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I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения 

Цель настоящего доклада: представить широкому кругу общественности, прежде всего 

потребителям образовательных услуг, информацию об основных направлениях деятельности школы, 

результатах и проблемах еѐ функционирования и развития по итогам 2016-2017 учебного года. 

Полное наименование школы – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

Сокращѐнное наименование школы – МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя 

Учредитель школы – МКУ Управление образования Администрации города Симферополя, 

Администрация города Симферополя 

Адрес школы – 295494, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, пгт. 

Комсомольское, пер. Каштановый, д.4 

Электронный адрес школы – simfschool43@mail.ru 

Сайт школы – http://simfschool43.ru 

Режим работы: школа работает в одну смену. Начало ежедневной утренней зарядки –  8 

часов 15 минут. Начало занятий в 8 ч. 30 мин. Режим учебной недели с 1 по 11 класс – пятидневный. 

Продолжительность урока: в 1-х классах – 35 минут (I полугодие), 45 минут (II полугодие);  во 2-11-х 

классах – 45 минут. 

Во второй половине дня организованы занятия по внеурочной деятельности, работа кружков и 

секций, для обучающихся 1-4-х классов функционируют группы продлѐнного дня. 

В школе организовано ведение образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование, дополнительное образование. 

27 апреля 2016 года Министерством образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя выдана ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление образовательной 

деятельности (№0132). 

27 декабря 2016 года Министерством образования, науки и молодѐжи Республики Крым 

МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя выдано СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным образовательным программам 

(№0034). 

Содержание образования школы определено образовательной программой, разработанной на 

основе государственного образовательного стандарта общего образования. Образовательный 

процесс направлен на реализацию следующих задач: 

 обеспечение усвоения обучающимися образовательного минимума содержания начального, 
основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

 соблюдение преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в современном обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических условий, сохраняющих физическое, психическое и 
социальное здоровье обучающихся; 

 целенаправленное, систематическое формирование целостной, свободной личности с высоким 

гражданским, патриотическим и правовым самосознанием. 

В 2016-2017 учебном году успешно реализованы следующие образовательные 

программы:  
1. Основная образовательная программа общего образования (ООП НОО); 

2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС); 

3. Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС); 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования; 

5. Образовательная программа дополнительного образования. 

На 2016-2017 учебный год были определены следующие целевые ориентиры 

деятельности школы: 

Стратегическая цель школы – обеспечить устойчивое развитие образовательного 
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учреждения, сформировать необходимые предпосылки, условия и механизмы для постоянного 

самообновления, модернизации школы в направлениях расширения доступности образования, 

повышения его качества и роста эффективности, создание образовательной среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребѐнка. 

Миссия школы: 

1. совершенствование условий для доступности качества образования, соответствующего 

современным потребностям общества. 

2. подготовка конкурентоспособного выпускника, успешно реализующего себя в современном мире. 

3. создание образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации обучающегося; 

4. воспитание законопослушного гражданина республики, страны, обладающего правовым 

самосознанием, имеющим активную жизненную позицию. 

Для достижения поставленной цели развития образовательного учреждения педагогический, 

ученический и родительский коллективы МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя в 2016-2017 учебном 

году решали следующие задачи: 

 обеспечить реализацию ФГОС образования; 

 организовать предоставление общедоступного и качественного образования по основным 

образовательным программам; 

 совершенствовать воспитательную систему школы, обеспечивающую гарантированные 
социальные слуги по воспитанию и дополнительному образованию; 

 способствовать созданию условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 совершенствовать работу с родителями обучающихся, общественностью, социальными 
партнѐрами по повышению качества организации УВП; 

 совершенствовать условия для формирования профессиональной компетентности педагогов; 

 содействовать развитию инновационной деятельности, внедрению новых образовательных и 
воспитательных технологий; 

 совершенствовать работу методических объединений учителей-предметников в условиях 
реализации ФГОС; 

 организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся путем создания школьного 

научного общества; 

 разработать и внедрить в образовательный процесс здоровьесберегающие программы и 
технологии, активизировать деятельность по формированию здорового образа жизни, 

профилактике детского травматизма; 

 сформировать единое информационное образовательное пространство, внедрить 
информационные технологии для повышения открытости, целостности и функциональности 

образовательной среды; 

 создать организационные и методические условия для интегрированного обучения детей с 
особыми образовательными потребностями; 

 обеспечить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового и научно-методического) 

обеспечения образовательного процесса. 

Сегодня наша школа – это: 

 826 обучающихся; 

 33 класс-комплекта; 

 61 работающий педагог (8 человек в отпуске по уходу за ребѐнком); 

 27 сотрудников школы; 

 активный Управляющий Совет; 

 хореографический ансамбль «Вдохновение», ежегодно занимающий призовые места в 

конкурсах детского и юношеского творчества; 

 вокальный ансамбль «Соловушки», победитель муниципальных и региональных вокальных 

конкурсов; 

 кружок ИЗО «Волшебная палитра»; 

 арт-студия «Эксперимент»; 



 вокальная студия «Каприз»; 

 школьное научное общество обучающихся «Планета успеха»; 

 ежегодная муниципальная конференция научно-исследовательских работ «Шаги к успеху»; 

 ежегодный муниципальный конкурс художественного перевода «Диалог культур»; 

 база для проведения городских и республиканских методических семинаров, конкурсов и 

спортивных соревнований; 

 военно-патриотический клуб «Полет»; 

 инициативные и креативные члены детско-юношеской организации «Республика 

беспокойных сердец»; 

 7 спортивных кружков и секций, воспитанники которых успешно участвуют в спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

 

II. Состав обучающихся 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» в 2016-2017 учебном году обучается 

826 школьников, в том числе: 

 1-4 классы: 354 обучающихся; 

 5-11 классы: 472 обучающихся. 

В школе функционирует 33 класс-комплекта: 

Параллель Количество классов Количество обучающихся 

1 5 135 

2 2 52 

3 4 95 

4 3 72 

5 4 86 

6 3 83 

7 4 89 

8 3 78 

9 3 89 

10 1 21 

11 1 26 

ИТОГО 33 826 

 Потребность обучающихся и родителей (законных представителей) в образовательных 

услугах зависит от характера социума. Состав семей, их обеспеченность, образовательный уровень и 

социальный состав родителей – всѐ это определяет социальный заказ на образовательные услуги. 

Сведения о социальном составе обучающихся 

Количество детей-сирот 5 

Количество детей, лишѐнных родительского попечения 8 

Количество детей, пострадавших от ЧАЭС 4 

Количество многодетных семей (в них детей) 60 (103) 

Количество детей-инвалидов 8 

Количество детей, злостно уклоняющихся от учѐбы 0 

Количество обучающихся, состоящих на внутришкольном учѐте 3 

 

III. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органы самоуправления 

 Управление МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №43» осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на принципах 

единоначалия, самоуправления, открытости и демократичности, приоритета общечеловеческих 

ценностей. В соответствии с Уставом школы структура общественного самоуправления 

представлена: 

 Советом школы; 

 педагогическим советом; 

 родительским комитетом; 

 общим собранием трудового коллектива. 
 Совет школы является высшим органом самоуправления учреждения как представляющий 



интересы всех групп участников образовательного процесса. Совет школы имеет полномочия по 

решению ряда важных вопросов функционирования и развития школы. 

 В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в школе действует педагогический 

совет – коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников образовательного 

учреждения. 

 Формой самоуправления всех сотрудников школы  является общее собрание трудового 

коллектива. 

 Общественным органом самоуправления родителей является родительский комитет, который 

решает задачи содействия образовательному учреждению в совершенствовании условий для 

осуществления образовательного процесса. 

 Управленческая концепция администрации школы исходит из понимания управления как 

деятельности, ориентированной на следующие цели и задачи: 

 удовлетворение общественных потребностей; 

 служение социально значимым ценностям; 

 удовлетворение внутренних потребностей школы, еѐ коллектива в обеспечении 
функционирования и адаптации к меняющимся внешним и внутренним условиям; 

 обеспечение стабильного функционирования школы; 

 обеспечение развития образовательного учреждения, его перехода в новое качественное 
состояние на основе осуществления планомерных инновационных процессов. 

 В системе управления администрация школы исходит из концепции определения важнейших 

общих подходов и принципов жизнедеятельности школы, поиск «своего лица» образовательного 

учреждения, создание нового имиджа школы – узнаваемого и привлекательного для всех членов 

школьного сообщества. 

 Структура управления (см. схему) отражает сложившуюся в школе четырѐхуровневую 

систему: если директором образовательного учреждения задаются целевые ориентиры и 

озвучивается стратегия развития (стратегический уровень), то задача заместителей – обосновать 

ключевые показатели деятельности, заданные на перспективу (тактический уровень), задача 

педагогов – детализировать их в оперативных планах (оперативный уровень), четвертый уровень – 

самоуправление, что предполагает саморазвитие личности (педагога, обучающегося). Данная модель 

позволяет планомерно, организованно, научно-обоснованно и систематически воздействовать на 

инновационные процессы, привлекая к управлению наибольшее количество учителей. Нововведения 

и положительный опыт работы педагогов внедряются через мини-команды, творческие группы, 

которые формируются для решения определѐнных задач в определѐнное время. 

Структура управления школой 

 



Управленческий персонал школы (2016/2017 учебный год) 

  Ф.И.О.  Должность 

Соколова Елена Александровна Директор школы, Почѐтный работник общего образования РФ 

Карлюга Ирина Евгеньевна Заместитель директора по воспитательной работе 

Оскома Людмила Петровна Заместитель директора по научно-методической работе,  

0.5 ставки 

Слесаренко Ольга Аркадьевна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

0.5 ставки 

Куринная Наталья Фѐдоровна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

0.5 ставки 

Пешкова Анастасия Олеговна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

0.5 ставки 

Каптюк Татьяна Гельмановна Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

 

ІV. Условия осуществления общеобразовательного процесса 

 Система кадрового, материально-технического, финансового обеспечения школы создают 

условия для полноценной организации комфортной развивающей образовательной среды и 

реализации образовательных программ. Уровень укомплектованности кадрами – 100%. 

 В школе совершенствуются условия для самореализации ребѐнка в единстве урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Экологически здоровая обстановка, особый дух школы: тихий, по-семейному добрый и 

открытый, эмоционально-привлекательная воспитывающая среда и яркие школьные традиции – вот 

что такое наша школа сегодня. 

 Материально-технические условия реализации образовательной программы включают в себя: 

школьное здание общей площадью 9561,5 кв.м., содержащее 48 учебных кабинетов. Из них 

специализированные учебные помещения для изучения физики, химии, биологии, географии, 

информатики, музыки и кулинарии. Имеется 2 спортивных зала (9268,7 / 271,4 кв.м.), актовый зал 

(203, 9 кв.м.), столовая с числом посадочных мест на 300 человек, читальный зал и библиотека, 

насчитывающая в фондах 2816 экземпляров художественной литературы и 13016 – учебников. Школа 

располагает физкультурной площадкой: стадион, волейбольная площадка, баскетбольная площадка. 

Хозяйственная зона школы с необходимыми постройками – 450 кв.м. 

Сведения о технической оснащѐнности и эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий 

Наименование параметра Значение 

Количество компьютерных классов в школе 2 

Количество компьютеров в школе 70 

   в т.ч. ноутбуков и проекторов  11 

   в т.ч. в локальной сети 7 

   в т.ч. используются в образовательном процессе 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Учебный план (2016-2017 учебный год) 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



VI. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Параметры 2016-2017 учебный год 

Численность  

педагогический персонал 61 (8 в декр. отпуске) 

административный персонал 5 ставок 

обслуживающий и учебно-вспомогательный персонал 25 

Образование  

высшее педагогическое 61 

среднее профессиональное - 

Квалификационная категория  

Высшая 20 

первая  22 

Нет 19 

Педагогический стаж  

до 3 лет 12 

от 3 до 10 лет 16 

от 11 до 20 лет 19 

от 21 и более 14 

 Образовательное учреждение полностью укомплектовано кадрами, образовательный ценз 

педагогических работников соответствует их занимаемым должностям. 

