
Самообследование в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым проводилось 

на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 и 

Положения о проведении самообследования в МБОУ «СОШ № 43», утвержденного 

приказом директора № 20/07-ОД от 02.11.2016 г., в соответствии с методическими 

рекомендациями ГКУ РК «Информационно-методический, аналитический центр» (письмо 

ГКУ РК «ИМАЦ» от 17.12.2018 г. № 01-13/205). Порядок проведения, сроки, состав 

комиссии по проведению самообследования утверждены приказом директора от 

09.01.2019 г. № 01/26-ОД. 

  

Основная цель отчѐта о самообследовании – обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2018 

год, анализ деятельности школы в соответствии с программой развития образовательного 

учреждения. 

 Задачи отчѐта о самообследовании: выявить сильные и слабые стороны, причины, 

снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации ОО. 

 В рамках аналитического отчѐта использованы как количественный, так и 

качественный анализ полученных в ходе самообследования данных. 

  

При составлении отчѐта о самообследовании использованы следующие способы и 

методы получения информации: 

1. Отчѐты руководителей школьных методических объединений по итогам 2018 года. 

2. Отчѐты сотрудников социально-педагогической службы школы (по полугодиям). 

3. Отчет о работе библиотеки (по полугодиям). 

4. Аналитические и статистические справки заместителей директора в рамках полномочий. 

5. Отчѐт о материально-техническом обеспечении школы за год. 

6. Результаты ВСОКО за 2017-2018 учебный год. 

7. Результаты анкетирования и тестирования обучающихся и родителей. 

8. Результаты независимой оценки качества образования: приказы и справки МКУ 

Управление образования Администрации города Симферополя, МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр», приказы и письма Министерства образования, 

науки и молодѐжи Республики Крым. 
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Раздел 1. Аналитическая часть 

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 

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). 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Стратегическая цель школы – обеспечить устойчивое развитие образовательного 

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. 

Для достижения поставленной цели развития образовательного учреждения 

педагогический, ученический и родительский коллективы МБОУ «СОШ №43» 

г. Симферополя в 2018 году решали следующие задачи: 

 обеспечить реализацию ФГОС общего образования; 

 организовать предоставление общедоступного и качественного образования по 

основным образовательным программам; 

 совершенствовать систему ВСОКО с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 совершенствовать воспитательную систему школы, обеспечивающую гарантированные 

социальные услуги 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; 

 развивать межрегиональное сотрудничество с передовыми общеобразовательными 

учреждениями Российской Федерации с целью обмена педагогическим опытом; 

 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; 

 развивать научно-исследовательскую деятельность обучающихся как важный фактор 
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совершенствования образовательного процесса; 

 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. 

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 школе организовано ведение образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам:  

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. 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 43» г. Симферополя 

составлен в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

  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. 

Количество обучающихся по уровням образования 

Год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Итого 

контингент 

Количество 

классов 

2016-2017 уч. год 354 425 47 826 33 

2017-2018 уч. год 372 403 46 821 34 

на 01.01.2019 370 415 58 843 34 

Анализ контингента обучающихся свидетельствует о его росте на всех уровнях 

образования. 
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Потребность обучающихся и родителей (законных представителей) в 

образовательных услугах зависит от характера социума. Состав семей, их обеспеченность, 

образовательный уровень и социальный состав родителей определяют социальный заказ на 

образовательные услуги. 

Потребность обучающихся и родителей (законных представителей) в образовательных 

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

уровень и социальный состав родителей определяют социальный заказ на образовательные 

услуги. 

Сведения о социальном составе обучающихся 

 2017 2018 

Количество детей-сирот 5 3 

Количество детей, лишѐнных родительского 

попечения 

8 7 

Количество детей, пострадавших от ЧАЭС 4 3 

Количество многодетных семей (в них детей) 60 (103) 73 (134) 

Количество детей-инвалидов 8 10 

Количество детей, злостно уклоняющихся от 

учѐбы 

0 0 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте 

3 2 

Выявлены учащиеся, требующие особого педагогического внимания. С ними 

проводятся как индивидуальные, так и групповые занятия. Также эти учащиеся 

привлекаются к проведению классных и внеклассных мероприятий.  В системе работает 

совет профилактики по утвержденному плану. Разработан план совместной работы с 

городскими социальными и службами, службами ПДН и ОКМДН. Систематически 

проводились наблюдения за данной категорией учащихся, беседы совместно с родителями, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и заместителем директора по воспитательной 

работе, консультации с классными руководителями. Для детей, находящихся под опекой, 

детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ОВЗ предоставлено льготное 

питание в школьной столовой. Все дети, чьи родители и опекуны принесли необходимый 

перечень документов, включены в Банк и Базу данных для оздоровления в учреждениях 

отдыха. 

