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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 28" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

1.2. Адрес: фактический и юридический: 295023, Республика Крым, город 

Симферополь, улица Беспалова, дом 79 

   
1.3. Телефон 63-92-73 

       e-mail sh_28@inbox.ru 

1.4.  Устав  принят 25.12.2014 г. № 34 

1.5. Учредитель: муниципальное образование городской округ Симферополь 

Республики Крым. 
                                                                            

1.7. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе  

91 № 000024079, 04 января 2015 года ИНН 9102068237 
                                                

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц   № 1159102006360, 04 января 2015 г., Инспекция Федеральной налоговой службы по 

г. Симферополю   
 

1.9.  Локальные акты учреждения  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» 

- Положение о Педагогическом совете; 

- Положение о системе оценивания универсальных учебных действий, компетенций 

учащихся и форме, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- Положение о контрольно-инспекционной деятельности (внутришкольном контроле); 

- Положение о правилах поведения учащихся; 

- Положение о поощрениях и взысканиях; 

- Положение о заполнении, ведении и проверке дневников; 

- Положение о методическом дне педагогических работников; 

- Положение о приеме детей в 1 класс; 

- Положение о совещании при директоре; 

- Положение об учете посещаемости учебных занятий учащимися; 

- Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса; 

- Положение о дежурном администраторе; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о порядке утверждения, хранения экзаменационных материалов; 

- Положение о творческой группе; 

- Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому; 
- Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; 

- Положение о школьной библиотеке; 

- Положение о портфолио учащихся; 

- Положение о портфолио учителя с учетом требования ФГОС; 

- Положение о группе продленного дня; 

- Положение о внешнем виде сотрудников; 

- Положение о школьном туре предметных олимпиад, творческих конкурсов и 

конференций; 
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- Положение о работе педагогов над темами самообразования; 

- Положение об использовании услуг Интернета; 

- Положение о методическом объединении; 

- Положение об информационном сайте; 

- Положение об аттестационной комиссии; 

- Положение о материальном стимулировании работникам школы; 

- Положение о предоставлении дополнительных образовательных услуг; 

- Положение о конфликтной комиссии при проведении экзаменов; 

- Положение о методических неделях; 

- Положение о проведении внеклассных мероприятий; 

- Положение о смотре учебных кабинетов; 

- Положение об учебном кабинете; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение о получении общего образования в форме экстернат; 

- Положение о единых требованиях по ведению тетрадей; 

- Положение о единых требованиях по ведению тетрадей начальной школы; 

- Положение о ведении классного журнала; 

- Положение об аттестации педагогических работников; 

- Положение о деятельности педагогического коллектива со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися и их родителями; 

- Положение о Совете школы; 

- Положение о порядке приема, выбытия и перевода в следующий класс обучающихся; 

- Положение о дежурном классе; 

- Положение о родительском комитете; 

- Положение о составлении расписания; 

- Положение о кружках, факультативах, индивидуально-групповых занятиях; 

- Положение о порядке организации питания обучающихся; 

- Положение о запрете мобильных телефонов; 

- Положение о внешнем виде обучающихся; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений начальных 

классов;  

- Положение  о пользовании учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания; 

- Положение об анализе учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода; 

- Положение о режиме работы школы; 

- Положение об отпусках; 

- Положение об общем собрании трудового коллектива; 

- Положение об общешкольной конференции; 

- Положение о классном руководителе; 

- Положение о работе с одаренными детьми; 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам урегулирования споров между 

участниками образовательного процесса; 

- Положение о промежуточной аттестации; 

- Положение о текущей аттестации обучающихся школы; 

- Положение о кодексе этики и служебного поведения педагогических работников; 

- Положение об организации замен уроков; 

- Положение о проведении индивидуально-групповых занятий; 

- Положение о проведении элективных курсов; 

 - Положение о противодействии коррупции; 

 - Положение о школьной комиссии по противодействию коррупции; 

