


33 МБДОУ,                   
в которых 

воспитывается 
5341 ребёнок 

(из них 189 
детей до 3 лет)

41 МБОУ,                  
где обучается 
14221 человек

2 учреждения 
ДО с охватом 

3899 
воспитанников



«Кубанская 
школа»

«Трудовская
школа»

«Гвардейская 
школа №1»

«Родниковская
школа-

гимназия»

«Николаевская 
школа»

«Гвардейская 
школа-

гимназия № 2»

«Партизанская 
школа»

«Укромновская
школа»

«Кольчугинска
я школа № 1»

«Гвардейская 
школа-

гимназия № 3»

«Молодежненс
кая школа № 

2»

«Пожарская 
школа»

«Перовская 
школа-

гимназия»

«Новоанреевск
ая школа»

«Маленская
школа»

«Константинов
ская школа»

«Скворцовская
школа»

«Мирновская
школа № 2»

«Широковская
школа»

«Чистенская
школа-

гимназия»

«Мирновская 
школа № 1»

«Журавлевская
школа»



Результаты ВПР 

в 4-5 классах

9,76 % 
повторно 
попали в 

«зону риска»

в 15 % 
учебных 

учреждений 
результаты 
завышены

19,5 % 
сомнительных 

результатов
МБОУ 

«Красноле
сская

основная 
школа»

МБОУ 
«Пожарск
ая школа»

Низкие 
результа
ты ВПР

МБОУ 
«Тепловск
ая школа»



ЕГЭ

Перовская 
школа-

гимназия

Молодёжнен
ская школа      

№ 2

ОГЭ/ГВЭ

Мирновская
школа № 2

ГВЭ-11

Гвардейская 
школа-

гимназия    
№ 2

Мирновская
школа № 1

ГВЭ-9

Пожарская школа

Чистенская школа-
гимназия

Кольчугинская
школа № 1

Донская школа

Добровская
школа-гимназия 

им. Я.М. 
Слонимского

Гвардейская 
школа № 1

ППЗ

Укромновская
школа
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6,2%

11 классы

справки

аттестаты особого 

образца

аттестаты о 

среднем общем 

образовании 
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9 классы

справки

аттестаты особого 
образца

аттестаты об 
основном общем 
образовании 



0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

МБОУ «Новосёловская школа»

МБОУ «Кубанская школа»

МБОУ «Маленская школа»

МБОУ «Трудовская школа»

МБОУ «Перевальненская школа»

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»

МБОУ «Новоандреевская школа»

4,17

3,96

3,85

3,71

3,59

3,33

3,16

3,03

Лучшие результаты ГИА-2018

Средний балл



-6 -4 -2 0 2

МБОУ «Гвардейская школа  № 1» 

МБОУ «Мирновская школа № 1»

МБОУ «Широковская школа»

МБОУ «Партизанская школа»

МБОУ «Кольчугинская  школа № 2»

МБОУ «Добровская школа-гимназия»

МБОУ «Пожарская школа»

МБОУ «Родниковская школа-гимназия»

0,99

0,93

0,47

0,39

-0,37

-0,94

-1,54

-5,83

Низкие результаты ГИА-2018

Средний балл



Дорожная карта контрольно-
диагностической деятельности

в управлении качеством 
образования

Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Кубанская школа» 

Симферопольского района 

Республики Крым



Управлять – значит предвидеть,

организовывать, распоряжаться,

координировать и контролировать

Анри Файоль



Система 

управления качеством образования

Руководитель

Работник

Ученик

Родитель

Заинтересованная общественность



2.Организация 
образовательной 

деятельности

3.Контроль и 
мониторинг

4.Регулирование 

и анализ

1.Проектирование

Основные направления 

управления качеством образования



Организационная структура 

управления качеством образования

Модель 
управления КО

Координационно-
методический 

совет

Школьные МО

Творческие и 
экспертные группы

Ученическое 

самоуправле

ние

Мониторинговая 
служба

Исследовательские 
группы

Педагогический 
совет



Практические направления 

в управлении качеством образования

1. Оценочная деятельность учащихся

2. Аналитическая и статистическая 
деятельность

3. Профессиональная деятельность 
педагогов



Сравнительный анализ УУД обучающихся 
2015-2018 годы



ГИА-9 по русскому языку и математике 

2017/2018 учебный год



Русский язык

2015-2018 годы 



Математика

2015-2018 годы 



ГИА-11 по русскому языку и математике 
2017/2018 учебный год



Мониторинг ГИА-11 

по русскому языку и математике 

2015-2018 годы



Уровень 
ученика

Уровень

учителя

Уровень 

мониторинговой 

службы

Уровень 
администрации

Результат управления качеством образования –

4-уровневый вертикальный 

управленческий контроль



«Образование – это то, 

что остаётся у человека, 

когда всё выученное 

уже забыто»