На основании предоставленных справок о состоянии здоровья учащихся ведется 

мониторинг состояния здоровья учащихся школы. 

Анализ состояния здоровья обучающихся  

Группа здоровья Число обучающихся Число обучающихся 

 2017 2018 

I основная 31 36 

II основная 593 586 

I подготовительная 172 164 

II подготовительная 27 35 

Общие данные по заболеваемости учащихся 

Тип заболевания Число обучающихся Число обучающихся 

 2017 2018 

Сердечно-сосудистая система 63 63 

Органы зрения 66 66 

Органы пищеварения 49 49 

Нервная система 31 31 

ЛОР-заболевания 32 32 

Мочеполовая система 13 13 
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Опорно-двигательный аппарат 529 548 

Эндокринная система 40 42 

Дети, страдающие двумя и более 

заболеваниями 
71 82 

  

1.2. Оценка системы управления образовательной организации 

 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 школой 
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Управленческий персонал школы  

  Ф.И.О.  Должность 

Соколова Елена 

Александровна 

директор школы, Почѐтный работник общего образования 

РФ 

Оскома Людмила Петровна заместитель директора по научно-методической работе 

Куринная Наталья Фѐдоровна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Пешкова Анастасия Олеговна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Гречко Елена Николаевна заместитель директора по воспитательной работе 

Каптюк Татьяна Гельмановна заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе 

 Для осуществления учебно-методической работы в образовательном учреждении 

созданы 6 методических объединений: 

ШМО Руководитель 

ШМО учителей начальных 

классов 

Учитель начальных классов первой квалификационной 

категории Лавринович Л.В. 

ШМО учителей историко-

филологических дисциплин 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Юнусова А.Э. 

ШМО иностранной 

филологии 

Учитель английского языка высшей квалификационной 

категории Дѐмина Д.К. 

ШМО учителей естественно-

математических дисциплин 

Учитель географии высшей квалификационной категории 

Очколас Т.А. 

ШМО учителей дисциплин 

развивающего цикла 

Учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории Гринчарек Е.М. 

ШМО классных 

руководителей 

Учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории Польченко Г.В., 

Учитель химии высшей квалификационной категории 

Голубев А.П. 

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; 
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– итоги обобщения педагогического опыта. 

Большое внимание администрация и педагогический коллектив уделяет 

межрегиональному сотрудничеству с передовыми общеобразовательными учреждениями 

Российской Федерации, о чѐм свидетельствуют проведенные совместные мероприятия по 

обмену педагогическим опытом: 

 24.01.2018 г. – межрегиональный педагогический форум «Сетевое взаимодействие 

образовательных организаций в рамках этнокультурного сотрудничества школ 

России» (совместно с МБОУ «СОШ № 12» г. Йошкар-Олы» Республики Марий Эл); 

 25-26.01.2018 г. – межрегиональный педагогический семинар «Сетевое 

взаимодействие – основа межрегионального сотрудничества» (совместно с ГБОУ 

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

 27.01.2018 г. – межрегиональный педагогический форум «Сетевое взаимодействие 

как фактор инновационного развития образовательных организаций (совместно с 

МБОУ «СОШ № 20» Московского района г. Казани Республики Татарстан); 

 02.11.2018 г. – межрегиональный форум «Антитеррористическая безопасность в 

современной школе, профилактика экстремизма и формирование толерантного 

сознания несовершеннолетних: межрегиональный аспект» (совместно с МКОУ 

«Чиркейский многопрофильный лицей им. А. Омарова» Буйнакского района 

Республики Дагестан, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

Московского района города Казани Республики Татарстан). 

 16.11.2018 г. – межрегиональный педагогический форум «Профилактика 

бесконфликтного поведения в современной школе, воспитание толерантности и 

культуры межнационального общения» (совместно с МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» Московского района города Казани Республики 

Татарстан). 