- Положение о бракеражной комиссии; 
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- Положение о персональной защите данных обучающихся и их родителей; 

-Положение о персональной защите данных сотрудников образовательного учреждения; 

- Положение о порядке приема в первый класс; 

- Положение о приеме в образовательное учреждение; 

- Положение о школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

- Положение о комитете по конкурсным торгам; 

- Положение о столовой (буфете); 

- Положение о семейной форме получения образования; 

- Положение о добровольном благотворительном пожертвовании; 

- Положение об оказании дополнительной поддержки учреждения; 

 -Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц,  

  не освоивших образовательные программы учебного года; 

- Положение о  выборе родителями учащихся модулей комплексного учебного курса для    

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Положение о безотметочной системе оценивания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в начальной школе; 

-Положение о Порядке создания и организации работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МБОУ СОШ № 28   

г. Симферополя; 

- Положение о хранении и использовании персональных данных работников и 

обучающихся; 

- Положение о награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» и «Похвальной грамотой «За успехи в изучении отдельных предметов»; 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ СОШ № 28 г. 

Симферополя; 

- Положение о награждении золотой медалью «За особые успехи в обучении»; 

- Положение о порядке учѐта детей, подлежащих обязательному обучению, проживающих 

на территории микрорайона школы; 

- Положение о ведении личных дел обучающихся; 

- Положение о порядке доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам; 

-  Положение о публичном докладе директора; 

- Положение о школе молодого учителя. 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания___типовое, 1989 г. 
                                                  

2.3. Земельный участок 19070 кв.м, общая площадь 6 823,4 кв.м, футбольное поле 924 

кв.м, беговая дорожка 943 кв.м, спортивный городок 450 кв.м 
                                    
2.4. Предельная численность___844 чел.___Реальная наполняемость   730 чел.________ 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество             23 

 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование объекта Кол-во мест Площадь 

Столовая   252,1 кв.м 

Актовый зал  142,6 кв.м 

Библиотека   78,6 кв.м 

 Спортивный зал (большой)  285,2 кв.м 
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Спортивный зал (малый)  161,0 кв.м 

Швейная мастерская  81,2 кв.м 

Кулинария  50 кв.м 

Слесарная  мастерская  93,5 кв.м 

Токарная мастерская  85,4 кв.м 

Школьный музей  20,2 кв.м 

Медицинский кабинет  38,2 кв.м 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 

выставлении на сайт simfschool28nethouse.ru)  

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Имеется,  

Количество Internet-серверов один 

Наличие локальных сетей в ОУ одна 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 18 компьютеров 

Количество классов , оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

нет 

Количество интерактивных  комплектов  2 

Количество ноутбуков 6 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 2 746 экз. 

Доля учебников в библиотечном фонде 8 278 экз. 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Справочная литература 387 экз. 

Энциклопедии 60 экз. 

Словари 215 экз. 

Методическая литература 112 экз. 

Диски к учебной литературе 4 431 шт. 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Медицинская сестра 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность по 

диплому 

Стаж  

работы 

Квалификаци-

онная категория  

Директор  Левицкая 

Ольга 

Анатольевна 

Высшее, учитель 

английского языка 

27 лет Высшая 

Заместители 

директора по 

УВР 

Кочешова 

Василина 

Геннадьевна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

35 лет Высшая 
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Скрипченко 

Валентина 

Викторовна 

Высшее, учитель 

математики 

24 года Высшая 

Вертий 

Тамила 

Сергеевна 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

5 лет Первая 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Чмыхал 

Ирина 

Юрьевна 

Высшее, учитель 

физической 

культуры 

12 лет Первая 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Субоч 

Виктор 

Викторович 

Высшее, учитель 

физической 

культуры 

22 года Первая 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 55 100% 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

55 

1 

 

100% 

2 

Вакансии (указать должности) 

- 

  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 53 96% 

с незак. высшим образованием 2 4% 

со средним специальным образованием - 

 