МАН (Республиканский этап)

• МБОУ «Чистенская школа-гимназия»

• МБОУ «Родниковская школа-гимназия»

• МБОУ«Гвардейская школа № 1»

• МБОУ«Первомайская школа»

• МБОУ«Кольчугинская школа № 2 с крымско-татарским языком обучения»

Всероссийской олимпиады школьников

• Асанов Марлен, Калюта Екатерина, МБОУ «Гвардейская школа № 1»

• Медведев Антон, МБОУ «Первомайская школа»

• Саванкова Анастасия, МБОУ «Укромновская школа»

• Лаптев Богдан, МБОУ «Молодежненская школа № 2»

Общий зачет по предметным олимпиадам

• МБОУ «Чистенская школа-гимназия»

• МБОУ «Гвардейская школа № 1»

• МБОУ «Молодежненская школа № 2»

• МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2»

• МБОУ «Добровская школа-гимназия им. Я.М. Слонимского»

• МБОУ «Перовская школа-гимназия»

• МБОУ «Кольчугинская школа № 1»

• МБОУ «Первомайская школа»

• МБОУ «Мирновская школа № 2»

• МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3»





70 - по 
программам 
для детей с 
умственной 
отсталостью

36 – по 
программам 
для детей с 

ЗПР

155 детей с 
ограниченн

ыми 
возможност

ями 
здоровья 

обучаются в 
школах

49 –
адаптирован

ная 
общеобразо

вательная 
программа

31 воспитанник 
в 18 детских 

садах

78 учащихся 
обучаются на 

дому

188 учащихся в 
39 школах

Призер 

Барановский 
Никита, МБОУ 
«Краснозорьки

нская
начальная 

школа»

Лауреат

Мельник 
Виктория, 

МБОУ 
«Перевальненс

кая школа»

Лауреат

Щербакова 
Лада, МБОУ 

«Гвардейская 
школа-

гимназия  № 3»

Данильченко Алексей, 

МБОУ 
«Молодежненская

школа № 2» 





Инклюзивное образование – это 

обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей

Федеральный Закон от  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 



Неделя инклюзии в ДОУ 
« Равные стартовые возможности всем детям РОССИИ»



















Согласно пункту 1.6. ФГОС дошкольного образования

(Приказ Минобразования от 17.10.2013 г.) каждый ребенок «в

период дошкольного детства независимо от места

жительства, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических и других особенностей (в т.ч.

ограниченных возможностей здоровья (ОВЗ)» имеет право на

обеспечение равных возможностей для полноценного

развития.



Перспективная начальная школа

Кадетский класс 



Инновационная 

деятельность  как 

средство развития  

творческих 

способностей учащихся



Кто не применяет новых 
средств,

должен ждать новых бед
Фрэнсис Бэкон



Компетенция и ответственность ОУ при 
реализации ФГОС второго поколения:

• использование и совершенствование методов 
обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения

• разработка и утверждение образовательных 
программ

• определение списка учебников в соответствии с 
утвержденным федеральным перечнем учебников

• материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с государственными и 
местными нормами и требованиями

ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»





ЧЕРТЫ ПОКОЛЕНИЯ Z
Девиз поколения Z: «Я – это я, 
и никакие сравнения не
уместны»
• Индивидуализм 

• Инфантилизм 

• Отсутствие живого общения 
(«цифровые аборигены») 

• «Клиповое мышление» 

• Отсутствие чувства 
коллективизма

• Ставка на собственный 
потенциал и свою уникальность 

• Создание своего мира 
(зачастую виртуального)

Компетенции 21 века (4 К)

ПОТРЕБНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ

Критическое 

мышление

Коммуника

тивность

Кооперирование 

(сотрудничество)

Креатив

ность



Цель проекта

Адаптировать учебный процесс к 
индивидуальным особенностям 

школьников, различному уровню 
содержания обучения



Медиатекст – это сообщение, изложенное 

в любом виде и жанре медиа (газетная статья, 

телепередача, видеоклип, фильм и т. д.).

Медиаобразование – процесс развития личности 

с помощью средств массовой коммуникации.