В 2018 г. на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» при поддержке 

МКУ Управление образования Администрации города Симферополя и МБУ ДПО 

«Информационно-методический центр» прошли инициированные администрацией 

учреждения конкурсные мероприятия: 

– II муниципальный конкурс художественного перевода «Диалог культур», направленный на 

развитие и распространение языковой культуры, культуры государственных языков 

Республики Крым (русского, украинского, крымскотатарского, армянского); 

– муниципальный конкурс эссе на родных и иностранных языках «Творим добро вместе», 

посвященный Году добровольца (волонтѐра) в Российской Федерации; 

– межрегиональная научно-практическая конференция «Шаги к успеху», посвященная 

Международному дню родного языка. 

В 2018 г. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» получила статус 

«Муниципальное учреждение, реализующее инновационную программу» – 

межрегиональную комплексную программу патриотического воспитания молодѐжи «Мы 

разные, но мы вместе» (приказ УО № 359 от 29.06.2018 г.). 

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2018 учебный год 

разработан по уровням обучения с учѐтом годового распределения часов и обеспечивает 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования, федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования и среднего общего образования, регионального 

компонента содержания общего образования, создавая условия для формирования 

компонента образовательного учреждения. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 
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Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым обеспечивает реализацию 

программы начального, основного и среднего общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, направлен на формирование 

гармонически развитой личности, на адаптацию обучающихся к условиям современной 

жизни. 

Учебные планы для 1-4-х классов разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1576) и направлены на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счѐтом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

Учебный план 5-8-х классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577) и направлен на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Учебные планы для 9 классов, в которых в 2018/2019 учебном году реализуется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования (ФК ГОС), сформированы на основании примерных учебных 

планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 №555. 

Среднее общее образование (10-11 классы) направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Учебные планы для 10-11 классов, в которых в 2018/2019 учебном году реализуется 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования (ФК ГОС), составлены на основе на примерных учебных 

планов, утвержденных приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 11.06.2015 №555. 

Учебный план 10-А и 11-А класса представлен информационно-технологическим 

профилем. 

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 охватывает все 

направления: 

№ п/п Наименование профиля Наименование образовательной программы 

1. Духовно-нравственное «Культура добрососедства» 

«Мир фантазий» 

«История России» 

«Народные праздники и традиции» 
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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» 

«Украинский язык» 

4. Общекультурное «Волшебная палитра» 

«Соловушки» 

«В мире книг» 

«Почитай-ка» 

«Путешествие в страну этикета» 

«Веселые нотки» 

«Умелые ручки» 

5. Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 

«Тхеквондо» 

«Эстрадные танцы» 

«Строевая подготовка» 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «Успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

Классы 
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 

2 134 134 0 17 67 84 63 1 0 0 1 99 

3 48 48 0 7 22 29 60 1 1  0 98 

4 92 92 0 8 41 49 53 0 0 0 0 100 

ВСЕГО 274 219 - 32 130 162 59 2 1 - 1 99,2 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «Успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

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 79 79 0 6 32 38 48 1 0 1 0 99 

6 85 85 0 16 21 37 43,5 1 0 1 0 99 
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7 78 78 0 2 23 25 32 2 0 0 2 97 

8 83 83 0 1 25 26 31 3 2 0 1 96 

9 78 78 0 4 20 24 31 1 0 0 1 99 

ВСЕГО 403 403 0 29 121 168 37 8 2 2 4 98 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«Успеваемость» в 2017-2018 учебном году 

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 

10 26 26 0 2 6 8 31 0 0 0 0 100 

11 20 20 0 3 7 10 50 0 0 0 0 100 

ВСЕГО 46 46 0 5 13 18 39 0 0 0 0 100 

Результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Предмет 
Уровень 

олимпиады 

Количество 

призѐров 

Количество 

победителей 

Количество 

призѐров 

Количество 

победителей 

Биология муниципальный 3 - 3 - 

Математика муниципальный 1 - - - 

Технология муниципальный 1 - - 1 

Украинский 

язык и 

литература 

муниципальный - 2 8 2 

региональный 2 - 4 - 

Физика муниципальный 3 - - - 

Физическая 

культура 

муниципальный 4 - - 1 

региональный - - 1 - 

Экология муниципальный 2 - - - 

Экономика муниципальный - 1 - - 

Итого муниципальный 14 3 11 4 

региональный 2 - 5 - 

Администрация образовательного учреждения, методический совет школы проводят 

планомерную работу по повышению качества знаний обучающихся. Работа в данном 

направлении включает в себя дополнительные занятия с отстающими и слабоуспевающими 

учащимися, заседания совета профилактики, организацию внеклассной работы по 

предметам, дополнительные занятия в выпускных классах по подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

 В течение учебного года администрацией школы осуществлялся системный контроль 

работы учителей-предметников, контроль за посещением обучающимися дополнительных 

занятий по предметам. Обучающиеся, родители (законные представители), педагогический 

коллектив были вовремя ознакомлены с порядком проведения ГИА, перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся выпускных классов и самих обучающихся 

осуществлялось путѐм проведения общешкольных и классных родительских собраний, 

тематических классных часов, бесед с психологом школы.  