- 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

26 100% 

Педагогические работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

высшую 21 38% 

первую 17 31% 

соответствует занимаемой должности 17 31% 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 52 100% 

социальный педагог 2 100% 

педагог-психолог 1 100% 

педагог дополнительного образования 3 100% 

педагог-организатор 1 100% 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 9 16% 

5-10 лет 6 11% 

свыше 20 лет 26 47% 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 14 25% 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  19,1 часов 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника: 18 300 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции НЕТ. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2015 г. 
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Показатель Количество % 

Классы -  всего 29  

Обучающиеся - всего 730  

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 730  

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

-  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

-  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное -  

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное -  

экстернат 9  

Дети-инвалиды 9  

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  – 5 – дневная рабочая неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

 
Минимальное количество 

занятий в день 

Максимальное 

количество занятий в 

день 

Начальное общее образование  4 5 

Основное общее образование  5 6 

Среднее (полное) общее 

образование 
6 7 

 

Продолжительность уроков  (мин.)  

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока  

45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Продолжительность урока    45 мин  (2-11 классы)    
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 

Минимальная – 10 минут 

Максимальная – 20 минут 

Сменность занятий:   

Смена  Классы  
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 25 625 

2 смена 4 105 

 

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) Приложение № 1 

4.4. Структурная модель методической службы   

 

Методический совет 

Ответственный за организацию 

методической работы 

Руководители 

предметных методических объединений 

Методические объединения 
МО 

учителей 

естественно-

научного 

цикла 

МО учителей 

иностранного 

языка 

 

 

МО учителей 

математики, 

физики и 

информатики 

МО учителей 

социально-

гуманитарного 

цикла 

 

 

МО учителей 

русского 

языка и 

литературы, 

эстетического 

цикла 

МО 

физической 

культуры и 

трудового 

обучения 

МО 

учителей 

начальных 

классов 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее ( полное) общее образование 

.2. Учебный план  утвержден на заседании педагогического совета протокол № 12 от 15 

августа 2014 года 

5.3.Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся  - нет  

5.4. Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся- нет                                                       
                              

5.5. Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся- нет 

5.6. Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся- нет 

5.7. Рабочие  программы - имеются 

5.8. Расписание учебных занятий  

Расписание уроков -  дата утверждения 01.09.2014 г. 

Расписание факультативных и групповых занятий  

Расписание внеурочной деятельности 

Расписание индивидуальных занятий на дому – дата утверждения 01.09.2014 г. 

5.9. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, классно – 

обобщающий, тематический, 

фронтальный, диагностический 

Периодичность проведения внуришкольного контроля В соответствии с планом 

внутришкольного 

инспектирования 

Формы отчетности  Аналитические справки, 

приказы 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления: гражданско-патриотическое и духовно нравственное, правовое воспитание, 

профилактика  безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних, работа с 

учащимися «группы риска», трудовое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, туристско-

краеведческое, естественно научное направление, интеллектуальное развитие, художественно-

эстетическое направление. 

6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Совет старшеклассников. 

Формы внеурочной  и 

внеклассной работы  

Шахматы Волейбол Футбол  Подвижные игры Баскетбол 

Внеурочная деятельность (ФГОС) 

Занимательный английский. В мире книг. Веселые 

старты. Я-исследователь. Мир вокруг нас. Край, в 

котором я живу. Планета здоровья. Хореография. Юный 

информатик. 

 

 



10 

 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние:нет. 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, общешкольный 

родительский комитет, совет школы.  

Результаты работы Экскурсионные поездки Акция «Подарок 

Деда Мороза» Акция «Безопасность» 

Другая информация  

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

6 Краевая акция «Парки Симферополя» 

(среднемесячный охват) 

150  

9 Дневные тематические площадки 150  

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 
8.  

Учебный 

год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний балл. 