 В школе действует система повышения квалификации педагогов, что помогает учителю 

реально оценить свой профессиональный уровень, делает его восприимчивым к внешним позитивным 

изменениям, способствует профессиональному росту педагога, что в конечном итоге повышает его 

конкурентоспособность. На первый план выходит способность педагога ориентироваться в огромном 

информационном поле, умение самостоятельно находить решения в различных педагогических 

ситуациях. Методическая работа, проводимая в школе, стимулирует профессиональное развитие 

педагога, даѐт ему возможность реализовывать себя в различных видах деятельности. Традиционной 

формой повышения квалификации учителей остаются открытые уроки, семинары, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия по предмету, проводимые в рамках предметных недель. 

 Формируется культура профессиональной компетенции современного учителя. С учѐтом этого 

и построена научно-методическая работа нашей школы. В 2016-2017 учебном году педагогический 

коллектив работал по теме «Внедрение деятельностно-компетентностного подхода в образовании в 

условиях реализации Федерального государственного стандарта образования». В рамках реализации 

данной методической темы проведены школьные методические семинары: 

№ п/п Сроки Тема Ответственный 

1. октябрь Аттестация педагогических работников в 2016-

2017 учебном году 

Заместитель директора по 

НМР 

Оскома Л.П. 

2. ноябрь Диагностическая деятельность классного 

руководителя 

Заместитель директора по 

ВР Карлюга И.Е. 

3. декабрь Программа развития МБОУ «СОШ № 43» на 

2016-2018 гг. 

Заместитель директора по 

НМР 

Оскома Л.П. 

4. декабрь Государственная итоговая аттестация: ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. Проблемы и перспективы 

подготовки. 

Заместитель директора по 

УВР Пешкова А.О. 

5. декабрь Кадетское движение: перспективы развития Заместитель директора по 

ВР Карлюга И.Е. 

6. январь Организация научно-исследовательской работы 

с обучающимися: секреты успеха 

Заместитель директора по 

НМР 

Оскома Л.П. 

7. январь Организация работы с неуспевающими: 

индивидуальный подход 

Руководитель МО 

естественно-

математических 



дисциплин  
Сотникова Т.И. 

8. февраль Организация межрегиональных педагогических 

форумов 

Директор школы 

Соколова Е.А. 

9. март Здоровьесберегающие технологии в 

современной школе 

Заместитель директора по 

УВР 

Куринная Н.Ф. 

10. март Профессиональный стандарт современного 

учителя 

Заместитель директора по 

НМР 

Оскома Л.П. 

11. апрель Организация профилактической работы в 

школе: основные направления, формы и методы 

Заместитель директора по 

ВР Карлюга И.Е., 

социальный педагог 

Марчукова И.Ю. 

12. июнь Здоровый психологический климат в коллективе 

– залог успешной работы образовательного 

учреждения 

Директор школы 

Соколова Е.А., психолог  

Гончаренко М.В. 

Большим стимулом в повышении профессиональной компетенции педагогического 

коллектива школы стало проведение на базе МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя очного раунда 

республиканского этапа VII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2016» (28-

29.09.2016 г.) и II тура Республиканского конкурса проектов молодых педагогов «Шагни за 

горизонт» (1, 5.12.2016 г.). Открытые уроки, мастер-классы конкурсантов, новые идеи, блеск 

педагогических инноваций – всѐ это, несомненно, вдохновило учителей на то, чтобы шаг за шагом 

трансформировать весь опыт обучения. Общение с участниками конкурсов стало хорошим стимулом 

к личностному развитию каждого члена педагогического коллектива нашей школы. 

В 2016-2017 учебном году педагоги МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

приняли участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня: 

Ф.И.О. педагога Конкурс Номинация Результат 

Иззетова  

Ление 

Наримановна 

Республиканский (заочный) 

конкурс  

педагогических работников 

"Воспитать человека" 

(приказ МОН РК № 3369 от 

30.09.2016 г.) 

«Воспитательная 

система образовательной 

организации» 

Победитель 

Марчукова Инна 

Юрьевна 

VI муниципальный конкурс 

молодых педагогов 

«Педагогический дебют» 

(приказ УО № 379 от 

09.05.2017 г.) 

«Социальный педагог» 

 

I место 

Суперфинал 

 

III место 

Слесаренко 

Ольга 

Аркадьевна 

I Муниципальный конкурс 

«Лучший педагог-наставник» 

(приказ УО № 339 от 

21.04.2017 г.) 

 Абсолютный 

победитель 

Розенберг Борис 

Иосифович 

Муниципальный фестиваль 

«Лучший Симферопольский 

урок-2017» 

(приказ УО № 142 от 

20.02.2017 г.) 

«Лучшие уроки 

технологии, основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуры» 

Победитель 

Очколас Татьяна 
Анатольевна 

«Лучший урок 
общественно-научного 

цикла» (география) 

Призѐр 



Гончаренко 
Марина 

Викторовна 

І городской конкурс 
специалистов социально-

психолого-педагогического 

сопровождения «Секреты 

мастерства» 

«Педагог-психолог 
общеобразовательного 

учреждения» 

Победитель 

Исмаилова Асие 

Исмаиловна 

Конкурс на получение 

денежного поощрения Главы 

администрации города 

Симферополя 

«Лучший педагог года» 

(приказ УО № 479 от 

29.09.2016 г.) 

«Учитель-эрудит» Победитель 

Щеблыкин 

Андрей 

Александрович 

Соревнования по шахматам в 

рамках профсоюзной 

Спартакиады педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений г. Симферополя  

 II место 

Исмаилова Асие 

Исмаиловна, 

Очколас Татьяна 

Анатольевна 

Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

музеев среди 

образовательных 

учреждений Республики 

Крым 

«Конкурс экскурсоводов» Призѐры 

 

VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения 

Основным источником финансового обеспечения Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального 

образования городской округ Симферополь являются средства бюджета. Выделенные в  2016 году  

финансовые средства расходуются  на заработную плату, начисления за качество и результативность 

труда педагогов и сотрудников школы, оплату услуг связи, интернета, коммунальных услуг и 

содержания имущества, расходы по увеличению стоимости основных средств и материальных 

запасов, оплату питания (льготные категории граждан), оплату услуг по содержанию имущества, 

обучение сотрудников и т.д. 

В рамках модернизации образовательного процесса в течение 2016-2017 учебного года МБОУ 

«СОШ № 43» были освоены все  (100%) выделенных финансовые средства (приобретены 

компьютеры, проекторы,  оргтехника, школьная мебель и пр.). Освоение финансовых средств, 

укрепление материально-технической базы школы осуществлялось  в тесном сотрудничестве 

администрации школы. Профсоюзного комитета и Родительского комитета школы, что позволило 

добиться хороших результатов.  Управление образования Администрации города Симферополя 

уделяет должное внимание развитию нашей школы, активно способствует укреплению материально-

технической базы школы, что, по свидетельству педагогов, обучающихся и их родителей, привело к 

позитивному изменению облика школы, способствовало сплочению всех членов школьного 

сообщества в стремлении к повышению качества знаний обучающихся и уровня воспитанности 

подрастающего поколения. 

VIII. Результаты образовательной деятельности 

Администрация школы, методический совет школы проводят планомерную систематическую 

работу по повышению качества знаний. Работа по данному направлению включает в себя: 

 дополнительные занятия с неуспевающими и слабоуспевающими; 

 индивидуальные беседы с родителями обучающихся; 

 заседания Совета профилактики; 

 дополнительные занятия в 9, 11 классах по подготовке к государственной итоговой 
аттестации; 



 качественная организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся; 

 организация внеклассной работы по предметам; 

 занятия с одарѐнными и высокомотивированными обучающимися. 
Вышеуказанные мероприятия системно проводятся педагогами всех методических 

объединений школы: 

ШМО Руководитель Количество 

педагогов 

ШМО учителей начальных 

классов 

Учитель начальных классов первой 

квалификационной категории Лавринович Л.В. 

21 

ШМО учителей историко-

филологических дисциплин 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Юнусова А.Э. 

11 

ШМО иностранной 

филологии 

Учитель английского языка высшей 

квалификационной категории 

Абдураманова А.М. 

7 

ШМО учителей естественно-

математических дисциплин 

Учитель физики высшей квалификационной 

категории Сотникова Т.И. 

13 

ШМО учителей дисциплин 

развивающего цикла 

Учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории Розенберг Б.И. 

7 

ШМО классных 

руководителей 

Учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории Лѐшина Г.В. 

33 

Мониторинг работы предметных ШМО по итогам 2016-2017 учебного года показал, что все 

школьные методические объединения успешно развиваются, совершенствуя формы и методы 

работы, направленные на поиск инновационных путей для решения актуальных образовательных 

задач. Критериями для мониторинга стали: 

 качество участия ШМО во Всероссийской олимпиаде школьников (муниципальный и 

региональный этапы); 

 результативность участия обучающихся в городских и республиканских интеллектуальных и 

творческих конкурсах, научно-практических конференциях, соревнованиях и пр.; 

 качественная организация работы по расширению социума школы (городские и 

республиканские методические семинары); 

 результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах; 

 итоги обобщения педагогического опыта. 

Более детально ознакомиться с деятельностью каждого ШМО можно на сайте школы, где 

представлены итоговые отчѐты о работе методических объединений за 2016-2017 учебный год. 

Конечно, главным итогом деятельности образовательного учреждения является качество знаний 

обучающихся. Анализ итогов успеваемости учащихся школы, анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов позволяют увидеть положительную динамику в этом 

направлении. 

Итоги успеваемости обучающихся 2-4 классов 

по итогам 2016/2017 учебного года 

Класс 
Кол-

во 

Из них 

Отл. Ударн. Всего 

% 

кач-

ва 

Не успевают 

% 

успев. Аттест. н/а всего 
по 1 

предм. 

по 2 

предм. 

по 3 

предм. 

и 

более 

2-А 25 25 - 3 10 13 52 - - - - 100 

2-Б 27 27 - 2 13 15 55 1 - 1 - 96 

3-А 22 22 - 1 7 8 36 - - - - 100 

3-Б 23 23 - 3 11 14 61 - - - - 100 

3-В 25 25 - 1 13 14 56 - - - - 100 

3-Г 25 25 - 1 5 6 24 - - - - 100 



4-А 25 25 - - 13 13 52 - - - - 100 

4-Б 24 24 - 2 10 12 50 - - - - 100 

4-В 23 23 - 0 10 10 43 - - - - 100 

ВСЕГО 219 219 - 13 92 105 48 - - 1 1 99 

 

Итоги успеваемости обучающихся 5 –11 классов 

по результатам 2016/2017 учебного года 

Класс 
Кол-

во 

Из них 

Отл. Ударн. Всего 

% 

кач-

ва 

Не успевают 

% 

успев. Аттест. н/а всего 
по 1 

предм. 

по 2 

предм. 

по 3 

предм. 

