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1. Введение. 

Аналитический отчет - процесс оценки деятельности образовательного учреждения (далее – ОУ) за отчетный период, позволяющий 

выявить сильные и слабые стороны, причины, снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации ОУ. В рамках 

аналитического отчета использован как количественный, так и качественный анализ полученных в ходе самообследования данных. При этом 

в отчете рассматриваются показатели, содержательно характеризующие состояние и тенденции развития ОУ. Использование различных 

видов анализа (сравнительного, проблемного, критического, системного и других) определяется целями и задачами самообследования. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по образованию; 

- данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

- результаты сравнительных международных исследований (TIMSS, PISA и др.), НИКО, ВПР; 

- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных отношений; 

- публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Качественная оценка состояния и результатов сделана на основе динамического анализа (анализа изменений показателей во времени) 

и сопоставительного анализа (сравнения характеристик образовательной системы ОУ с характеристиками других аналогичных ОУ). 

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

Организация учебного процесса в ОУ регламентируется режимом занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, 

расписанием занятий, локальными нормативными актами ОУ. 

В образовательном учреждении для учащихся 1-11 классов устанавливается шестидневная рабочая неделя при пятидневной учебной 

неделе. Учебный процесс - понедельник-пятница, с 08.00 до 18.30; занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования – 

понедельник - суббота (по отдельному расписанию). 

 

В ОУ реализуются основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Учебный план 1–4-х классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация 
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ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

Одним из показателей успешности деятельности образовательного учреждения, его конкурентоспособности на рынке образовательных 

услуг является сохранение и увеличение контингента обучающихся.  

Контингент учащихся  

 

В 2021 году в ОУ функционировало 53 класса, 1618 обучающихся: 717 – начальное общее образование (двенадцать классов (1АВГ, 

2Б,В,Д; 3А,Б,В; 4 А,Б,Г; 4В) участвуют в апробации УМК «Русская классическая ОУ», остальные работают по программе «ОУ России»), 767 

– основное общее образование (7 классов математического направления, 4 - естественнонаучного, 7- гуманитарного направления, 2 -  

естественно-гуманитарного направления, 4 класса с казачьим компонентом, в 5-Б и 6-Б классах реализуется инновационный проект 

«Курчатовский класс» ); 134 – среднее общее образование ( 6 профильных предпрофессиональных  классов: 10-А – технологический 

(инженерный), 11-А – естественнонаучный (инженерный), 10-Б, 11-Б – естественнонаучные (медицинские), 10-В – гуманитарный 

(юридический), 11-В – гуманитарный (психолого-педагогический). 

При реализации образовательных программ используются современные технологии: технологии личностноориентированного 

обучения (разноуровнего обучения, коллективного взаимообучения), инновационные технологии (перспективно-опережающего обучения, 

игровые технологии, ИКТ и др.)  

Текущий контроль и промежуточная аттестация организована и проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Форма промежуточной аттестации – годовая оценка. 

С целью повышения качества образования, уровня прозрачности учебного процесса, объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся, повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса, автоматизации учетных функций, технологического 

развития учебного процесса используется цифровая образовательная платформа «Электронный журнал/дневник».  

1582

1588 1618

2019 год 2020 год 2021 год
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Воспитательная работа 

С 01.09.2021 ОУ реализует рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. В рамках рабочей программы воспитания: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа воспитательных мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает активное участие классных сообществ в жизни ОУ; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывает их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 

с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление как на уровне ОУ, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе ОУ детских общественных объединений и организаций; 

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный потенциал; 

8)организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду ОУ и реализует ее воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

 

Воспитательная работа в ОУ осуществлялась по основным направлениям:  

− гражданско-патриотическое; 

− духовно-нравственное; 

− здоровьесберегающее;  

− художественно-эстетическое; 

− правовое. 

 

Гражданско-патриотическое направление. 