2014/2015 44 44 100% 

Средний балл  

Русский язык – 3,5 

Математика – 3,4 
45 46 100% 

Русский язык – 

3,3 

Математика – 

3,4 

 

 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 2 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2015 
9 кл. – 44 чел. 2 0,4% 

11 кл. – 46 чел. 7 0,2% 

 

7.3. Победители и призѐры Муниципального этапа Всероссийских олимпиад 2014/2015 

учебного года: 

 

- по экологии 
1 Кирей  Наталья Дмитриевна 8-Б 

- по биологии 
1. Халилова Арзы Сеит-Аблаевна 9-А 

- по обществознанию 
1. Маштакова Юлия Анатольевна       11-Б 

- по праву 
1. Маштакова Юлия Анатольевна       11-Б 

 
1. Кочетова Алла Сергеевна      10-А 

- по технологии 
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1. Сандулова Елизавета Павлевна 8-Б 

2. Чурюкина Анастасия Антоновна 8-Б 

- по крымскотатарскому языку 
1. Турдиалиева  Сейяре Бахтияр 

къызы 

9-Б 

2. Шахбазова Эльмаз Сардар къызы 10-Б 

3. Бейтуллаева  Земине Ризаевна 10-Б 

- по основам безопасности жизнедеятельности 
1. Маштакова Юлия Анатольевна 11-Б 

- по химии 
1. Сейдаметов  Рустем  Арсенович  8-Б 

- по математике 
1. Бурчевский Владислав Дмитриевич 11-Б 

 

7.4. Призѐры Регионального этапа Всероссийской олимпиады 
 

- по праву 
1. Маштакова Юлия Анатольевна       11-Б 

 
1. Кочетова Алла Сергеевна      10-А 

 

7.5. Творческие достижения обучающихся:   

 

- научно-практические школьные и городские конференции МАН: 

«Я-исследователь» 
2-4 классы – 1 участник – Есенина Ксения (3-В класс). Участник 

муниципального этапа. 

«Юный исследователь» 

5-7 классы 

В работе 11 отделений (языкознание и литературоведение, 

фольклористика и искусствоведение, гуманитарное, истории, наук о Земле, 

технических наук, компьютерных наук, математики, физики и астрономии, 

экономики, химико-биологическое) приняли участие 9 учащихся.  
№ 

п/

п 

Ф. И. Класс Секция Руководитель Тема работы 

И
т
о
г
о
 

М
е
ст

о
 

 

1 Сандулова 

Елизавета 

8-Б Биология 

растений 

Попович Н.И. Выращивание роз 

в саду 

33 1 

2 Зейтуллаева 

Сабрина 

8-Б Филология 

(англ.яз) 

Тернова А.А. Традиции и 

благотворитель-

ность британской 

королевской семьи 

и семьи 

Романовых. 

30 2 

3 Сейдаметов 

Рустем 

8-Б Химия Лукашова С.В. Нанотехнологии: 

все из ничего 

28 3 
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4 Садретдинова 

Алие 

8-Б История  Каракаш М.К. Ангелы Крымской 

войны  

33 1 

5 Залмаева 

Арина 

7-А Филология 

(англ.яз) 

Борисенко Л.А. Сравнительная 

характеристика 

школ России и 

Австралии 

28 3 

Работа Сандуловой Елизаветы заняла 1 место в муниципальном этапе  

Второй городской конференции исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся  общеобразовательных учреждений г. Симферополя 

«Ученик ХХІ века:  пробуем силы-проявляем способности». 

«Шаг в науку» (8-9кл), «Искатель» (10-11кл.) 