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-ых классах   

Предмет 
Форма 

сдачи 

Кол-во 

сдававших 

Результат Средний 

балл 
Учитель 

2 3 4 5 
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Русский язык 
ГВЭ 55 0 25 23 7 

3,8 Яровая И.В. 
ОГЭ 23 0 2 15 6 

Математика 
ГВЭ 

78 0 25 23 30 4,05 
Слесаренко О.А., 

Варсобина Н.Ф. 

Биология ГВЭ 51 0 5 32 14 4,2 Кравченко О.Н. 

Литература ГВЭ 1 0 0 1 0 
4,5 Яровая И.В. 

ОГЭ 1 0 0 0 1 

География ГВЭ 16 0 6 7 3 3,8 Очколас Т.А. 

Общество-

знание 

ГВЭ 75 0 13 32 30 
4,3 Исмаилова А.И. 

ОГЭ 2 0 1 1 0 

Физика ГВЭ 3 0 2 1 0 3,3 Сотникова Т.И. 

Иностранный 

язык (англ.) 
ГВЭ 6 0 1 5 0 3,8 Кенжаева С.Л. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ГВЭ 

Предмет 
Средний 

балл 

Кол-во 

сдававших 

Результат 
Учитель 

2 3 4 5 

Математика 
3 

. 
2 - 3 - - 

Слесаренко 

О.А. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 11 классе в форме ЕГЭ  

Предмет Кол-во 

сдавав-

ших 

Мини-

мальный 

бал 

Ниже 

мини-

мального 

балла 

Выше минимального 

балла 

Средний 

балл 
Учитель 

35- 

49 

50-

64 

65- 

80 

81-

100 

Русский язык 20 24/36 0 0 6 9 5 71,3 Оскома Л.П. 

Математика 

(базовый 

уровень) 

18 3 0     4,3 Слесаренко 

О.А. 

Математика 

(профильный 

уровень)  

5 27 0 0 4 1 0 57,6 

Биология 4 36 1 0 3 0 0 54,5 Кравченко 

О.Н. 

Обществознание 10 42 2 1 3 4 0 55,6 Исмаилова 

А.И. История 3 32 0 0 1 2 0 63 

Физика 4 36 0 2 1 1 0 51,5 Сотникова 

Т.И. 

Химия 3 36 0 1 2 0 0 52,3 Голубев А.П. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3 22 0 2 1 0 0 46 Пашкевич 

Е.А. 

 Анализ итогов ГИА выявил ряд проблем, над решением которых педагогический 

коллектив планирует работать 2019 учебном году. Целью данной работы является повышение 

качества образования, укрепление взаимодействия семьи и школы, повышение 

результативности сдачи ГИА.  

Востребованность выпускников 

 Распределение выпускников, завершивших образование по программе основного 

общего образования: 
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Год выпуска Трудоустройство 

10 класс МБОУ 

«СОШ № 43» 

СПО 10 класс другой 

ОО 

Количество 

выпускников 

2017 25 56 8 89 

2018 28 43 3 74 

Распределение выпускников, завершивших образование по программе среднего 

общего образования: 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

11 класса 

Востребованность выпускников 

Поступили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Срочная 

служба по 

призыву 

2016 43 37 4 2 0 

2017 26 20 3 3 0 

2018 20 18 1 - 1 

 

 1.4. Оценка качества кадрового обеспечения 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым полностью укомплектовано кадрами, 

образовательный ценз педагогических работников соответствует их занимаемым должностям

  

 На период самообследования в школе работает 59 педагогов, из них 2 человек имеют 

среднее специальное образование, 1 обучается в ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет».  