Воспитанию осознанного чувства гордости за свою страну, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, 

чувства сопричастности судьбам Отечества придавалось особое значение. В течение года была проведена большая работа в этом 

направлении. Воспитывалось уважение к государственным символам и атрибутам РФ и Республики Крым, прививалась любовь к 

Малой Родине, родной школе через традиционные школьные дела; сотрудничество с общественной организацией ветеранов ВОВ 

Железнодорожного района г. Симферополя, с Союзом офицеров Республики Крым, Общероссийской Общественной организацией 

«Российское кадетское братство». В рамках месячников военно-патриотической работы (январь- май) проведены тематические классные 
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часы, единые уроки, Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ (онлайн), праздничные концерты (онлайн), посвященные Дню Защитника 

Отечества, Дню Великой Победы; возложение цветов к мемориальной доске по улице Маршала Василевского и у мемориального комплекса 

«Скорбящая». Участие в республиканском конкурсе «Растим патриотов»; в акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента». 

Важная роль в гражданско-патриотическом воспитании принадлежит деятельности школьного музея «Трижды рожденная», 

связанного с историей 172 стрелковой дивизии. В течение года велась большая работа по формированию экспозиций, подготовке 

фотоматериалов и описанию маршрута экспедиций по местам боёв 172 стрелковой дивизии. С использованием материалов в музее 

проводились экскурсии, уроки памяти, классные часы.  

Приняли участие: 

− в муниципальном конкурсе школьных музеев «Музеев школьные возможности» (победители)); 

− в региональном этапе Республиканского конкурса «Мы- наследники Победы» (победители); 

− республиканском конкурсе «Растим патриотов» 

− в региональном проекте «Вахта памяти поколений – Пост № 1» (Призеры)); 

В ОУ созданы и работают два музея: «Музей школы» и музей Боевой славы «Трижды рожденная». Через социальные 

сети музей поддерживает связь с Поисковым движением России г. Севастополя. С помощью электронной почты ведётся 

переписка с семьями погибших в период обороны г. Севастополя (1941-1942г.г.). В 2021 году опубликована статья 

«Формирование фондов школьных музеев» в сборнике «Воспитать человека» (г. Нижний Новгород).  

 Духовно-нравственное направление. 

Работа по духовному-нравственно воспитанию направлена на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, на 

формирование личности способной избежать конфликтов; внутренней потребности на продуцирование общечеловеческих ценностей, 

толерантности. В течение года проведены День толерантности, традиционные акции «Белый цветок», «Мы дарим Вам тепло своей души» 

(шефство над ветеранами ВОВ). Семейная команда ОУ – победитель муниципального этапа, призер регионального этапа Республиканского 

конкурса «Семейный очаг». Обучающиеся приняли участие в муниципальном этапе Республиканского телевизионного конкурса знатоков 

православной культуры «Зерно истины». 

Формированию экологической культуры, воспитанию любви к природе родного края способствовали акции по благоустройству 

пришкольной территории, мемориального комплекса «Скорбящая», тематические классные часы, часы общения. Ежегодно проходят уроки, 

классные часы, внеклассные мероприятия, посвященные защите окружающей среды и уменьшению неблагоприятного воздействия человека 

на природу: международные акции «Международный день птиц», «Час Земли», «Час воды», городские акции «Столовая для пернатых», 

«Сдавайся, батарейка!», «Урока добра и милосердия», «Неделя добра», субботники. 

 

Здоровьесберегающее направление. 

Большое внимание коллектив ОУ уделяет вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся: профилактика ПАВ, 

классные часы по формированию ЗОЖ, анкетирование учащихся с целью профилактики наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекционных заболеваний; встречи с медиками, медицинские осмотры, своевременные прививки, пропаганда ЗОЖ (конкурсы 
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рисунков и плакатов, часы общения, круглые столы), традиционные Дни здоровья, «Олимпийский урок», «Веселые старты», работа 

кружков и спортивных секций: «Футбол», «Баскетбол», «Тхэквондо», «Карате-до», «Спортивное ориентирование», «Шахматы». 

