные (основные) сотрудники

17 чел.

4.1.3.Совместители

1 чел.

Наличие в штате

Административных
работников
Учителей (начальной
школы, предметников)
Педагогов-психологов
Педагогов-организаторов

Количество
сотрудников
(с
учетом
совмещения)

Количество сотрудников,
внутреннего прошедших курсы
повышения квалификации
за 2016/2017 уч. год.

3

1

2

13

4

6

1
1

1
1

Часть V. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях
Число
олимпиад

участников Число
обучающихся, Число
обучаюдщихся,
принимавших участие принимавших участие в
в конкурсах
конференциях

всего

из них количество всего
призеров и
победителей

из них
всего
количество
учащихся
профильных
классов,
участвовавших в
олимпиадах по
профильным
предметам
обучения

68

11

-

89

23

из них
количество
учащихся
профильных
классов,
участвовавших в
конференциях по
профильным
предметам
обучения

-

Часть VI. Проведение мероприятий по воспитанию обучающихся.
Работая над реализацией воспитательных задач, педагогический коллектив
организовывает и проводит различные мероприятия, направленные на
формирование устойчивости личности в окружающем мире, воспитание любви к
Отечеству, родному краю и школе, воспитанию толерантности, формированию
здорового образа жизни.
На современном этапе развития общества перед школой стоит задача
всестороннего развития личности ученика. При этом обучение должно
обеспечивать духовное и интеллектуальное развития обучающихся. Наша школа,
где осуществляются современные подходы к воспитанию, ставит своей целью
создание творческой обстановки, направленной на личностно-ориентированную
модель воспитания, утверждающую ценность личности ребенка.
В МБОУ «Форосская СШ» традиционно проводятся праздники Первого и
Последнего звонка, концерты к 9 Мая и 8 Марта, спектакли – сказки к Новому году
и Дню Святого Николая, выпускные вечера, акции «Сохраним елочку»,
«Перемена» и др.

N/п

Мероприятие

Название

1

Конкурсы и концерты,
тематические выставки

«Осенний бал», «23 февраля - День
защитников Отечества» «День учителя», «8
Марта - Международный Женский День», 16
апреля – день освобождения Ялты, , выставки
рисунков ко дню космонавтики, дню России,
Мир профессий, «Спасибо деду за победу!»,
"Крым многонациональный"

2

Мероприятия, направленные Антинаркотическая акция «Тюльпаны
на сохранение и укрепление Надежды», Месячник борьбы с туберкулёзом,
здоровья.
«Здоровое питание», Агитбригада ЗОЖ
«Остановись. Задумайся. Сделай правильный
выбор» «Конфета вместо сигареты»

3

Мероприятия,
направленные на
формирование
гражданственности и
патриотизма.

Акция «Георгиевская ленточка»,
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Поздравь Ветерана,
Ежегодное посещение Братских
могилы и могилы А. С. Терлецкого.
Открытка Ветерану, возложение
цветов . Конкурс видеоработ «Улицы
рассказывают.
Конкурс инсталляций и стенгазет
посвящённых 71годовщине Победы в ВОВ.
Участие в мероприятиях Региональной
программы патриотического воспитания детей
и молодежи РК средствами кинематографа

4

Мероприятия по ГО

Линейка, тренировочные эвакуации

6

Тематические классные часы «Трагедия Беслана» «4 ноября- День народного
единства» «11 апреля День Конституции
Крыма», «16 марта День
Референдума», 12 июня «День России», «Битва
за Чернобыль – спустя 30 лет», «День
космонавтики», «Безопасный интернет»,

7

Общегородские
благотворительные ярмарки

«День борьбы с онкозаболеваниями», «Белый
Цветок», «Пасха Красная»

8

Городской конкурс чтецов

«Живая классика», Пушкинские чтения

9

Конкурсы социальных
роликов и выступлений
творческих коллективов

«Гармония Разнообразия», «Шаг в космос»,
«Все профессии важны»

10

Мероприятия по
Проекты «Профессии моего города»,
профориентационной работе «Разговор с профессионалом – как быть
успешным в своей профессии»
«Династийное древо профессий»,
«Студент на один день;
Фотовыставка «Профессии моих родителей»

Результаты участия обучающихся в муниципальных и республиканских
мероприятиях за 2017 год
Дата
№
п/п

1.
2.