Приняли участие 6 учащихся. 
№ 

п/

п 

Ф. И. Класс Секция Руководитель Тема работы 

И
т
о
г
о
 

М
е
ст

о
 

 

1 Ряпова Эльвина 9-А Химия Лукашова С.В. Что мы знаем про 

яды? 
97 1 

2 Мехбалые Лейла 10-А Математика  Бойчук Т.А. 10 способов решения 

квадратных 

уравнений 

93 2 

3 Блохина Полина 10-А Математика  Бойчук Т.А. Абсолютная красота 

разума 
77 3 

4 Курбанова Рабие 10-Б Биология Попович Н.И. Здоровое питание 

человека 
98 1 

5 Тямгин Алексей 11-А Экология  Попович Н.И. Эндемические 

заболевания 
93 2 

6 Кизим Вячеслав 11-Б Английский 

язык 

Шепеленко 

Л.А. 

Возрастные  

концепты в 

английской 

пословичной картине 

мира 

80 3 

 

- конкурсы, внеклассные мероприятия : 

• Международная игра «Русский медвежонок» 
Класс  Участник Награда  

2 Похвата Дарина Грамота 

3 Бельков Денис Грамота 

4 Хмелевский Андрей Грамота  

5 Васильева Вероника Грамота  

6 Дадой Нияра Грамота 

7 Залмаева Арина Грамота 

8 Телешова Анастасия Грамота 

9 Ряпова Эльвина Грамота 

10 Головченко Анна Грамота 

11 Маштакова Юлия Грамота 

 Сборная команда МБОУ СОШ №28  г. Симферополя  Сертификат 
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(рук. Мустафаева Д.Э.) 

 Малиновская Анна Ивановна Благодарность 

 Лоптева Ирина Георгиевна Благодарность 

 

• Всероссийский конкурс «Лес боится огня» (февраль-апрель) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Рисунок Абдувелиева Севиль  Призер 1 место 

 Бекирова Мавиле 

Юсуфовна (учитель изо) 
 + 

 

 

• Республиканский конкурс детского творчества «С любовью к Крыму»   

Номинация «Крым в обьективе» проведена с целью приобщения учащихся к 

изучению и отражению в фотографиях природы и истории Крыма, 

привлечения учащихся к активному участию по сбережению и развитию 

родного края. Жюри отметило  лучшие работы, среди которых работа 

Тямгина Алексея (Грамота УО). 

Номинация «Быть здоровым – здорово!» проведена для любительских 

коллективов спортивных команд поддержки «CHERLEADING». Команда 

«Экстрим» продемонстрировала  слаженность и точность движений и 

лучшие «кричалки», призывающие к здоровому образу жизни (Грамота УО). 

 

• Республиканский конкурс детского рисунка «Моя Россия» (ноябрь) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

«Моя Россия» Чепоров Иван 

Козлов Александр 

Призер 2 место 

Призер 3 место 

 

«Плакат» Бурчевская Анна Призер 2 место  

«За участие» Абдувелиева Эльвина 

Васильева Вероника 

 + 

+ 

 Бекирова Мавиле 

Юсуфовна (учитель изо) 

 + 

 

• Республиканский конкурс «Возрождение семейных духовных традиций» 

(март) 
Номинация Участник Благодарность УО 

Рисунки Васильева Вероника   

 

• Республиканский  турнир юных исследователей (март) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Юный ботаник Команда «Эндемики» 3 степень; 

сертификат 

 

Юный зоолог Команда «Крымская Жужелица» сертификат + 

 Ерохина Татьяна Александровна 

(учитель ОБЖ) 

  

 Попович Надежда Ивановна 

(учитель биологии) 
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• Республиканская экологическая акция «Первоцвет» (февраль-апрель) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Рисунок 

Листовка 

Васильева Вероника Призер 2 место  

Кирей Наталья Призер 1 место  

Карикова Мавиле Призер 3 место  

 Мурадасилова Мадина  + 

 Усеинов Осман  + 

 Белоущенко Анастасия благодарность  

 Яячик Мавиле Юсуфовна  + 

 Ерохина Татьяна Александровна 

(учитель ОБЖ) 

 + 

 Попович Надежда Ивановна 

(учитель биологии) 

 + 

 

• Республиканский конкурс «Язык – душа народа» (февраль-март) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Письменная творческая 