В течение года проводились соревнования между классами по футболу, баскетболу, настольному теннису. Учащиеся ОУ 

принимали участие в спортивных состязаниях муниципального и регионального уровней. 

Классные руководители уделяли большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проводились игры, 

викторины, классные часы, беседы с сотрудниками УГИБДД УМВД России в г. Симферополе.  

Школьная команда ЮИД - призер муниципального конкурса «Дорожные приключения». 

 

     Художественно-эстетическое направление. 

-    Задачами художественно-эстетического воспитания являются развитие эстетической культуры, способности различать и видеть     

      прекрасное. 

− Развитие художественных способностей. 

− Воспитание чувства любви к прекрасному. 

Учащиеся ОУ – участники, победители и призеры муниципальных и региональных  конкурсов: «Крымский вальс», «Отчизны верные 

сыны», «Кадетский бал», Всероссийского конкурса «Кружево зимы» и др. 

 

Правовое направление. 

Воспитание правовой культуры является важным предметом пристального внимания всего педагогического коллектива. Работа 

велась по следующим направлениям:  

- организация массовых мероприятий; 

- проведение единого дня профилактики правонарушений; 

- профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в сложной социальной ситуации; 

- родительский правовой всеобуч; 

- работа с педагогическим коллективом. 

Проведены месячники правовой культуры (октябрь, апрель); организованы акции «Урок».  

В 2021 году проведены: 

Месячники: 

− «Внимание! Дети на дороге» (сентябрь) 

− «Всеобуч 2021/2022» (сентябрь, февраль) 

− Правовых знаний и профилактики правонарушений (октябрь, апрель) 

− Военно-патриотического воспитания (январь-апрель) 

Недели:  
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− Здорового образа жизни (сентябрь) 

− Толерантность (ноябрь) 

− Профилактики СПИДа и ВИЧ инфекции (декабрь-май) 

− Эстетического цикла (апрель). 

Развитие школьного самоуправления. 

Задача социализации учащихся в школе решается через организацию ученического самоуправления. 

Работа школьного самоуправления регулируется положением «Об организации ученического самоуправления «В десятку»», Рабочей 

программой воспитания, календарным планом воспитательной работы ОУ на текущий учебный год.  

По результатам выборов 2020г. президентом школьного самоуправления избрана учащаяся 9-А класса Саушкина Ксения.  

В ноябре 2021 года в школе состоялась онлайн-конференция, на которой были проведены итоги работы Совета Министров за 

2020/2021 учебный год и избран новый состав Совета Министров.  

В 2021 году представители школьного самоуправления приняли участие: 

− в образовательной программе «Акулы бизнеса» для школьников; 

− в Муниципальном форуме «Перспектива» (февраль, май 2021г.); 

− в мероприятиях, организованных СИМФой (советом президентов г. Симферополя), экологических акциях.. 

 

Взаимодействие ОУ с родителями. 

Повышение роли семьи в учебно-воспитательном процессе - одно из важных направлений воспитательной работы. Работа с родителями 

осуществляется через совместную деятельность школы и родителей работу общешкольного родительского комитета, классные и 

общешкольные собрания, через индивидуальную работу с семьями.  

Задачи работы с родительской общественностью: 

− формирование активной педагогической позиции родителей. 

− вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями. 

− активное участие родителей в воспитании детей. 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

− организация родительских конференций, собраний, индивидуальных встреч, консультаций; 

− использование электронной почты, школьного сайта; 
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− проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, праздники, спортивные игры, выставки и т.д.) 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, 

родительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Классные родительские собрания проводятся четыре раз в год, на которых проходит обсуждение задач учебно-воспитательной работы 

класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родителей учащихся начальной школы интересуют общие вопросы воспитания и обучения, а родителей учащихся 9-11 классов - выбор 

профиля обучения и прохождение ГИА. 

В 2021 году динамика посещения родительских собраний является положительной. Это свидетельствует о целенаправленной работе 

классных руководителей с родителями, о качественной подготовке к родительским собрании, о правильном выборе тематики родительских 

собраний, что и обеспечивает повышение явки на собрания.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в ОУ реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, целью которой является создание 

оптимального пространства дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также удовлетворяющего потребностей обучающихся и их родителей. 