и 

более 

5-А 22 22 - 6 11 17 77 - - - - 100 

5-Б 22 22 - 4 8 12 55 - - - - 100 

5-В 23 23 - 5 6 11 48 - - - - 100 

5-Г 19 19 - 1 8 9 47 - - - - 100 

6-А 27 27 - 3 11 14 52 - - - - 100 

6-Б 27 27 - - 12 12 44 - - - - 100 

6-В 29 29 - 2 10 12 41 - - - - 100 

7-А 20 20 - 1 16 17 85 - - - - 100 

7-Б 19 19 - 1 6 7 37 1 1 - - 95 

7-В 29 29 - - 11 11 38 1 1 - - 86 

7-Г 21 21 - 1 7 8 38 - - - - 100 

8-А 28 28 - 1 11 12 43 - - - - 100 

8-Б 24 24 - 2 4 6 25 - - - - 100 

8-В 26 26 - - 6 6 23 - - - - 100 

9-А 31 31 - - 7 7 23 - - - - 100 

9-Б 27 27 - 2 6 8 30 - - - - 100 

9-В 31 31 - - 4 4 13 - - - - 100 

10 21 21 - 3 7 10 48 - - - - 100 

11 26 26 - 4 10 14 54 - - - - 100 

ВСЕГО 472 472 - 36 161 197 42 2 2 - - 99,58 

Промежуточная аттестация 2-8, 10 классов, организованная в мае 2017 года выявила проблемы в 

организации работы педагогического коллектива над повышением качества образования, помогла 

педагогам и администрации школы определить круг приоритетных задач, реализуемых в новом 

учебном году. В целом, промежуточная аттестация прошла удовлетворительно. Работа с 

отстающими и слабоуспевающими учащимися школы продолжалась в июне 2017 г. Социально-

психологической службой проведена большая работа с родителями по разъяснению 

административной ответственности родителей (законных представителей) обучающихся за 

обучение, содержание и воспитание своих детей. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым, Управления образования 

Администрации города Симферополя, методическим советом школы был составлен план подготовки 

к государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах МБОУ «СОШ № 43» в 2016-2017 учебном 



году. В ходе реализации плана подготовки к ГИА обучающихся 9, 11 классов педагогический 

коллектив образовательного учреждения решал следующие задачи: 

– своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ, 

ГВЭ, ОГЭ; 

–создание базы данных по подготовке к ГИА (на основании потребностей учащихся, их учебных и 

психологических возможностей и особенностей); 

– своевременное информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогов: изучение нормативной базы по проведению ГИА, анализ контрольно-измерительных 

материалов (в том числе досрочного периода), ознакомление с правилами заполнения бланков и т.д. 

 В течение 2016-2017 учебного года администрацией школы осуществлялся системный 

контроль работы учителей-предметников, контроль за посещением обучающимися дополнительных 

занятий по предметам. По итогам проверок состоялись совещания, заседания Совета профилактики. 

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся выпускных классов и самих 

учащихся с порядком проведения ГИА, перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА, психолого-педагогическим сопровождением проводилось через общешкольные и 

классные родительские собрания, тематические классные часы, беседы с психологом школы. В 

протоколах родительских собраний в выпускных классах зафиксировано получение 

соответствующих инструктажей по всем этапам организации и прохождения ГИА.  

 По итогам педагогического совета к государственной итоговой аттестации допущены 89 

обучающихся 9-х классов и 26 обучающихся 11 класса. 

 

Анализ результатов ГИА-9 (2016-2017 учебный год) 

Предмет 

Форм

а 

сдачи 

Кол-во 

обучающихся 

Результат 

Учитель 
2 3 4 5 

Русский язык 
ГВЭ 87 - 50 33 4 

Петруненко Н.А. 
ОГЭ 2   1 1 

Математика 
ГВЭ 88 2 18 43 25 

Варсобина Н.Ф. 
ОГЭ 1 - - - 1 

Биология ГВЭ 60 - 44 11 5 Коргина В.С. 

Литература ГВЭ 4 - 2 1 1 Петруненко Н.А. 

География ГВЭ 8 - 2 3 3 Очколас Т.А. 

История ГВЭ 12 - 11 1 - 
Исмаилова А.И. 

Обществознание ГВЭ 80 - 38 36 6 

Физика ГВЭ 3 - 1 2 - Сотникова Т.И. 

Химия ГВЭ 2 - - 2 - Голубев А.П. 

Информатика и 

ИКТ 
ГВЭ 2 - 1 - 1 Пешкова А.О. 

Иностранный 

язык (англ.) 

ГВЭ 6 - - 4 2 Кенжаева С.Л. 

ОГЭ 1 - - - 1 Дѐмина Д.К. 

 

Анализ результатов ГИА – 11 (ГВЭ) (2016-2017 учебный год) 

Предмет 
Форма 

сдачи 

Кол-во 

обучающихся 

Результат 
Учитель 

2 3 4 5 

Русский язык ГВЭ 1 - 1 - - Оскома Л.П. 

Математика 

ГВЭ 1 - 1 - - 

Якубова Д.О. ЕГЭ 

баз. 
24 1 11 4 8 



Анализ результатов ГИА – 11 (ЕГЭ) (2016-2017 учебный год) 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 

Средний 

балл 
Учитель 

Русский язык 25 64,56 Оскома Л.П. 

Математика (проф.) 10 31,5 Якубова Д.О. 

Биология 3 26,66 Кравченко О.Н. 

Обществознание 7 63 Ракович Т.Н. 

История 6 50,16 Ракович Т.Н. 

Физика 5 48,6 Сотникова Т.И. 

Химия 1 44 Голубев А.П. 

Литература 2 72 Оскома Л.П. 

Иностранный язык (англ.) 4 62,25 Абдураманова А.М. 

Информатика и ИКТ 1 34 Пешкова А.О. 

Немецкий язык 1 71  

 Анализ итогов ГИА выявил ряд проблем, над решением которых педагогический коллектив 

планирует работать 2017-2018 учебном году. Целью данной работы является повышение качества 

образования, укрепление взаимодействия семьи и школы, повышение результативности сдачи ГИА.  

 Одним из приоритетных направлений развития МБОУ «СОШ № 43» является создание 

благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста одаренных и высокомотивированных детей.  

 Наиболее распространенная форма работы с одаренными детьми – участие во Всероссийских 

предметных олимпиадах. Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к 

содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы. Успешное выступление на 

олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, 

коммуникабельности, способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать 

новую информацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. 

 Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя во 

Всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном 

году такова: 42 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе (из них – 3 победителя и 11 

призѐров), 4 учащихся – в региональном этапе (из них – 1 призѐр): 

Предмет 
Уровень 

олимпиады 
Ф.И. обучающихся Результат Учитель 

Английский 

язык 

муниципальный Кунцова Анна,  

11-А класс 

Призѐр Абдураманова А.М. 

Биология муниципальный Жилинская Маргарита, 

7-А класс 

Призѐр Кравченко О.Н. 

Клименко Дарья,  

8-А класс 

Призѐр Кравченко О.Н. 

Крымская София,  

9-Б класс 

Призѐр Коргина В.С. 

География муниципальный Газукин Александр,  

9-Б класс 

Победитель Очколас Т.А. 

Крымская София,  

9-Б класс 

Призѐр 

Украинский 

язык и 

литература 

муниципальный Кунцова Анна,  

11-А класс 

Призѐр Оскома Л.П. 

Атамуратов Эдем,  

10-А класс 

Призѐр 

Викторова Екатерина,  

8-Б класс 

призѐр Яровая И.В. 

Меджитова Фериде,  

8-Б класс 

Призѐр 



региональный Атамуратов Эдем,  
10-А класс 

Призѐр Оскома Л.П. 

Физическая 

культура 

муниципальный Деревянко Никита,  

8-Б класс 

Победитель Гринчарек Е.М. 

Викторова Екатерина,  

8-Б класс 

Победитель 

Немецкий язык муниципальный Кунцова Анна,  

11-А класс 

Призѐр  

 Инициатива педагогического коллектива позволяет обучающимся развивать свои 

способности и интересы путѐм участия во всевозможных интеллектуальных соревнованиях и 

вузовских олимпиадах разного содержания и уровня, включенных в Перечень олимпиад на 2016-2017 

уч. год: 

Название олимпиады 
Этап (тур) 

олимпиады 

Ф.И. 

обучающихся 
Результат Учитель 

Республиканская 

краеведческая олимпиада 

муниципальный Кульбак Надежда,  

8-А класс 

призѐр Кравченко О.Н. 

I всероссийская олимпиада 

школьников и студентов по 

государственным языкам 

республик Российской 

Федерации под эгидой 

русского языка 

региональный 

 

Атамуратов Эдем, 

10-А класс 

победитель Оскома Л.П. 

заключительный 

(г. Москва) 

Атамуратов Эдем, 

10-А класс 

участник 

Филологическая олимпиада 

школьников «Образ Крыма 

в языке, литературе и 

культуре»  

заочный 

 

Дьякова Мария,  

5-В класс 

победитель Оскома Л.П., 

Соколова Е.А. 

Олимпиада школьников по 

русскому языку и 

литературе для учащихся 

школ Республики Крым и 

г. Севастополя 

региональный Агафонова 

Анастасия,  

5-Б класс 

призѐр Юнусова А.Э. 

 

Кунцова Анна,  

11-А класс 

призѐр Оскома Л.П. 

 Ежегодное активное участие обучающихся в продуктивных конкурсах «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Золотое руно», «British bulldog», «Человек и природа» и др. 

позволяет приобретать самостоятельность мышления и действий, формировать определенные навыки 

и умения, расширять кругозор. 

Научно-исследовательская деятельность – важное направление развития МБОУ «СОШ № 43». 

Организация работы школьного научного общества «Планета успеха» помогла раскрыть творческий 

потенциал учащихся и педагогов школы, сделала возможным его использование в дальнейшем в 

учебно-воспитательном процессе. Учителями–предметниками была организована работа по 

подготовке учащихся к научно-исследовательским конкурсам и конференциям через уроки, 

групповые и индивидуальные занятия.  

Результативность участия обучающихся МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя в научно-

исследовательских конкурсах и конференциях в 2016-2017 учебном году такова: 72 обучающихся 

приняли участие в муниципальном этапе (из них – 22 победителя и 33 призѐра), 14 учащихся – в 

региональном этапе (из них – 2 победителя и 1 призѐр): 
1. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-

членов МАН 

(приказ УО № 625 от 25.11.2016 г.) 

Атамуратов 

Эдем, 10-А  

Диплом I 

степени 

 

Оскома Л.П. 

2. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего школьного 

возраста  

Филков Артѐм, 

6-В 

Диплом I 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Чикин Артѐм,  

5-А 

Диплом I 

степени 

Оскома Л.П. 



«Шаг в науку» 
(приказ УО № 102 от 07.02.2017 г.) 

Смирнов 
Дмитрий, 6-Б 

Диплом II 
степени 

Юнусова А.Э. 

Жулай Дарья,  

5-В 

Диплом III 

степени 

Оскома Л.П. 

Шевцова 

Ангелина, 7-Г 

Диплом «За 

актуальную 

тему» 

Дѐмина Д.К. 

3. Муниципальный этап  

Республиканского конкурса 

природоведческих исследовательских 

проектов учащихся младшего школьного 

возраста «Первооткрыватель» 

(приказ № 139 от 17.02.2017 г.) 

Анамагулова 

Мария, 5-В 

участник Анамагулова 

О.Н. 

Клименко 

Павел, 3-В 

участник Самарская В.В. 

Николаенкова 

Полина, 4-В 

участник Лѐшина Г.В. 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

участник Анамагулова 

О.Н. 

Слесаренко 

Елизавета, 4-А 

участник Лавринович Л.В. 

4. Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов 

учащихся младшего школьного возраста 

«Я - исследователь» 

(приказ УО № 168 от  28.02.2017 г.) 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

Диплом I 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Ушаков 

Георгий, 1-Г 

Диплом II 

степени 

Павленко И.И. 

Горошко 

Владимир, 4-А 

участник Лавринович Л.В. 

Безуглов 

Максим, 2-А 

участник Бараненко О.Л. 

5. Муниципальная научно-практическая 

конференция «Шаги к успеху», 

посвященная Международному дню 

родного языка 

(приказ УО № 167/1 от 28.02.2017 г.) 

Филков Артѐм, 

6-В 

победитель Анамагулова 

О.Н. 

Меджитова 

Фериде, 8-Б 

победитель Варсобина Н.Ф. 

Максимкина 

Дарья, 6-А 

победитель Бараненко О.Л. 

Чикин Даниил, 

10-А 

победитель Оскома Л.П. 

Зайнуллина 

Рената, 7-А 

Изотова Елена, 

7-А 

 

победитель 

Петруненко Н.А. 

Балабай 

Николай,7-Б 

победитель Снитко Т.С. 

Гачков Никита, 

8-А 

победитель Гринчарек Е.М. 

Шенгелай 

Всеволод, 8-А 

призѐр Исмаилова А.И. 

Качановская 

Анна, 10-А 

призѐр Соколова Е.А. 

Викторова 

Екатерина, 8-Б 

призѐр Очколас Т.А. 

Володина 

Милена, 6-В 

призѐр Кравченко О.Н. 