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

 Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

В соответствии с Положением о наставничестве в МБОУ «СОШ № 43», 

утверждѐнным приказом № 20/07-ОД от 02.11.2016 г., в образовательном учреждении 

организована система работы с молодыми специалистами. На период самообследования в 

школе работает 5 молодых педагогов, организована система общественно-

профессионального наставничества, разработаны индивидуальные планы 

профессионального становления и развития молодого специалиста. Результативность работы 

с молодыми педагогами отражена в таблице: 

VI муниципальной конкурс молодых и малоопытных педагогов «Педагогический дебют» 

(приказ УО № 285 от 10.05.2018 г.) 

Ф.И.О. педагога Номинация Результат 

Ничипоренко Эльвира 

Агарагимовна 

«Учителя истории» 

 

II место 

 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 
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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.  

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объѐме не менее 28 часов. Так, в 2018 году курсовую подготовку по различным направлениям 

педагогической деятельности прошли 29 педагогов школы (ГБОУ ДПО РК КРИППО, МБУ 

ДПО «ИМЦ», ГБУ ДПО СПАППО). 

 В рамках реализации Программы развития МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

в течение 2018 года инициированы и проведены следующие мероприятия: 

* 27.02.2018 г. – республиканский семинар для учителей физической культуры; 

* 29.03.2018 г. – республиканский семинар для учителей физической культуры «Школа 

молодого педагога»; 

* 06.04.2018 г. – республиканский семинар-практикум учителей русского языка и 

литературы «Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций»; 

* 10.10.2018 г. – республиканский семинар для учителей физической культуры 

«Популяризация волейбола в рамках развития физического воспитания школьников»; 

* 10.01.2018 г. – городской семинар для учителей физической культуры «Школа молодого 

учителя г. Симферополя»; 

* 18.01.2018 г. – городской методический семинар учителей истории «Новые термины 

историко-культурного стандарта»; 

* 27.02.2018 г. – городское методическое объединение учителей русского языка и 

литературы «Требования профессионального стандарта – ключевые ориентиры учителя 

русского языка и литературы»; 

* 16.03.2018 г. – городской методический семинар учителей истории «Участие в конкурсах 

профессионального мастерства в контексте профстандарта педагога»; 

* 11.04.2018 г. – городской методический семинар учителей английского языка «Духовно-

нравственное воспитание личности в контексте ФГОС средствами урочной и внеурочной 

деятельности на уроках английского языка»; 

* 25.04.2018 г. – городское заседание школы молодого специалиста социальных педагогов 

образовательных учреждений г. Симферополя «Особенности работы социального педагога 

с несовершеннолетними, находящимися в трудных жизненных ситуациях»; 

* 26.04.2018 г. – городской семинар-практикум молодых учителей математики «Решение 

задач повышенной сложности (формат ЕГЭ) в контексте реализации концепции 

математического образования в современной школе»; 

* 08.06.2018 г. – муниципальный фестиваль педагогических идей учителей 

изобразительного искусства и технологии «Город мастеров»; 

* 27.08.2018 г. – городской методический семинар учителей украинского языка и литературы 

«Качество профессиональной деятельности педагога – главное условие обеспечения качества 

современного образования»; 

* 01.11.2018 г. – муниципальный семинар для учителей физической культуры в рамках 

работы Школы молодого учителя; 

* 14.12.2018 г. – городской методический семинар учителей истории и обществознания 

«Формирование навыков смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций». 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать 

следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
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педагогическим составом; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Численность педагогов, прошедших аттестацию в сравнении за 3 года 

Год Первая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

2016 6 1 

2017 2 8 

2018 3 5 

 Обобщение педагогического опыта осуществлялось через педагогические советы, 

семинары и конференции различных уровней, издание методических сборников, публикации 

в периодических изданиях. В течение 2018 года в соавторстве с МБУ ДПО «Информационно-

методический центр» изданы сборники: 

– «На планете успеха», выпуск 2 (итоги научно-исследовательской деятельности 

обучающихся); 

– «Талантов россыпь, гениев полѐт», выпуск 2 (итоги интеллектуально-творческой 

деятельности обучающихся); 

– «Антитеррористическая безопасность в современной школе: региональный аспект»; 

– «Социальное воспитание обучающихся – актуальная задача современной школы». 

 

 1.5. Оценка учебно-методического обеспечения и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями 

по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам на 100%. 

 Книжный фонд: 15832 экз., в том числе учебников и УМК – 13143 экз.  

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов: на 

одного обучающегося – 9 учебников (НОО), 14 учебников (ООО), 16 учебников (СОО); 

электронные носители к учебникам – 3430 шт. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 58 дисков. Имеются 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). Библиотека подключена к сети «Интернет». 