Для всестороннего развития детей ОУ реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

направлениям: художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, естественнонаучное. 

С целью обеспечения доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей в ОУ, в рамках реализации 

Федерального инновационного проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта "Образование", разработанного в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года", в 2021 году в ОУ организована работа 50 объединений дополнительного образования, из них 39 – на 

основе договоров о сетевом взаимодействии.  
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В рамках сетевого взаимодействия заключены договоры с «Детской-юношеской спортивной школой №3», ГБОУ ДО «Эколого-

биологический центр», МБ УДУ «Радуга», МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества», МАН «Искатель», ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения». 

В рамках Федерального инновационного проекта «Успех каждого ребенка» получено современное оборудование и реализуются 8 

программ: 4 – технической направленности (Робототехника, Комплект оборудования для виртуальной реальности, Информатика, 3-D 

моделирование), 3 – естественнонаучной направленности (Физико-химические исследования, Человек и его здоровье, Человек и его здоровье 

(практикум)), 1- спортивной направленности (Шахматы). 

Приём детей в кружки и спортивные секции проводится на добровольной основе по заявлениям родителей в ИС «Навигатор», в 

соответствии с положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, которое составлено с учётом занятости детей, 

их возрастных особенностей. 

В кружках дополнительного образования в 2021 году занималось 1375 учащихся (85%). Члены кружков и спортивных секций – 

постоянные участники и победители муниципальных, региональных, всероссийских выставок, фестивалей, спортивных соревнований.  

В 2021 году 84,18% обучающихся участвовали в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности обучающихся, посещающих 

кружки. 

 

Развитие доступного дополнительного образования открывает перед детьми новые возможности для получения знаний, саморазвития, 

творчества и выбора будущей профессии. ОУ максимально обеспечивает охват именно бесплатными кружками и секциями. Охват детей в 

возрасте от 7 до 17 лет вырос с 83,7 процентов в 2020 году до 85 процентов в 2021 году от общего числа обучающихся. 

Положительная динамика связана с включением ОУ в Федеральный проект «Успех каждого ребенка», открытием новых мест 

дополнительного образования для детей, поступлением нового современного оборудования технической направленности (Робототехника, 

3D-моделирование, Информатика, Виртуальная и дополненная реальность), естественнонаучной направленности (Физико-химические 

исследования, Человек и его здоровье), физкультурно-спортивной направленности (Шахматы), с возросшим интересом родителей к 

дополнительному образованию детей. 

Психолого-педагогическая служба в ОУ содействует созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе; 

оказывает комплексную социально-психологической поддержку всем участникам образовательного процесса. 
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Деятельность педагога-психолога в ОУ ведётся согласно годовому плану по нескольким направлениям: диагностика, коррекционно-

развивающая работа, консультации, профилактика и просвещение и направлена на решение следующих задач: 

− выявление детей, отстающих в развитии, детей, отвергаемых в коллективе; 

− повышение уровня адаптации учащихся 1, 5, 10-х классов; 

− дифференциация обучающихся 4-х классов по направленности интересов; 

− снижение уровня тревожности учащихся 9, 11 классов во время проведения ГИА; 

− профессиональное самоопределение старшеклассников;  

− профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

− формирование толерантного отношения у всех участников учебно-образовательного процесса; 

− профилактика суицидальных тенденций среди учащихся; 

− профилактика экстремизма среди учащихся. 

 

Одной из задач работы педагога-психолога является работа с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Были проведены 

консультации с классными руководителями, детьми, родителями. Проведены групповые занятия, направленные на сплочение коллектива, 

принятие непохожести других и толерантного отношения («Ярлыки», «Странный другой», «Наш новый коллектив»).  

В рамках профилактики экстремизма среди учащихся 5-11 классов проведена серия занятий, цель которых – разъяснение природы 

человеческого зла и особенностей агрессивного поведения людей. 