16.03.
2017
13.04.
2017

Мероприятие
Количество
(конкурсы, форумы,
обучающихся
фестивали, экскурсии, и
др.)
Городской уровень
Живая классика
3
Спортивные
соревнования по
метанию мяча
Акция «Сохраним
первоцветы»
Участие в акциях
«Бессмертный полк»,
«Гергиевская ленточка»,
«Кораблик Победы»,
«Доброе утро, ветеран»,
«Ялта – город Добра»,
«Парад Дедов Морозов»,
«Подари книгу библиотеке»,
«Ялта – чистый город»,
«Белый цветок», «Карта
памяти»

3.
4.

1.

23.10.
2017

2.

2017

10

2 место,
грамота
Грамоты

8 Грамоты
1-11
классы

Республиканский уровень
Гурзуфские самоцветы
18
Симеиз встречает
друзей

Результаты
(призовые
места,
грамоты)

20

Лауреаты
2 степени,
грамота
дипломы

3.

2017

4.

3-5 марта
2017

1.

12-14 мая
2017

2.

2-7 мая
2017

Юный виртуоз

2

Открытый чемпионат
Бахчисарайского района по
тайскому боксу
Всероссийский уровень
Звени, бандура!

1

Чемпионат и
первенство ЮФО и СКФО
по тайскому боксу

1

2

Дипломы
2 степени
1 место,
золотая медаль,
грамота
Лауреаты
3 премии,
дипломы
1 место,
золотая медаль,
грамота

Часть VII. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС и ФКГОС

№ Уровень

Соответствие содержания и качества подготовки
Учебнометоди
ческое
сроки
результаты
содержан ие
обеспечение
освоения
освоения
ООП
учебного
ООП
ООП
процесса

кадровое
обеспечение
учебного
процесса и
воспитатель
ной работы
7

1 2
3
4
5
6
Основная
образовате
льная
программа
Соответству
Соответст
1 начального Соответству
Соответствует Соответствует
ет
вует
общего
ет
образова
ния
Основная
образовате
льная
программа
Соответству
Соответст
2 основного Соответству
Соответствует Соответствует
ет
вует
общего
ет
образова
ния

Основная
образовате
льная
программа
Соответству
Соответст
3 среднего Соответству
Соответствует Соответствует
ет
вует
общего
ет
образова
ния

Часть VIII. Выводы о
соответствии
показателей
деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду
Тип и вид образовательного
учреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательное
Наименование показателя деятельности

Вывод о соответствии

1

2

1. Качество организационно-правового обеспечения
2. Качество
управления
образовательным
учреждением

Соответствует
Соответствует

3. Качество состояния кадров
4. Содержание и методы воспитания и обучения
5. Качество обучения
6. Качество системы воспитательной работы
7. Учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует не в
полном объеме

Часть IX. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ
УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Характеристика информационно-технического оснащения и условий
Критерии

Показатели

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%)

90

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе

10

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра

Да

Наличие медиатеки

Нет

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися

Да

Кол-во компьютеров, применяемых в учреждении

24

Возможность пользования сетью Интернет педагогами

Да

Наличие сайта

Да

Наличие условий организации образовательного процесса
Перечень учебных и иных помещений

Количество

Актовый зал

1

Спортивный зал

1

Столовая

1

Кабинет информатики

1

Кабинет физики

1

Кабинет химии

1

Кабинет биологии

1

Музей боевой славы

1

Медицинский кабинет

1

Кабинет педагога-психолога

1

Количество классных комнат

23

Раздел 2. Показатели деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Форосская средняя школа» муниципального образования
городской округ Ялта Республики Крым
на 31.12.2017 г.
№ п/п
1.
1.1
1.2

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
Численность обучающихся по образовательной программе
начального общего образования