Анамагулова 

Мария, 5-В 

призѐр Анамагулова 

О.Н. 

Гришак 

Валерия, 11-А 

призѐр Карлюга И.Е.,  

Пешкова А.О. 



6. Четвѐртая городская конференция 
исследовательских работ и творческих 

проектов обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

г. Симферополя  

«Ученик ХХI века: пробуем силы – 

проявляем способности» 

(приказ УО № 341 от 21.04.2017 г.) 

Шакина 
Елизавета, 1-Б 

победитель Польченко Г.В. 

Слюсарев 

Иван, 2-А 

победитель Бараненко О.Л. 

Медведчук 

Виталина, 4-В 

победитель Лѐшина Г.В. 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

победитель Анамагулова 

О.Л. 

Филков Артѐм, 

6-В 

победитель Анамагулова 

О.Л. 

Максимкина 

Дарья, 6-А 

победитель Бараненко О.Л. 

Никитина 

Елизавета, 8-А 

Усенко 

Виктория, 9-А 

победители Исмаилова А.И. 

Юрченко 

София, 4-А 

призѐр  

(2 место) 

Юрченко А.И. 

Липиева 

Алѐна, 6-Б 

призѐр  

(2 место) 

Юрченко А.И. 

Смирнов 

Дмитрий, 6-Б 

призѐр  

(2 место) 

Юнусова А.Э. 

Скулькевич 

Денис, 6-В 

призѐр  

(2 место) 

Голубев А.П. 

Павлюченко 

Алина, 9-Б 

призѐр  

(2 место) 

Исмаилова А.И. 

Шигонина 

Елизавета, 9-Б 

призѐр  

(2 место) 

Очколас Т.А. 

Коноплѐва 

Валерия, 1-А 

призѐр  

(3 место) 

Куринная Н.Ф. 

Максимкина 

Анна, 1-Д 

призѐр  

(3 место) 

Ломейко Е.В. 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

призѐр  

(3 место) 

Анамагулова 

О.Н. 

Николаенкова 

Полина, 4-В 

призѐр  

(3 место) 

Лѐшина Г.В. 

Чикин Артѐм,  

5-А 

призѐр  

(3 место) 

Ломейко Е.В. 

Анамагулова 

Мария, 5-В 

призѐр  

(3 место) 

Анамагулова 

О.Н. 

Холченков 

Андрей, 6-В 

призѐр  

(3 место) 

Кравченко О.Н. 

Меджитова 

Фериде, 8-Б 

призѐр  

(3 место) 

Варсобина Н.Ф. 

Неверов Илья,  

Василюк 

Даниил, 9-А 

призѐр Кенжаева С.Л. 

7. Муниципальный этап Республиканской 

патриотической краеведческой 

конференции учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Крым – 

наш общий дом» 

(приказ УО № 191 от 03.03.2017 г.) 

Газукин 

Александр, 9-Б 

Диплом II 

степени 

Очколас Т.А. 

8. Муниципальная научно-практическая Клименко Диплом I Самарская В.В. 



конференция «Региональные 
особенности Крыма: проблемы и 

перспективы развития», посвященная 

Дню Республики Крым 

Павел, 3-В степени 

Чикин Даниил, 

10-А 

Диплом I 

степени 

Оскома Л.П. 

Викторова 

Екатерина, 8-Б 

Диплом IІ 

степени 

Варсобина Н.Ф. 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

Диплом IІ 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Николаенкова 

Полина, 4-В 

Диплом IІ 

степени 

Лѐшина Г.В. 

Крымская 

София, 9-Б 

Диплом IІІ 

степени 

Варсобина Н.Ф. 

9. III научно-практическая конференция 

лидеров ученического самоуправления, 

посвященная Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Воронина 

Евгения,11-А 

участник Карлюга И.Е. 

10. Муниципальный этап Республиканской 

конференции учащихся 

общеобразовательных учреждений  

«Православие в Крыму: история, 

традиции, современность» 

Ломейко 

Елизавета, 8-А 

Диплом II 

степени 

Ломейко Е.В. 

11.  Республиканский конкурс-защита 

научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН 

(приказ МОН РК № 1039 от 24.04.2017) 

Атамуратов 

Эдем, 10-А  

Диплом I 

степени 

 

Оскома Л.П. 

12. 

 

 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

учащихся среднего школьного возраста  

«Шаг в науку» 

Филков Артѐм, 

6-В 

участник Анамагулова 

О.Н. 

Чикин Артѐм,  

5-А 

участник Оскома Л.П. 

13. 

 

Республиканский конкурс 

исследовательских работ и проектов 

учащихся младшего школьного возраста 

«Я - исследователь» 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

участник 

 

Анамагулова 

О.Н. 

Ушаков 

Георгий, 1-Г 

участник Павленко И.И. 

14. Республиканская конференция учащихся 

общеобразовательных учреждений  

«Православие в Крыму: история, 

традиции, современность» 

Ломейко 

Елизавета, 8-А 

участник Ломейко Е.В. 

15. Республиканская научно-практическая 

конференция учащихся «Проблемы 

охраны окружающей среды» 

(приказ МОН РК № 1159 от 11.05.2017) 

 

Клименко 

Дарья, 8-А 

Диплом III 

степени 

Кравченко О.Н. 

Кульбак 

Надежда, 8-А 

участник Кравченко О.Н. 

Ибрагимова 

Лиля, 8-В 

участник Очколас Т.А. 

Зимина Анна, 

10-А 

участник Снитко Т.С. 

Егоров Илья,  

10-А 

участник Анамагулова 

О.Н. 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

участник Анамагулова 

О.Н. 

16. Конкурс исследовательских работ 

учащихся 9-11 классов 

Газукин 

Александр, 9-Б 

Диплом I 

степени 

Очколас Т.А. 



общеобразовательных организаций 
«Крым – сегодня и завтра глазами 

молодежи» 

(КФУ им. В.И. Вернадского») 

17. Крымская научно-практическая 

конференция «Мы – будущее медицины 

ХХI века» 

Васина 

Александра,  

10-А 

участник Марчукова И.Ю. 

 

18. III Открытая Интернет-конференция 

учащихся образовательных учреждений 

«Наука. Творчество. Интеллект»  

Газукин 

Александр, 9-Б 

дипломант Очколас Т.А. 

19. Межрегиональная учебно-

исследовательская конференция на 

английском языке "Шекспировские 

чтения" 

Неверов Илья, 

Василюк 

Даниил, 9-А 

призѐр Кенжаева С.Л. 

Мощным стимулом к развитию научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся и педагогического коллектива стала инициированная администрацией МБОУ «СОШ № 

43» муниципальная научно-практическая конференция «Шаги к успеху», посвященная 

Международному дню родного языка (21.02.2017 г.). Члены жюри высоко оценили творческий 

подход и энтузиазм организаторов, высокий научный уровень представленных работ. Все участники 

конференции продемонстрировали способность и умение самостоятельно думать, анализировать, 

неформально мыслить. Защита научно-исследовательских работ проходила на государственных 

языках Республики Крым. 

 

Важным направлением деятельности МБОУ «СОШ № 43» является развитие творческого 

потенциала обучающихся. Ключевыми качествами учащихся нашей школы становятся творчество, 

креативность, умение отстаивать свои позиции и позиции своей страны, принимать нестандартные 

решения, быстро адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира. 

В течение 2016-2017 учебного года обучающиеся под руководством педагогов принимали 

активное участие в городских, республиканских и всероссийских творческих конкурсах, конкурсах 

декоративно-прикладного и художественного творчества: 

1. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на знание символов и 

атрибутов государственной власти 

Российской Федерации 

(приказ УО № 548 от 20.10.2016 г.) 

Кунцова Анна,  

11-А  

Диплом I 

степени 

Оскома Л.П. 

Гулин 

Александр,  

11-А 

Диплом III 

степени 

2. Муниципальный этап республиканского 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей 

 

Гариева Ясмин, 

2-Б  

Диплом  Анамагулова 

О.Н. 

Таваров Артѐм, 

2-Б 

Диплом II 

степени 

Микеза Игорь, 

2-А 

Диплом I 

степени 

Бараненко О.Л. 

Кулик София, 

2-А 

Благодарность 

3. Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Крым в сердце моем», 

посвященный году Российского кино 

 

Токаревская 

Елена, 8-А 

Диплом I 

степени 
Азаматова-Бас 

Г.М. 

Гулин 

Александр,  

11-А 

Диплом II 

степени 

 

Тишлиева М.Г. 

Воронина 

Евгения, 11-А 

Диплом II 

степени 
Щербань Е.И. 

Коробко 

Александра,  

9-Б 

Диплом II 

степени 
Филатова В.Ю. 



Рыженко 
Анастасия, 8-А 

Грамота Филатова В.Ю. 

вокальный 
ансамбль 

«Соловушки» 

Диплом II 

степени 

 

Азаматова-Бас 
Г.М. 

коллектив 

«Вдохновение» 

Грамота Ковалѐва С.И. 

4. Муниципальный этап республиканского 

конкурса детских рисунков, плакатов «Я 

– против коррупции» и логотипов «Стоп 

коррупция» 

 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

Диплом I 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Таваров Артѐм, 

2-Б 

Диплом I 

степени 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

Диплом II 

степени 

Безуглов 

Максим, 2-А 

Благодарность Бараненко О.Л. 

Ермоченкова 

Кристина, 2-А 

Благодарность 

5. Муниципальный этап республиканской 

заочной природоохранной акции 

«ПТИЦА ГОДА – УДОД» 

 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

Грамота  

(1 место) 
Анамагулова 

О.Н. 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

Грамота  

(3 место) 

Безуглов 

Максим, 2-А 

Грамота  

(2 место) 
Бараненко О.Л. 

Липиева 

Алѐна, 6-Б 

Грамота  

(1 место) 
Снитко Т.С. 

Муратов 

Эмран, 7-Б 

Диплом III 

степени 
Кравченко О.Н. 

Попова М., 9-Б Диплом III 

степени 
Филатова В.Ю. 

6. Муниципальный этап республиканского 

природоохранного конкурса «Защитим 

елочку» 

 

Зуб Анастасия, 

6-Б 

Грамота  

(1 место) 
Снитко Т.С. 

Усенко 

Виктория, 9-А 

Грамота  

(1 место) 

Шелюгова 

Александра,  

8-В 

Грамота  

(1 место) 
Филатова В.Ю. 

Безуглов 

Максим, 2-А 

Грамота  

(1 место) 
Бараненко О.Л. 

Смаглий 

Нелли, 2-Б 

Грамота  

(2 место) 
Анамагулова 

О.Л. 

Сейтджелилов 

Алим, 3-Б 

Грамота  

(2 место) 
Карлюга И.Е. 

7. Муниципальный этап республиканской 

выставки-конкурса изобразительного 

творчества «Рисуют дети на планете 

мир» 

 

Харитонова 

Екатерина, 9-Б 

Диплом I 

степени 
Филатова В.Ю. 

Лобач Павел, 

9-А 

Диплом I 

степени 

Володина 

Дарина, 2-Б 

Диплом III 

степени 
Анамагулова 

О.Л. 

Кулик София, 

2-А 

Диплом III 

степени 
Бараненко О.Л. 

Зуб Анастасия, 

6-Б 

Благодарность Филатова В.Ю. 

Рыженко 

Анастасия, 7-А  

Благодарность 



8. Муниципальный этап республиканского 
конкурса «Космические фантазии» 

Таваров Артѐм, 
2-Б 

Диплом I 
степени 

Анамагулова 
О.Н. 

Филков Артѐм, 

6-В  

Диплом II 

степени 

Казакевич 

Евгений, 6-В 

Диплом IIІ 

степени 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

Грамота 

Зуб Анастасия, 

6-А 
Диплом III 

степени 
Филатова В.Ю. 

Сапелкин 

Кирилл, 7-В 

Грамота 

Кунцова Анна, 

11-А 

Диплом І 

степени 

Оскома Л.П. 

Лунгол Роман, 

6-Б 

Диплом III 

степени 
Юнусова А.Э. 

Рефатова 

Айше, 2-А 

Диплом III 

степени 
Бараненко О.Л. 