На официальном сайте школы есть страница «Библиотека» с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях (разделы «Библиотечные новости», «Библиотечные уроки», 

«Тематические выставки», «Фоторакурс», «Электронные учебники»). 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, регионального, местного 

бюджета. Осуществляется финансирование на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

 

 1.6. Оценка материально-технической базы 
Тип здания: типовой проект. 

Количество учебных кабинетов: 44 (начальной школы – 15, русского языка и 

литературы – 5, английского языка – 5, математики – 4, истории и обществознания – 3, 

физики – 1, химии – 1, биологии – 1, географии – 1, украинского языка и литературы – 1, 

ОБЖ – 1, информатики – 2, музыки – 1, ИЗО – 1, технологии – 2), их общая площадь: 2732,3 

м
2
. 

Спортивные залы: 268 м
2
, 271,4 м

2
. 

Футбольное поле – 1800 м
2
, спортивная площадка – 350 м

2
, волейбольная площадка – 

2х200 м
2
, баскетбольная площадка – 2х350 м

2
, беговые дорожки – 1440 м

2
, игровые 

(прогулочные) площадки – 1205,1 м
2
, зелѐная зона – 13710 м

2
. 

Актовый зал – 203,9 м
2
 (200 посадочных мест), хореографический зал – 54,4 м

2
. 

Столовая – 271,3 м
2
 (160 посадочных мест). 
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В школе работает 2 паспортизированных музея: музей Великой Отечественной войны 

и этнографический музей «Колыбель народов Крыма».  

 

1.7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБОУ «СОШ № 43» утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования, утверждѐнное приказом директора от 01.11.2017 г. № 21/01-ОД. По итогам 

оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 

результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, – 63 процента, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о 

расширении профильного обучения с биолого-географическим, социально-экономическим 

профилями.  

 О работе школы можно судить по итогам рейтинговой оценки деятельности 

общеобразовательных учреждений города Симферополя за 2017-2018 учебный год: в 

рейтинге 48 школ города МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» заняла 4 

место. 

 Оценивание производилось по 10 следующим показателям: 

№ 

п/п 

Показатель Максимально 

возможный балл 

Баллы МБОУ 

«СОШ № 43» по 

итогам рейтинга 

1. Оснащение образовательного процесса  9 7,5 

2. Кадровый потенциал образовательной 

организации 

15 13 

3. Высокое качество результатов обучения и 

воспитания  

18 15 

4. Эффективное использование в 

образовательном процессе современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных 

10 6 

5. Обеспечение доступности качественного 

образования 

12 7 

6. Эффективность управления 

общеобразовательной организацией 

11 8 

7. Формирование имиджа МБОУ 9 7 

8. Создание условий для сохранения здоровья 

обучающихся 

7 7 

9. Обеспечение условий безопасности 

участников образовательного процесса в 

образовательной организации 

2 2 

10. Создание условий для внеурочной 

деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

15 11 

11. Штрафные баллы. Наличие 

мотивированных обращений 

снимается до 15 

баллов 

- 

Итого 108 83,5 
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Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 843 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

370 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

415 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

58  

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

330 

человек/ 

44% 

1.6 Средний бал государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,82 

1.7 Средний бал государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4,05 

1.8 Средний бал единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

71,3 

1.9 Средний бал единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- профильный уровень 

- базовый уровень 

 

 

57,6 

4,3 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации выпускников 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 выпускников 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 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 

5,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 3 человека/ 
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

15% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

523 

человека/ 

62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призѐров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

218 

человек/ 

26% 

1.19.1 Регионального уровня 26 человек/ 

3% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека/ 

0,2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углублѐнным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

58 человек/ 

6,8% 

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 учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

57 человек/ 

97% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

57 человек/ 

96,6% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/ 

3,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 

1,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

41 человек/ 

69,5% 

1.29.1 Высшая 23 

человека/ 

39% 

1.29.2 Первая 18 человек/ 

30,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
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которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 9 человек/ 

15,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека/ 

6,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек/ 

15,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 человека/ 

3,4% 

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 административно-

хозяйственных работников 

59 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 административно-хозяйственных 

работников 

59 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 елиниц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учѐте, в расчете на одного учащегося 

12 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащѐнного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

843 

человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,2 кв.м. 

 

 