- большие возможности для 

развития творческих 

способностей учащихся





Презентация опыта  
медиаобразовательной работы

Бондарчук А.В.
Мастер-класс для слушателей курсов «Азы работы школьного киноклуба», КРИППО 

«Вторая Летняя школа молодых педагогов-2017», г. Севастополь
VIII Международный  лингвистический конгресс «Язык и мир»
Ялтинские педагогические чтения «Современное образование: новые требования, новые 
возможности»
Семинар-тренинг «Современные образовательные технологии», г. Ялта
Кирилло-Мефодиевские чтения «Формирование нравственности современных подростков»,
г. Ялта

Зейтуллаева Ф.Р.
Мастер-класс для слушателей курсов «Внедрение медиатехнологий в УВП» , КРИППО

Тропина О.Л.
Семинар-практикум «Использование медиаресурсов и смарттехнологий для повышения
эффективности изучения английского языка», КРИППО
Семинар учителей английского языка «Медиаобразование как ресурс расширения
образовательных возможностей предмета «Иностранный язык» (английский язык)», КРИППО
Семинар учителей украинского языка и литературы «Использование медиаресурсов для 
повышения эффективности изучения украинского языка и литературы», КРИППО 



• Международный конкурс эссе и рецензий на заданный фильм 
«По ту сторону экрана» 
- I место - Лазарев Владислав, Куртеминова Усние
(медиапедагог Бондарчук А.В.)
- I место - Тропина Ксения, II место - Заливатская Ольга, III место - Пышная 
Виктория (медиапедагог Тропина О.Л.)
- II место - Якубов Эдем (медиапедагог Рехтина Н.С.)
- II место - Садаева Сабрина (медиапедагог Данова Л.И.)
- II место - Асанова Ульвие (медиапедагог Чурсина Н.В.)
- II место - Абхаирова Эльвиза (медиапедагог Чиглазова Т.Н.)
• Конкурс эссе к фильмам из коллекции фестиваля документального кино о 

правах человека «Docudays» 
-I место - Боднар Татьяна, II место - Клюсова Виктория
(медиапедагог Бондарчук А.В.)
-II место - Пышная Виктория, III место - Тейфук Эдие
(медиапедагог Тропина О.Л.)



Международный конкурс эссе и рецензий на 
заданный фильм «По ту сторону экрана»



Результаты анализа Ууд

№

Уровень 

сформированности

УУД (5-7 классы) 

2016-2017 уч. год

5-6 классы (117 чел.)

2017-2018 уч. год

5-7 классы (200 чел.)

Регулятивные УУД

1 Высокий 42 35% 83 42%

2 Средний 65 56% 108 53%

3 Низкий 10 9% 9 5%

Познавательные УУД

1 Высокий 41 35% 73 36%

2 Средний 65 56% 116 58%

3 Низкий 11 9% 11 6%

Коммуникативные УУД

1 Высокий 46 39% 86 43%

2 Средний 63 53% 106 53%

3 Низкий 8 6% 8 4%

Личностные УУД

1 Высокий 47 40% 96 48%

2 Средний 60 51% 96 48%

3 Низкий 10 9% 8 4%





«Дети святы и чисты. Сами 
мы можем лезть в какую 

угодно яму, но их должны 
окутывать в атмосферу, 

приличную их чину».
А.П.Чехов





В Симферопольском районе работают 499 педагогов

дошкольного образования и 1517 учителей. 393

человека имеют высшую квалификационную

категорию, первую - 593.



Шурхаленко Валентина Андреевна

• II место во Всероссийском конкурсе педагогического мастерства в г. Москве

Чакал Эльвиза Мамметовна

• III место в Республике Крым в конкурсе «Учитель года России-2018»

Петренко Наталья Николаевна

• Победитель республиканского конкурса «Лучший классный руководитель»

Паньков Иван Олегович

• 1 место в Республиканском видеоконкурсе «Урок нравственности»

Бондарчук Анжелина Витальевна

• Призёр республиканских конкурсов

Шевченко Виктор Иванович

• Призёр республиканских конкурсов



Петренко Наталья Николаевна

• Премия Государственного Совета Республики Крым

Супрунова Нила Николаевна

• Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым»

Петрушина Галина Богдановна

• Почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Крым»

Галюк Алла Федоровна

• Медаль «За доблестный труд»

Слепченко Надежда Петровна

• Медаль «За доблестный труд»

Саралидзе Екатерина Викторовна

• Медаль «За доблестный труд»