9. Муниципальный этап творческого 

фестиваля одаренных детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу!» 

Максимкина 

Дарья, 6-А 

Диплом I 

степени 

 

Яровая И.В. 

10. Муниципальный этап республиканской 

природоохранной акции «Кормушка» 

Кунцова Анна, 

11-А 

Победитель 

 

Оскома Л.П. 

Шелюгова 

Александра,  

8-В 

II место Филатова В.Ю. 

Володина 

Дарина, 2-Б 

Благодарность Анамагулова 

О.Н. 

Юрьева 

Светлана, 1-Б 

Благодарность Польченко Г.В. 

11. Муниципальный этап XII Всекрымского 

творческого конкурса «Язык – душа 

народа», посвященного 200-летию со 

дня рождения И.К. Айвазовского 

Шиканова Яна, 

5-А 

I место Оскома Л.П. 

 

Атамуратов 

Эдем, 10-А 

I место 

Кунцова Анна, 

11-А 

II место 

Павлюченко 

Сергей, 5-Г 

III место Юнусова А.Э. 

12. І муниципальный конкурс 

художественного перевода «Диалог 

культур» 

Самошкина 

Диана, 8-А 

I место Яровая И.В. 

Шенгелай 

Всеволод, 8-А 

II место 

Кунцова Анна, 

11-А 

I место Оскома Л.П. 

Шулюхевич 

Богдан, 11-А 

II место 

Атамуратов 

Эдем, 10-А 

II место 

Гулин 

Александр,  

11-А 

III место 

Балабай 

Николай, 7-Б 

III место Юрченко А.И. 

13. Всероссийская патриотическая акция  Микеда Игорь, Грамота Бараненко О.Л. 



«Письмо Победы» 2-А 

Володина 

Дарина, 2-Б 

Грамота Анамагулова 

О.Н. 

Пугачѐва 

Екатерина, 4-В 

Грамота Лѐшина Г.В. 

Безкровный 

Андрей, 5-Г 

Грамота Юнусова А.Э. 

Качановская 

Анна, 10-А 

Грамота Оскома Л.П. 

14. Эколого-литературный конкурс-проект 

«Литература в объективе» 

Павлюченко 

Алина, 9-Б 

I место Петруненко 

Н.А. 

Головня 

Полина, 9-А 

II место 

Самик Яна, 9-В III место 

15. Муниципальный конкурс 

рисунков (плакатов) «Крым против 

наркотиков» 

Зимина Анна, 

10-А 

Диплом I 

степени 

Снитко Т.С. 

Сорокина 

Алина, 7-В 

Диплом III 

степени 

Филатова В.Ю. 

Филатов 

Всеволод, 8-А 

Диплом III 

степени 

Сапелкин 

Кирилл, 7-В 

Диплом III 

степени 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

Благодарность Анамагулова 

О.Н. 

16. Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса для 

школьников в сфере развития и 

продвижения территорий 

«Портрет твоего края» 

Егоров Илья, 

10-А 

I место Анамагулова 

О.Н. 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

I место Анамагулова 

О.Н.,  

Бараненко О.Л. 

17. Муниципальный конкурс 

презентаций и видеороликов  

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Анамагулова 

Мария, 5-В 

I место 

 

Анамагулова 

О.Н. 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

II место 

Безуглов 

Максим, 2-А 

II место Бараненко О.Л. 

Ващенко Яна, 

8-А 

II место Бельская Д.В. 

18. Муниципальный конкурс 

рисунков (плакатов) «Профессия на 

рубеже огня», посвященный 

празднованию 90-летия со дня  

образования государственного 

пожарного надзора и 125-летия со дня 

создания Всероссийского  

добровольного пожарного общества 

Филатова 

Мирослава, 1-Г 

Диплом II 

степени 

Павленко И.И. 

Микеда Игорь, 

2-А 

Диплом III 

степени 

Бараненко О.Л. 

Кононенко 

Инга, 1-Д 

Диплом III 

степени 

Ломейко Е.В. 

Володина 

Дарина, 2-Б 

Диплом II 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Липиева 

Алѐна, 6-Б 

Диплом I 

степени 

Снитко Т.С. 

Кульбак 

Надежда, 8-А 

Диплом II 

степени 

Филатова В.Ю. 

19. VΙΙ муниципальный конкурс 

«Дети рисуют звезды», посвященный  

60-летию запуска первого 

искусственного спутника Земли 

команда 

обучающихся 

призѐры Филатова В.Ю. 



20. ΧΙ муниципальный 
конкурс-игра «Математик-лингвист» 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Симферополя 

Редзанова 
Нияра, 6-А 

призѐры Якубова Д.О., 
Башель Э.С.,  

Абдураманова 

А.М. 
Титова 

Стефания, 6-А 

Ибраимов 

Эльмар, 6-А 

Коновец 

Полина, 6-А 

Филков 

Артем, 6-В 

Иванько 

Екатерина, 6-А 

21. Конкурс-смотр социальных проектов Павлюченко 

Алина, 9-Б 

Диплом II 

степени 

Карлюга И.Е. 

Воронина 

Евгения, 11-А 

участник Тишлиева М.Г. 

22. Муниципальный конкурс рисунков 

«Зоологическая галерея» 

Сорокина 

Алина, 7-В 

Диплом I 

степени 

Снитко Т.С. 

Матросова 

Валерия, 7-Г 

Диплом II 

степени 

Филатова В.Ю. 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

Диплом III 

степени 

Кравченко О.Н. 

Бережной 

Владислав, 7-А 

Диплом III 

степени 

Ширкунова 

Анастасия, 8-Б 

Диплом III 

степени 

Жилинская 

Маргарита, 7-А 

Диплом III 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

23. Муниципальный этап выставки-

конкурса «Прикосновение к истокам» 

Трушко Игорь, 

6-Б 

Диплом I 

степени 

Самусев А.С. 

Мищенко 

Константин,  

6-Б 

Диплом I 

степени 

Филатов 

Всеволод, 8-А 

Диплом I 

степени 

Филатова В.Ю. 

Шелюгова 

Александра,  

8-В 

Диплом II 

степени 

Цокало Лидия, 

9-В 

Диплом II 

степени 

Усенко 

Виктория, 9-А 

Диплом I 

степени 

Снитко Т.С. 

24. Муниципальный этап 

республиканского конкурса рисунков  

«Я голосую за Россию», посвященного  

Дню Общекрымского референдума 

2014 г. 

Зуб Анастасия, 

6-Б 

Диплом I 

степени 

Филатова В.Ю. 

Москин 

Дмитрий, 6-В 

Благодарность 

Салов Павел, 

5-А 

Благодарность 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

Диплом III 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

25. Муниципальный этап творческого 

конкурса «Мы – наследники Победы!» 

Токаревская 

Елена, 8-А 

участник Тишлиева М.Г. 

26. Муниципальная выставка-конкурс 

технического творчества «Юный 

Комиссаров 

Артур, 3-Б 

Диплом I 

степени 

Юдин В.А. 



техник» Куян Дмитрий, 
8-Б 

Диплом I 
степени 

Петруненко 

Анастасия, 1-Д 

Диплом I 

степени 

Снитко Т.С. 

Слесаренко 

Елизавета, 4-А 

Диплом I 

степени 

Трушко Игорь, 

6-Б 

Диплом I 

степени 

Самусев А.С. 

27. Муниципальный конкурс 

«Дети за гуманное отношение к 

животным» 

Липиева 

Алѐна, 6-Б 

I место Снитко Т.С. 

Анамагулов 

Александр, 8-А 

III место Кравченко О.Н. 

Ломейко 

Елизавета, 8-А 

III место Ломейко Е.В. 

Анамагулова 

Мария, 5-В 

Благодарность Соколова Е.А. 

Кравченко 

Степан, 2-Б 

Благодарность Анамагулова 

О.Н. 

Кравченко 

Иван, 4-А 

Благодарность Лавринович 

Л.В. 

28. Муниципальный этап республиканского 

патриотического конкурса 

литературного творчества «Ради жизни 

на Земле!..» 

Качановская 

Анна, 10-А 

Диплом II 

степени 

Оскома Л.П. 

Пугачѐва 

Екатерина, 4-В 

Диплом III 

степени 

Лѐшина Г.В. 

29. Муниципальный открытый конкурс 

фотофильмов «Крымский экран» 

Гулин 

Александр, 

Кунцова Анна, 

Воронина 

Евгения, 11-А 

II место Пешкова А.О. 

Кунцова Анна, 

11-А, 

Медведева 

Амина, 9-А 

I место Бельская Д.В. 

30. Городской этап 

республиканского конкурса  

«Возрождение духовных  

семейных традиций» 

Клочко Дарья, 

1-В  

Диплом III 

степени 

Топорищева 

Н.Н. 

Петренко 

Мария, 3-В 

Диплом I 

степени 

Самарская В.В. 

Кулик София, 

2-А  

Диплом II 

степени 

Бараненко О.Л. 

Володина 

Дарина, 2-Б 

Диплом II 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

Диплом III 

степени 

Медведчук 

Виталина, 4-В 

Диплом II 

степени 

Лѐшина Г.В. 

Лакоза 

Татьяна, 4-В 

Диплом II 

степени 

Кононенко 

Инга, 1-Д 

Диплом III 

степени 

Ломейко Е.В. 

Яровой Артѐм, 

3-А 

Диплом III 

степени 

Сушко И.Г. 

31. Конкурс проектов на лучшую 

организацию правового просвещения 

детей и подростков 

Чикин Даниил, 

10-А 

победитель Исмаилова А.И. 

Соколова Е.А. 



32. Муниципальный конкурс 
«Математические бои» 

Никитина 
Елизавета, 8-А 

участники Слесаренко 
О.А.,  

Варсобина Н.Ф. Кульбак 

Надежда, 8-А 

Меджитова 

Фериде, 8-Б 

Филатов 

Всеволод, 8-А 

Шенгелай 

Всеволод, 8-А 

Семенцова 

Ярослава, 8-А 

33. Городской Слѐт юных журналистов Чикин Даниил, 

10-А 

Грамота Соколова Е.А. 

34.  Республиканский конкурс на знание 

символов и атрибутов государственной 

власти Российской Федерации 

Кунцова Анна, 

11-А 

Диплом III 

степени 

Оскома Л.П. 

35. 

 

 

Республиканский конкурс 

«Космические фантазии» 

 

Лунгол Роман, 

6-Б 

Диплом I 

степени 

Юнусова А.Э. 

Кунцова Анна, 

11-А 

Диплом II 

степени 

Оскома Л.П. 

Филков Артѐм, 

6-В 

Диплом III 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

36. 

 

XII Всекрымский творческий конкурс 

«Язык – душа народа»,  

посвященный 200-летию со дня 

рождения И.К. Айвазовского 

Шиканова Яна, 

5-А 

I место Оскома Л.П. 

Атамуратов 

Эдем, 10-А 

II место 

37. Республиканский конкурс на знание 

Конституции Российской Федерации 

Гариева Ясмин, 

2-Б 

Диплом III 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

38. 

 

Республиканский виртуальный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Пасхальная радуга» 

 

Филатова 

Мирослава, 1-Г 

Диплом I 

степени 

Павленко И.И. 

Молошный 

Богдан, 1-Г 

Диплом I 

степени 

Ретота 

Максим, 1-Г 

Диплом II 

степени 

Петренко 

София, 1-Г 

Диплом III 

степени 

Илларионова 

Мария, 1-Г 

участник 

Горошко 

Валерия, 1-Г 

участник 

Рефатова 

Айше, 2-А 

Диплом II 

степени 

Бараненко О.Л. 

Рефатова 

Айше, 2-А 

Диплом III 

степени 

Асанова 

Ульвие, 2-А 

участник 

Королѐва 

Дарья, 2-А 

участник 

Микеда Игорь, 

2-А 

участник 

Павлов 

Никита, 2-А 

Участник 

Безуглов участник 



Максим, 2-А 

Анамагулова 

Мария, 5-В 

Диплом I 

степени 

Анамагулова 

О.Н. 