работа 

Кирей Наталия  Призер  

Декламация 

литературного 

произведения 

Билялова Сусанна  Призер 

 Мустафаева Диляра 

Эдуардовна (учитель 

русского языка и литературы) 

 + 

 

• Республиканский конкурс «Экскурсионная мозаика Крыма» (май) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Родной край 

глазами детей 

(экскурсионный мар 

шрут по городу) 

Кирей Наталья Призер 1 место  

Вертий Тамила Сергеевна 

(зам.директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы) 

 + 

  

  

 

• Республиканский конкурс сочинений «Герои, вы в наших сердцах», 

посвященный Дню вывода войск из Афганистана (февраль) 
Номинация Участник Награждены дипломими газеты 

«Комсомольская правда» 
 

 

 

 

 

Сочинение Кирей Наталья 

 Ряпова Эльвина 

 Морозов Святослав 

 Мустафаева Диляра 

Эдуардовна 

 Ткаченко Наталья 

Валентиновна 

 Пономаренко Ирина 

Владимировна 

 

• Городской конкурс-проект «Нет, в этом мире ты не одинок», посвященный 

200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова (январь-февраль) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 
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Рисунок Якубова Халиде Призер 3 место  

 Лучков Владимир Призер 3 место  

Перевод Мустафаева Реяне Призер 1место  

 Бекирова Мавиле 

Юсуфовна (учитель изо) 
 + 

 

• Второй городской конференции исследовательских работ и творческих 

проектов учащихся  общеобразовательных учреждений г.Симферополя 

«Ученик ХХІ века: пробуем силы-проявляем способности», посвященного 

70-летию Победы  в Великой  Отечественной войне (март-апрель) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Ботаника Сандулова Элизавета  Призер  

 Попович Надежда 

Ивановна (учитель 

биологии) 

 + 

 

• Муниципальном конкурсе-проекте «Стилистика перевода» («Стилістика 

перекладу») (апрель) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Перевод Дадой Нияра  Призер 3 место 

 Кирей Наталья  Призер 1 место 

 Вертий Тамила Сергеевна 

(зам.директора пот УВР, 

учитель русского языка и 

литературы) 

 + 

 

• Муниципальный конкурс детского рисунка «Дети рисуют звѐзды» (апрель) 
Номинация Участник Диплом УО Грамота УО 

Рисунок  Фундукчиева Эвелина Призер 1 место  

 Прохоров Михаил Призер 3 место  

 Сейдаметов Эрнест Призер 3 место  

 Бекирова Мавиле 

Юсуфовна (учитель изо) 

 + 

 

• Муниципальный конкурс творческих проектов «Физики в годы войны: 

подвиги и научные открытия» (апрель) 
Номинация Участник Диплом ИМЦ Грамота ИМЦ 

Научный доклад Гонтовая Оксана  Призер   

 Котовщиков Иван участник  

 Берзинь Светлана 

Дайновна (учитель 

физики) 

 + 

 

 •     Первенство г.Симферополя по бадминтону среди учащихся средних 

школ ( 4-е место).  

Одаренные учащиеся посещают дополнительные занятия, помогают в 

организации и проведении мероприятий, посвященных календарным датам. 

          137 учащихся приняли участие в математическом конкурсе «Кенгуру».  
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В конкурсе «Лимон» приняло участие  45 учащихся, из них  во второй 

этап попали 3 участника. 
 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 28        ___________________     О.А. Левицкая 

г. Симферополя 
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Приложение № 1 Структура управления школой 

 

Совет школы  

Совет 

Директор  

школы 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Родительский 

комитет 

Профсоюзный 

орган 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Предметные МО 

1. МО начальных классов 

2. МО гуманитарного цикла 

3. МО естественно-

математического цикла 

Библиотекарь  МО классных 

руководителей 

Методический  

Совет 
Техперсонал 

Обучающиеся, родители (законные представители), общественность, органы ученического 

самоуправления 

Педагогический 

Совет 