Единица измерения
215 человек
88 человек

1.3

Численность обучающихся по образовательной программе основного
общего образования

99 человек

1.4

Численность обучающихся по образовательной программе среднего
общего образования

28 человек

1.5

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих
на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

109 человек / 55 %

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

3, 6

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

3, 8

1.8

Средний балл ГИА выпускников 11 класса по русскому языку

3, 5

1.9

Средний балл ГИА выпускников 11 класса по математике

3, 8

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек/ 0 %

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек/ 0 %

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0 %

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0 %

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0 %

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей

0 человек/ 0 %

численности выпускников 11 класса
1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса

1 человек/ 6 %

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

2 человек/ 20 %

1.18

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности обучающихся

169 человек / 76%

1.19

Численность/удельный вес численности обучающихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

9 человек/ 4 %

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

Городского уровня
Республиканского уровня
Всероссийского уровня
Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

1 человек / 0,4 %
5 человек / 2,2 %
3 человека / 1,3%
0 человек/ 0%

1.21

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/ 0 %

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/0 %

1.23

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

0 человек/ 0%

1.24
1.25

Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

18 человек
17 человек/ 94 %

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников

17 человек/ 94 %

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

1 человек / 6 %

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

1 человек / 6 %

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:

9 человек/ 50%

1.29.1
1.29.2
1.30

Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в
общей численности педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

3 человека / 17 %
6 человек/ 33 %

1.30.1
1.30.2
1.31

До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет

2 человека / 11 %
3 человека / 27 %
2 человека / 11 %

1.32

2 человека / 11 %

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административнохозяйственных работников

18 человек / 100 %

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных стандартов
в общей численности педагогических и
административнохозяйственных работников

18 человек / 100 %

2.
2.1
2.2

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда,
состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.4
2.4.1

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах
или использования переносных компьютеров

да
нет

2.4.2
2.4.3
2.4.4

С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет
нет
нет

2.4.5
2.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности обучающихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности обучающихся

нет
215 человек/ 100%

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

3 642 кв.м / 16, 9
кв.м

2.6

0, 05 единиц
211 единиц

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Результаты самообследования МБОУ «Форосская СШ» позволяют сделать
следующие выводы: содержание и качество подготовки обучающихся и
выпускников по Общеобразовательной программе начального образования и
Общеобразовательной программе основного общего образования и среднего
(полного) общего образования соответствуют требованиям Государственных
образовательных стандартов и показатели деятельности соответствуют виду
учреждения – средняя общеобразовательная школа.
Основной проблемой является низкая учебная мотивация у многих
обучающихся. Это обусловлено рядом причин объективного и субъективного
характера: семейные традиции и жизненные ценности, особенности мышления (в
пределах нормы) и скорости восприятия и переработки информации и, как
следствие, низкий уровень сформированности учебных навыков.

Направления ближайшего развития школы обусловлены необходимостью
создания развивающей комфортной среды для всех участников образовательного
процесса, и, конечно, в первую очередь, обучающихся. Реализация поставленных
целей осуществляется как в направлении совершенствования процесса обучения,
его технологической и содержательной составляющих, так и через
совершенствование системы воспитания.
Федеральные государственные образовательные стандарты делают акцент
на развитие патриотических чувств обучающихся, через мероприятия по
повышению чувства любви и гордости за свою страну. Данная концепция
призвана формировать человека с активной гражданской позицией, способного
нести ответственность за поступки, которые он совершает. Воссоединение
Республики Крым с Российской Федерацией позволяет решить важнейшую
государственную задачу – формирование гражданственности на территории
новых субъектов РФ. В ходе работы будут разработаны и внедрены методы
повышения уровня гражданственности обучающихся, специализированные для
различных уровней образования, с учетом их особенностей.
Рост личностного и гражданского самоопределения возможен только при
наличии активной гражданской позиции населения, психолого-педагогическое
сопровождение которого должно строиться из базовых компонентов
гражданственности. Во-первых, гражданственность подразумевает несение
ответственности перед своей страной, что является шире понятия патриотизма,