Кравченко 

Степан, 2-Б 

Диплом I 

степени 

Кудрина Ольга, 

4-Б 

Диплом II 

степени 

Ткаченко 

Алина, 2-Б 

Диплом III 

степени 

Тараненко 

Иван, 2-Б 

Диплом III 

степени 

Смаглий 

Нелли, 2-Б 

Диплом III 

степени 

Володина 

Дарина, 2-Б 

участник 

Кудрин 

Кирилл, 2-Б 

участник 

Головацкая 

Анастасия, 2-Б 

участник 

Таваров Артѐм, 

2-Б 

участник 

Гариева 

Ясмина, 2-Б 

участник 

Липиева 

Алѐна, 6-Б 

Диплом II 

степени 

Снитко Т.С. 

Липиева 

Алѐна, 6-Б 

участник 

Зуб Анастасия, 

6-Б  

участник 

Тараненко 

Александр, 6-В 

Диплом II 

степени 

Кравченко О.Н. 

Громовенко 

Дарья, 4-Б 

Диплом III 

степени 

Сеитмеметова 

Э.Ф. 

Самарский 

Александр, 1-Д 

Диплом III 

степени 

Ломейко Е.В. 

Жиров 

Александр, 5-В 

участник Филатова В.Ю. 

39. Конкурс на лучший перевод поэзии 

среди обучающейся 

молодежи «Varietas dеlесtаt» 

(«Разнообразие доставляет 

удовольствие») 

Джемилова 

Шание, 10-А 

участники Сушко А.Г. 

Асанова 

Фериде, 10-А 

Атамуратов 

Эдем, 10-А 

Кубрак 

Валерия, 8-А 

участник Яровая И.В. 

40. Республиканский конкурс «ЛИМОН» Столяренко 

Алина, 7-Г 

участники Бельская Д.В. 

Варшавский 

Тимофей, 7-А 

Гурик Мария, 

7-А 

41. Чемпионат JuniorSkills по компетенции 

«Мультимедийная журналистика» для 

Кунцова Анна, 

11-А 

Диплом III 

степени 

Оскома Л.П., 

Пешкова А.О. 



учащихся 14-17 лет в рамках II 
Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Республики Крым по стандартам JS 

Гулин 
Александр,  

11-А 

Атамуратов 

Эдем, 10-А 

42. Республиканский конкурс «Наш 

любимый русский язык» 

Кунцова Анна, 

11-А 

Диплом I 

степени, 

кубок 

«Знатоки 

русского 

языка» 

Петруненко 

Н.А.,  

Оскома Л.П. Полоз 

Виктория, 11-А 

Воронина 

Евгения, 11-А 

Малофеева 

Анна, 9-Б 

Крымская 

София, 9-Б 

43. Всероссийский конкурс на знание 

символов и атрибутов государственной 

власти Российской Федерации среди 

обучающихся образовательных 

учреждений 

Кунцова Анна, 

11-А 

дипломант Оскома Л.П. 

 12 апреля 2017 г. на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» при 

поддержке МКУ Управление образования Администрации города Симферополя и МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» состоялся инициированный администрацией учреждения I 

муниципальный конкурс художественного перевода «Диалог культур», направленный на развитие и 

распространение языковой культуры, культуры государственных языков Республики Крым (русского, 

украинского, крымскотатарского). Методист МБУ ДПО «ИМЦ» Челышева И.Л., присутствующая на 

торжественном открытии конкурса, подчеркнула значимость мероприятия для сохранения 

культурного наследия народов, проживающих на территории Республики Крым. 

 Благодаря профессионализму учителей физической культуры Розенберга Б.И., Гринчарек 

Е.М., Щеблыкина А.А., в 2016-2017 учебном году более заметными стали успехи нашей школы в 

спортивных состязаниях и соревнованиях на муниципальном и региональном уровнях: 
Уровень  Название ФИО уч-ся Результат 

муниципальный 

(приказ УО № 654 

от 07.12.16 г.) 

Муниципальный этап 

соревнований по мини-футболу 

среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

2003-04 г.р., в рамках Спартакиады 

г. Симферополя 

Засименко Д. 

Николаев Д. 

Реутский А. 

Рыбак А. 

Садымак Н. 

Галабурда В. 

Тузов Н. 

Деревянко Н. 

Топорищев А. 

Махнев Д. 

17 место 

республиканский  Всероссийский день бега  

«Кросс Нации» 

Сазонова О. (9-б), 

Слюсарев А. (7-а), 

Николаев Я. (9-а), 

Темченко А. (10), 

Деревянко Н. (8-б), 

Легкоступов А. (8-в), 

Егоров И. (10-а),  

Усенков В. (10-а),  

Усенко В. (9-а),  

Семенов К. (9-в) 

Участники 

муниципальный 

(приказ УО № 527 

Соревнования по легкой атлетике  

«Дни эстафет», посвященные Дню 

Младшая: 

Николаев Д. (7-в), 

Младшая - 19 

место 



от 12.10.16 г.) учителя, в рамках Спартакиады 
учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Симферополя 

Липиева А. (6-б), 
Топорищев А. (7-в), 

Зуб А. (6-б), 

Самарская Е. (7-в), 

Майборода А. (7-а), 

Бережной В. (7-а), 

Кучма А. (6-б), 

Слюсарев А. (7-а), 

Чистоплясов Н. (6-в) 

Старшая: 

Чикин Д. (10-а), 

Поляков К. (10-а), 

Усенков В. (10-а), 

Усманов К. (11-а), 

Сапрыкин В. (11-а), 

Васина А. (10-а), 

Демирджаева Э. (11), 

Демина А. (11-а), 

Борисик О. (11-а), 

Сазонова О. (9-б) 

Старшая - 27 
место 

Общекомандное 

место - 23 

муниципальный Стрельба из пневматической 

винтовки в честь 90-летия 

ДОСААФ 

Поляков Д. 

Поляков К. 

Назаров А. 

Усенков В. 

Аметов С. 

участники 

муниципальный 

(приказ УО № 416 

от 24.05.17 г.) 

Президентские состязания 6-в (20 человек) 

7–в (20 человек) 

8-б (20 человек) 

9-в (20 человек) 

11-а (20 человек) 

6-в – 3 место 

7-в – 5 место 

8-б – 1 место 

9-в – 11 место 

11-а – 2 место 

Общий зачет – 

2 место 

муниципальный 

(приказ УО № 657 

от 07.12.16 г.) 

Соревнования по бадминтону 

среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений 

в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

г. Симферополя 

Бердник М. 

Куян Д. 

Ушатенков А. 

Борисик О. 

Липиева Д. 

Сальник А. 

Харитонова Е. 

Ширкунова А. 

1 

общекомандное 

место 

муниципальный 

(приказ УО № 653 

от 07.12.16 г.) 

Соревнования «Веселые старты» 

среди сборных команд 3-4 классов 

в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

г. Симферополя 

10 человек из 3-4 кл 21 место 

муниципальный 

(приказ УО № 104 

от 07.02.17 г.) 

Соревнования «Веселые старты» 

среди сборных команд 5-6  классов 

в рамках Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

г. Симферополя 

Деркач И. 

Филков А. 

Москин Д. 

Терещенко П. 

Чистополясов Н. 

Овчаренко А. 

Воронцова О. 

Плаксина А. 

Собчук Е. 

Захарова А. 

33 место 



муниципальный 
(приказ УО № 49 

от 24.01.17 г.) 

Соревнования по баскетболу среди 
сборных команд юношей 9-11 

классов в рамках Спартакиады 

учащихся общеобразовательных 

учреждений г. Симферополя 

Николаев Я. 
Усенков В. 

Глоба Е. 

Гулин А. 

Гусь Д. 

Завгородний И. 

Пахомов Г. 

Стешенко И. 

Усманов К. 

Шулюхевич Б. 

24 место 

республиканский  «Крымская зима» (бадминтон) Бердник М. 

Холченков А. 

Харитонова Е. 

Ширкунова А. 

Борисик О. 

Ушатенков А. 

Липиева Д. 

Сальник А. 

Куян Д. 

Павлюченко Д. 

Коновалов И. 

Бережной В. 

Шпыхов В. 

Шиканова Я. 

1 

общекомандное 

 

муниципальный 

(приказ УО № 132 

от 15.02.17 г.) 

Волейбол (сборная юношей 2000-

2001 г.р.) 

Деревянко Н. 

Чикин Д. 

Стешенко И. 

Глоба Е. 

Гулин А. 

Егоров И. 

Усманов К. 

Сейдаметов Н. 

Сайдаметов С. 

9 место 

муниципальный 

(приказ УО № 133 

от 15.02.17 г.) 

Волейбол (сборная девочек 

2000-2001 г.р.( 

Васина А. 

Гневанова А. 

Пискунова К. 

Викторова Е. 

Меджитова Ф. 

Новак Е. 

Ващенко Я. 

Харитонова Е. 

Ширкунова А. 

Малофеева А. 

5 место 

муниципальный 

(приказ УО 

№ 137/1 от 

17.02.17 г.) 

 

Зимний Фестиваль ГТО 

5 ступень 

Аметов С. 

Шулюхевич Б. 

Усенков В. 

Поляков К. 

Николаев Я. 

Чикин Д. 

Назаров А. 

Сазонова О. 

золотой 

золотой 

золотой 

золотой 

золотой 

золотой 

серебряный 

золотой 

муниципальный 

(приказ УО № 151 

от 22.02.17 г.) 

Пионербол среди мальчиков 3-4 кл Сластин И. 

Девлетов Т. 

Дорошенко Я. 

Гасанов Д. 

9 место 



Рева И. 
Чижик Н. 

Кусакин А. 

Костюченко М. 

муниципальный 

(приказ УО № 235 

от 21.03.17 г.) 

Пионербол среди девочек 3-4 кл Кравченко М. 

Селиванова М. 

Слесаренко Е. 

Громовенко Д. 

Рыженко Д. 

Филиппова А. 

Губская А. 

Лакоза Т. 

Иванцева Е. 

17 место 

республиканский  Чемпионат РК по бадминтону Бердник М. 

Борисик О. 

Поляков Д. 

Сальник А. 

Ушатенков А. 

Харитонова Е. 

Ширкунова А. 

Бердник М. - 5 в 

одиночной, 3 в 

парной, 6 в 

смешанной; 

Борисик О., 

Поляков Д. – 4 

в одиноч, 2 в 

парной, 4 в 

смешанной; 

Сальник А. -6 в 

одиночной и 

смешанной, 4 в 

парной; 

Ушатенков А. – 

2  в одиночной 

и парной, 3 в 

смешаннной; 

Харитонова Е. – 

4 в одиночной и 

смешанной, 2 в 

парной; 

Ширкунова А. -

1 в одиночной, 

2 в парной, 3 в 

смешанной; 

Куян Д. – 4 в 

одиночной, 3 в 

парной 

муниципальный 

(приказ УО № 309 

от 12.04.17 г.) 

Военно-спортивная игра «Победа» Усенков В. 

Аметов С. 

Николаев Я. 

Легкоступов А. 

Грабовенко Д. 

Сейдаметов Н. 

Деревянко Н. 

Сазонова О. 

Ващенко Я. 

Столяренко А. 

Акимов О. 

Ивлев В. 

Харитонова Е. 

3 место – 

туристическая 

полоса 

препятствий; 

18 место – 

строевая 

 

 

муниципальный Плавание (сборные) Калинкин А. Чижик Н. – 1 



(приказ УО №325 
от 18.04.17 г.) 

Красноперова К. 
Чижик Н. 

Рыбак А. 

место среди 1-4 
кл. 

Общекомандное 

– 12 место 

муниципальный 

(приказ УО № 432 

от 29.05.17 г.) 

Легкоатлетическая кросс-эстафета 

на приз Б. Хохлова 

Борисик О. 

Демирджаева Э. 

Шевчук Д. 

Сазонова О. 

Ширкунова А. 

Чикин Д. 

Усенков В. 

Николаев Я. 

Поляков К. 

Аметов С. 

Чистоплясов Н. 

Зарипов А. 

24 место 

муниципальный 

(приказ УО № 415 

от 24.05.17 г.) 

 

Президентские спортивные игры Чистоплясов Н. 

Галушкин О. 

Рыбак А. 

Николаев Д. 

Реутский А. 

Галабурда В. 

Деркач И. 

Тараканов Д. 

Романов М. 

Доценко В. 

Баглай А. 

Симнова О. 

Симонова В. 

Козлова К. 

Гаркуша М. 

Липиева А. 

Соколова А. 

Майборода А. 

Николаенкова А. 

Макарова Е. 

Матросова Д. 

Общекомандное 

– 11 место 

 

Настольный 

теннис – 2/9/6 

(дев/мал/общее) 

Стритбол –

16/9/16 

Легкая атлетика 

– 14 

 

республиканский «Лига военно-патриотических 

клубов» (АРМИ-2017) 

Акимов О. 

Аметов С. 

Грабовенко Д. 

Гулин А. 

Деревянко Н. 

Легкоступов А. 

Назаров А. 

Поляков К. 

Сазонова О. 

Усенков В. 

Чикин Д. 

Шулюхевич Б. 

3 место по 

Республике 

Крым 

муниципальный 

(приказ УО № 386 

от 11.05.17 г.) 

Спартакиада среди допризывной 

молодежи 

Чикин Д. 

Усенков В. 

Завгородний И. 

Демирджаева Э. 

24 место 

муниципальный 

(приказ УО № 414 

Настольный теннис (сборные) Галушкин О. 

Симонова О. 

1 место 



от 23.05.17 г.) Разимовский Д. 

муниципальный 

(приказ УО № 455 

от 08.06.17 г.) 

Финал футбол (сборные юноши) Николаев Д. 

Усенков В. 

Гусь Д. 

Пахомов Г. 

Стешенко И. 

Усманов К. 

Назаров А. 

Чикин Д. 

Поляков К. 

Джелялов Е. 

Безруков А. 

Зарипов А. 

Сейдаметов Н. 

Николаев Я. 

Усманов Б. 

Легкоступов А. 

9 место 

муниципальный Турнир по волейболу  

(сборная  юноши) 

Деревянко Н. 

Чикин Д. 

Стешенко И. 

Глоба Е. 

Гулин А. 

Егоров И. 

Усманов К. 

Сейдаметов Н. 

Сайдаметов С. 

5 место 

муниципальный Турнир по волейболу  

(сборная девушки) 

Васина А. 

Гневанова А. 

Пискунова К. 

Викторова Е. 

Меджитова Ф. 

Новак Е. 

Ващенко Я. 

Харитонова Е. 

Ширкунова А. 

5 место 

республиканский Первенство РК по тхейквон-до 

«Первенство двух морей» 

Филиппов А . 

Варшавский Т. 

Казаков А. 

Шулюхевич Б. 

3 место 

1 место 

3 место 

3 место 

муниципальный  

 

Смотр-конкурс «Я - кадет» 5-б класс лауреаты 

республиканский  Личное Первенство Республики 

Крым по бадминтону среди 

юношей и девушек до 19 лет 

(г. Евпатория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Холченков А. (6-в), 

Ушатенков А. (9-а), 

Харитонова Е. (9-б), 

Бердник М. (9-в),  

Борисик О. (11-а), 

Ширкунова А. (8-б), 

Липиева Д. (9-в) 

Одиночная 

категория: 

1 место – 

Ширкунова А.  

3 место – 

Холченков А., 

Ушатенков А.  

Харитонова Е. 

Парная 

категория: 

1 место - 

Борисик О., 

Ширкунова А., 

2 место - 



 Холченков А., 
Безуглов М., 

Ушатенков А., 

Бердник М. 

Харитонова Е., 

Липиева Д. 

Смешанная 

парная 

категория: 

1 место - 

Ушатенков А. 

муниципальный Чемпионат г. Симферополя по 

«Taekwon-Do» 

Артамонов А. (4-в), 

Кафтанов Д. (3-в), 

Девлетов Т.(4-а), 

Девлетов К. (6-а), 

Ибреимов Э. (6-а), 

Слюсарев А. (7-а), 

Филиппов А. (8-в), 

Садымак Н. (7-в) 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

3 место 

 В первом полугодии 2016-2017 учебного года в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на базе МБОУ «СОШ № 43» были проведены 

муниципальные этапы олимпиады по физической культуре (09.11.2016) и украинскому языку и 

литературе (23.11.2016). Методистами МБУ ДПО «Информационно-методический центр» Дорошенко 

А.А. и Османовой Э.Э. были отмечены слаженная работа организационного комитета, учебно-

материальную база учреждения и высокий профессионализм председателей жюри Розенберга Б.И. и 

Оскомы Л.П. 

 Анализируя участие школьников в городских и республиканских интеллектуальных и 

творческих конкурсах, можно отметить рост числа обучающихся, готовых защитить честь школы в 

любых испытаниях.  

 Ключевым мероприятием воспитательной работы образовательного учреждения стали 

выборы лидеров школьного самоуправления, в которых приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

По итогам голосования в 2016-2017 учебном году в состав школьного самоуправления вошли 9 

обучающихся: 

o Воронина Евгения (11-А класс) – президент; 

o Чикин Даниил (10-А) – вице-президент; 

o Шулюхевич Богдан (11-А класс) – министр по гражданско-патриотическому воспитанию; 

o Гулин Александр (11-А класс) – министр культуры; 

o Варшавская Валерия (10-А класс) – министр экологии; 

o Головня Полина (9-Акласс) – министр труда и социальной защиты; 

o Крымская София (9-Б класс) – министр образования; 

o Гачков Никита (8-А класс) – министр спорта; 

o Викторова Екатерина (8-Б класс) – министр по связям с общественностью. 

Школьные лидеры внесли свежую струю новых идей в организацию досуговой деятельности 

школьников. Ярко и интересно прошли новогодние праздники для обучающихся 1-4 классов, 

дискотеки, парады талантов, праздник окончания учебного года.  

Все члены школьного самоуправления в течение 2016-2017 учебного года вели заметную 

работу по пропаганде здорового образа жизни среди школьников, активно участвовали в 

общешкольных мероприятиях и представляли интересы школы в интеллектуальных и творческих 

конкурсах (конкурс социальных проектов, конкурс по правовому просвещению, «Крымский вальс», 

республиканский конкурс «Наш любимый русский язык» и др.). 

Президент школы Воронина Евгения входит в Совет президентов городского школьного 

самоуправления «СИМФА», является организатором мероприятия «Арт-терапия на колѐсах» в рамках 

городской акции «Передай добро по кругу», реализует проект «Добропочта», посвященный 

празднованию 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, проводит экскурсии в 

Образцовом музее Боевой Славы Поста № 1 в рамках проекта «Я поведу тебя в музей». 



Раздел школьного сайта «Самоуправление» даѐт полное представление о работе школьного 

самоуправления. 

ІХ. Состояние здоровья школьников 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся является одной из важнейших 

задач современной школы. В этой связи в учреждении был разработан комплекс мер по защите и 

сохранению здоровья обучающихся. В основе содержания данного комплекса мер лежат требования 

не только к сохранению и укреплению здоровья, но и формированию у учащихся установки на 

здоровый образ жизни. Активное привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и 

спортом, участие в городских и республиканских спортивных состязаниях и соревнованиях, 

вовлечение родителей в спортивно-массовую работу школы, проведение тематических 

педагогических советов, пропаганда здорового образа жизни всеми членами школьного сообщества – 

вот не полный перечень мероприятий по реализации задачи укрепления здоровья современного 

школьника. 

 В общеобразовательном учреждении соблюдаются все требования Роспотребнадзора по 

нормам учебной нагрузки, нормам освещения, температурного режима, расстановки школьной 

мебели в учебных кабинетах. Учителя во время уроков используют физкультминутки, динамические 

паузы, во внеурочной деятельности – разнообразные активные формы работы (спортивные 

соревнования, экскурсии, походы). 

Анализ состояния здоровья обучающихся  

Группа здоровья Число обучающихся 

I основная 31 

II основная 593 

I подготовительная 172 

II подготовительная 27 

Общие данные по заболеваемости учащихся 

Тип заболевания Число обучающихся 

Сердечно-сосудистая система 63 

Органы зрения 66 

Органы пищеварения 49 

Нервная система 31 

ЛОР-заболевания 32 

Мочеполовая система 13 

Опорно-двигательный аппарат 529 

Эндокринная система 40 

Дети, страдающие двумя и более 

заболеваниями 
71 

 Развитие образовательной среды школы идѐт в комплексе с решением проблемы 

здоровьесбережения. В учреждении организовано горячее питание, ведѐтся целенаправленная работа 

по поддержанию чистоты и порядка в школе и на пришкольной территории. 

Х. Организация питания 

С 1 сентября 2016 года в МБОУ «СОШ №43» г. Симферополя организовано питание в 

соответствии с Рекомендациями Управления образования Администрации города Симферополя 

Республики Крым.  

Обучающиеся, посещающие ГПД, получают трѐхразовое питание. 

Школьная столовая предусмотрена на 164 посадочных места. В 2016 году приобретено новое 

оборудование: духовой шкаф на 3 секции, посудомоечная машина, прилавок для холодных блюд, 

морозильная камера, производственный стол и бытовой холодильник. Создан информационный стенд 

в интерьере школьной столовой. 

Питание обучающихся осуществляется согласно разработанному и утверждѐнному 10-

дневному меню: начальные классы – согласно графику питания, 5-8 классы – после пятого урока, 9-11 

классы – после шестого урока. Полдник после 15.00. 

График питания и ежедневное меню размещены в помещении столовой. Организован питьевой 

режим школьников в свободном доступе для детей. 



Столовая в полной мере обеспечена качественной, доступной по цене и разнообразной по 

ассортименту буфетной продукцией: булочные изделия, сок, печенье, вафли, минеральная 

негазированная вода. 

В соответствии с приказом № 14/5-ОД от 31.08.2016 г. в школе в целях контроля за качеством 

приготовления пищи, соблюдения технологии приготовления пищи и выполнения санитарно-

гигиенических требований создана бракеражная комиссия в составе: 

- председатель комиссии – директор школы Соколова Е.А.; 

- члены комиссии: 

– Таганова Н.В., заведующая производством школьной столовой; 

– Ткаченко О.В, медицинская сестра; 

– Ломейко Е.В., учитель начальных классов. 

Вышеуказанная комиссия совместно с представителями родительской общественности 

контролирует работу школьной столовой. За прошедший учебный год было осуществлено 6 рейдов, 

включавших проверки по различным направлениям: вес готовой продукции, соблюдение технологии 

приготовления блюд, режим хранения продуктов, качество поставляемой продукции и т.д. (Акты 

проверки школьной столовой в МБОУ «СОШ № 43»: акт № 1 от 15.09.2016 г., акт № 2 от 24.10.2016 

г., акт № 3 от 30.11.2016 г., акт № 4 от 16.01.2017 г., акт № 5 от 21.03.2017 г., акт № 6 от 15.05.2017 г.) 

Планируется опрос учащихся 1-11 классов, классных руководителей, родителей обучающихся 

о работе школьной столовой и буфета.  Основной задачей опроса является повышение уровня 

обслуживания в столовой, совершенствование качества готовой продукции, увеличение количества 

школьников, охваченных горячим питанием. 

ХI. Обеспечение безопасности 

Решая задачу обеспечения безопасных для жизни и здоровья участников образовательного 

процесса условий в школе, педагогический коллектив имеет партнѐрские отношения со службами 

МЧС г. Симферополя. Слаженная совместная работа обеспечивает достаточный уровень безопасных 

условий работы школы.  

В 2016-2017 учебном году в школе установлена охранно-пожарная сигнализация, проведена 

проверка изоляции сопротивления электросети, заменены двери в щитовой, архиве и библиотеке на 

специальные пожароустойчивые, перезаряжены огнетушители. 

Совершенствуется нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства. 

Паспорт безопасности ОУ определил основные ориентиры и план работы в данном направлении. 

Задача формирования культуры безопасности в образовательной среде и социуме решается через 

преподавание предмета учебного плана «Основы безопасности жизнедеятельности», внеклассные 

мероприятия, активное участие в городских и республиканских акциях. 

В практику работы школы внедрены учения по эвакуации школы, проведѐнные в форме Дней 

безопасности, которые состоялись в октябре 2016 г. и апреле 2017 г. Методические семинары по 

профилактике детского травматизма, проведѐнные педагогами совместно с сотрудниками МЧС, 

усиление внутришкольного контроля за качеством дежурства по школе  закономерно привели к  

снижению количества случаев детского травматизма в нашем образовательном учреждении. 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности коллектив 

педагогов и сотрудников школы считает совокупность мероприятий образовательного, 

просветительного, административно-хозяйственного и охранного характера с обязательной 

организацией мониторинга. Работа по данному направлению совершенствуется. 

ХII.Внеурочная деятельность, работа кружков и секций 

В 2016-2017 учебном году внеурочная деятельность в школе (1-6 классы) была представлена 

следующими направлениями и программами: 

№ п/п Наименование профиля Наименование образовательной программы 

1. Духовно-нравственное «Культура добрососедства» 

«Мир фантазий» 

«История России» 

«Народные праздники и традиции» 

2. Социальное «Начало пути» 

«Развитие речи» 

«Риторика» 

«Мир загадок» 



«Любознайка» 

«Азбука безопасности» 

3. Общеинтеллектуальное «Занимательная грамматика» 

«Любимый английский» 

«Занимательная информатика» 

«Чокъракъ» 

«Занимательная математика»  

«Умники и умницы» 

«Всезнайка» 

«Удивительный мир слова» 

«Клуб юных знатоков» 

«Логика» 

«Я – гражданин» 

«Мы – исследователи» 

«Это удивительная химия» 

«История родного края» 

4. Общекультурное «Волшебная палитра» 

«Соловушки» 

«В мире книг» 

«Почитай-ка» 

«Путешествие в страну этикета» 

«Веселые нотки» 

«Умелые ручки» 

5. Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 

«Тхеквон-до» 

«Эстрадные танцы» 

«Строевая подготовка» 

 Организация внеурочной деятельности осуществляется на основании заявлений родителей 

обучающихся в рамках учебного плана МБОУ «СОШ № 43», с целью развития личности 

обучающегося, укрепления его здоровья. Внеурочная деятельность интересно представлена в 

видеоархиве на сайте школы. 

 ХIII. Социальная активность и социальное партнѐрство 

В 2016-2017 учебном году наша школа значительно расширила круг социального партнерства. 

При поддержке депутата городского совета 1 созыва по избирательному округу № 10 

Калинчука А.М., депутата городского совета, заслуженного работника крымского самоуправления 

Шкляренко В.Н. и председателя городской организации «Русская община Крыма», зам. председателя 

крымского патриотического центра Ильичева В.И., Регионального представителя Национальной 

ассоциации офицеров запаса  вооруженных сил РФ в РК Суслина С.Н.  в школе открыты кадетские 

классы – 3-Г (классный руководитель – Иззетова Л.Н.) и 5-Б (классный руководитель – Расулова 

Л.В.). Поддержка школьного самоуправления,  организация и проведение мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию, поощрение талантливой молодѐжи, выступления на 

родительских собраниях по правовому просвещению – вот значимые дела кураторов кадетских 

классов в прошедшем учебном году. 

При поддержке председателя Союза десантников Крыма Кузьменкова В.М.,   в школе открыт 

военно-патриотический клуб «Полет». Отчет о работе военно-патриотического клуба «Полет» 

представлен на сайте школы. 

Большую помощь в организации внеклассной работы по предметам гуманитарного цикла 

оказало МБУК ЦБС «Библиотека-филиал № 15 им. А. С. Грина»: творческие встречи, литературные 

вечера, викторины и конкурсы (более 20 мероприятий в течение учебного года). 

Старшим партнѐром школы стал МБУ ДПО «Информационно-методический центр», 

сотрудники которого не раз оказывали помощь в организации методической работы образовательного 

учреждения. Под эгидой МБУ ДПО «ИМЦ» на базе школы в 2016-2017 учебном году был проведѐн 

ряд методических семинаров для педагогов г. Симферополя: 

Статус мероприятия Тема семинара Дата Участники 



проведения 

Городской методический 

семинар для учителей истории 

и обществознания  

 «Профессиональный 

стандарт современного 

учителя»  

20.10.2016 г. Каменецкая В.В., 

Соколова Е.А.,  

Оскома Л.П., 

Исмаилова А.И., 

Юнусова А.Э. 

Городской научно-

методический семинар для 

учителей английского языка 

 

 «Профессиональный 

стандарт учителя 

английского языка»  

24.11.2016 г.  Тарасенко С.И., 

Карлюга И.Е., 

Абдураманова А.М., 

Кенжаева С.Л.,  

Башель Э.С.,  

Пашкевич Е.А. 

Городской методический 

семинар для учителей 

естественно-математического 

цикла  

 «Профессиональный 

стандарт современного 

учителя»  

20.12.2016 г. Берзинь С.Д., 

Сотникова Т.И., 

Очколас Т.А., 

Кравченко О.Н., 

Расулова Л.В. 

Городское методическое 

объединение учителей 

русского языка и литературы  

(семинар-практикум) 

 «Урок как основной 

инструмент реализации 

ФГОС.  

5, 6, 7 классы» 

16.03.2017 г. Челышева И.Л., 

Соколова Е.А., 

Оскома Л.П., 

Юнусова А.Э., 

Петруненко Н.А., 

Яровая И.В., 

Юрченко А.И. 

VII муниципальный 

фестиваль педагогических 

идей молодых учителей 

естественно-математического 

цикла  

«Панорама 

педагогических идей» 

03.05.2017 г. Берзинь С.Д., 

Оскома Л.П., 

Сотникова Т.И., 

Слесаренко О.А., 

Расулова Л.В., 

Ничипоренко Э.А. 

Муниципальный фестиваль 

педагогических идей учителей 

ИЗО, технологии 

«Город мастеров» 29.05.2017 г. Реган О.Н.,  

Гаврилюк С.В. 

Соколова Е.А., 

Филатова В.Ю.,  

Снитко Т.С. 

6-8.06.2017 г. на базе МБОУ «СОШ № 43» прошли курсы повышения квалификации ГБУ 

ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» на тему 

«Современные модели технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС» для 

административного состава общеобразовательных учреждений г. Симферополя. 

В течение 2016-2017 учебного года педагогический коллектив МБОУ «СОШ№ 43» активно 

сотрудничал с ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного образования»: 

Статус мероприятия Тема семинара Дата 

проведения 

Участники 

Республиканский семинар-

практикум учителей русского 

языка и литературы  

  «Духовно-нравственное 

воспитание личности в 

контексте ФГОС 

средствами урочной и 

внеурочной деятельности»  

02.12.2016 г. Бурдина А.С., 

Соколова Е.А.,  

Карлюга И.Е.,  

Юнусова А.Э., 

Петруненко Н.А., 

Яровая И.В., 

Юрченко А.И. 

Большое внимание уделяется межрегиональному сотрудничеству с передовыми 

общеобразовательными учреждениями Российской Федерации, о чѐм свидетельствуют проведенные 

совместные мероприятия по обмену педагогическим опытом: 

 09-10.02.2017 г. – межрегиональный педагогический форум «Шаг навстречу» (совместно с 

ГБОУ РМЭ «Лицей им. М.В. Ломоносова», г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл); 



 10.05.2017 г. – межрегиональный педагогический форум «Шаг к успеху» (совместно с МКОУ 

«Чиркейский многопрофильный лицей им. А. Омарова», г. Буйнакск Республики Дагестан). 

Новым социальным партнѐром школы стала Федеральная таможенная служба «Крымская 

таможня» в лице начальника службы Авраменко В.Г.,  начальник отделения инспектирования и 

профилактики Тарабукина С.А. ,  заместителя начальника  кинологической службы Бродникова Е.Н.,  

начальник отдела  оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Гайсин Е.В., которые 

отметили активную работу администрации и педагогического коллектива школы в реализации 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016–

2020 годы. 

Таким образом, в течение прошедшего учебного года в работе семинаров, конференций, 

конкурсов и фестивалей по различным учебным дисциплинам, организованным на базе МБОУ 

«СОШ №43»,  приняло участие более 500 учителей города Симферополя. По мнению гостей  школы, 

все мероприятия прошли на высоком интеллектуальном и эстетическом уровне. Более детально 

ознакомиться с программами семинаров, конкурсов и фестивалей, отзывами методистов МБУ ДПО 

«ИМЦ» и учителей города можно на сайте школы в разделе «Научно-методическая работа». 

Работа по вопросам профилактики правонарушений среди подростков осуществлялась во 

взаимодействии с КДН, ОПДН на основе плана совместных мероприятий школы и ОПДН и 

направлена на предупреждение правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Благодаря слаженной работе инспектора ПДН Щеколдиной Л.Ю., инспектора Вечканова В.О. и 

социального педагога школы Марчуковой И.Ю., систематически ведется профилактическая работа с 

обучающимися школы, просветительская работа с родителями обучающихся по пропаганде 

здорового образа жизни, профилактике безнадзорности, алкоголизма и курения среди 

несовершеннолетних. Вся информация о работе социально-психологической службы школы 

представлена на сайте в соответствующем разделе. 

В 2016-2017 учебном году активно развивалось сотрудничество школы с МБДОУ № 65 

«Космонавт» и МБДОУ № 107 «Боровичок». В рамках сотрудничества реализуется совместная 

программа преемственности, организуется работа школы будущего первоклассника. 

XIV. Основные сохраняющиеся проблемы школы и направления ближайшего развития 

образовательного учреждения 

Актуальными для нашей школы остаются проблемы, определяющиеся следующими 

факторами: 

– отдалѐнность образовательного учреждения от центра города; 

– недостаточный уровень знаний у обучающихся школы по ряду учебных дисциплин; 

– недостаточная заинтересованность родителей в результатах ученического труда обучающихся; 

– повышенная наполняемость классов. 

 Сегодня школа понимается, прежде всего, как сложная открытая педагогическая система, 

имеющая ряд индивидуальных, присущих только ей особенностей. Она подвержена влиянию 

множества факторов внешней среды. Поэтому эффективность и устойчивость функционирования, 

конкурентоспособность школы определяются еѐ адаптивными возможностями. Следовательно, и 

задача обеспечения конкурентоспособности в условиях нестабильной среды должна решаться с 

учѐтом еѐ особенностей, а выполнение задач, стоящих перед школой, и непрерывное развитие всех 

еѐ компонентов как системы является стратегической целью деятельности школы. 

 Для достижения поставленной цели развития образовательного учреждения педагогический, 

ученический и родительский коллективы МБОУ «СОШ № 43» решают следующие задачи: 

 обеспечить реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
образования; 

 организовать предоставление общедоступного и качественного образования по основным 
образовательным программам; 

 совершенствовать воспитательную систему школы, обеспечивающую гарантированные 

социальные слуги по воспитанию и дополнительному образованию; 

 способствовать созданию условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 совершенствовать работу с родителями обучающихся, общественностью, социальными 
партнѐрами по повышению качества организации учебно-воспитательного процесса; 



 совершенствовать условия для формирования профессиональной компетентности 
педагогических кадров; 

 содействовать развитию инновационной деятельности, внедрению новых образовательных и 

воспитательных технологий; 

 совершенствовать работу методических объединений учителей-предметников в условиях 
реализации ФГОС, реализовать программы предметных декад, направленных на повышение 

интереса к предметам; 

 организовать научно-исследовательскую деятельность обучающихся путем совершенствования 
работы  школьного научного общества и участия обучающихся в исследовательских конкурсах и 

конференциях; 

 разработать и внедрить в образовательный процесс  новые здоровьесберегающие программы и 
технологии,  систематически организовывать деятельность всех членов школьного сообщества 

по формированию здорового образа жизни, профилактике детского травматизма; 

 сформировать единое информационное образовательное пространство, совершенствовать  

использование информационных технологий для повышения открытости, целостности и 

функциональности образовательной среды; 

 создать организационные и методические условия для интегрированного обучения детей с 
особыми образовательными потребностями; 

 обеспечить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового и научно-методического) 
обеспечения образовательного процесса. 
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