      С целью ранней профориентации в течение учебного года проведены диагностическая работа с учащимися 4 классов, направленная 

на подробное изучение интересов, склонностей, а также способностей детей в различных областях, диагностическое исследование учащихся 

9-х классов для изучения профориентационных склонностей и способностей, а также выбора дальнейшего профиля обучения, организованы 

встречи, мастер-классы с представителями учебных заведений: МУПК, колледжей, техникумов, ВУЗов, на которых ребята имели 

возможность познакомиться не только с многообразием предлагаемых профессий, принять участие в нескольких тренингах, побывать на 

экскурсиях в данных учебных учреждений, пообщаться со специалистами различных профессий. Проведены просветительские беседы о 

многообразии профессий, о возможностях поступления в различные профессиональные учреждения, о вариациях получения 

профессионального образования. В рамках участия ОУ во Всероссийском проекте «Билет в будущее» педагог-психолог в качестве педагога-

навигатора с сентября по декабрь осуществляла сопровождение 452 учащихся 6-11 классов. За данный период педагог-психолог провела с 

учащимися мотивационные профориентационные уроки, зарегистрировала детей на платформе, осуществила организацию детей проходить 

профориентационную диагностику, консультировала по полученным результатам, а также сопровождала детей на прохождение 

профессиональных проб по профессиям «вокалист» и «специалист по технологиям машиностроительного производства». 

С целью психологической подготовки учащихся выпускных классов к ГИА проведены развивающие занятия с учащимися выпускных 

классов по повышению стрессоустойчивости и психологической подготовке к сдаче экзаменов. 
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     Консультационная работа (групповая и индивидуальная) проводится по запросу в течение всего года. Чаще всего обращаются с 

проблемами межличностных отношений, конфликтами, эмоциональной нестабильностью, психосоматическими проявлениями, трудностями 

в выборе профессии и многое другое. Была оказана консультационная помощь по вопросам дезадаптации, решения конфликтных 

взаимоотношений, эмоциональных проблем, выбора будущей профессии, психосоматическим проблемам, а также трудностям в обучении и 

воспитании. 

     В 2021 г. проведены диагностические мониторинги по изучению процесса адаптации, динамики адаптационных особенностей среди 1,5,10 

классов, изучался вопрос скрытого неблагополучия и употребления наркотических и психоактивных веществ среди учащихся 8-11 классов, 

проводилась коррекционная работа с дезадаптированными учащимися 1,5,10 классов по программам коррекции школьной тревожности.  

     Для осуществления профилактической работы, с целью предотвращения негативных проявлений среди подростков проводились 

развивающие занятия: «Жизненные ценности», «Как научиться жить в гармонии с собой и миром», «Жизненные ценности», «Способы 

саморегуляции эмоционального состояния», «решение психологических проблем на разных возрастных этапах», «Я выбираю жизнь», «Как 

справляться с конфликтами». 

  В рамках психологического просвещения педагог-психолог систематически обновляет информацию на сайте ОУ (об особенностях 

межличностных отношений, о профилактике суицидальных тенденций), участвует в проведении общешкольных и классных собраний 

(«Психологическая готовность к школе», «Как психологически подготовиться к сдаче экзаменов»), в заседании педагогического совета с 

освещением вопроса «Профессиональное выгорание у учителей». В практикуме «Как справится со стрессом» участвовало 92 педагога. 

Учителя познакомились с симптомами профессионального выгорания, узнали о способах саморегуляции, а также попробовали на себе 

механизмы, запускающие регуляцию эмоционального состояния. 

        Цель работы социально-психологической службы – социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности; вовлечение детей и родителей в различные виды деятельности, организацию их социальных инициатив; достижение 

такого уровня мотивации социально-полезной деятельности, при которой будут практически исключены какие-либо правонарушения или 

преступления со стороны учащихся; развитие учащихся на основе общечеловеческих ценностей; формирование правовой культуры учащихся. 

         Для достижения данных целей решались следующие задачи:  

- оптимизация учебно-воспитательного процесса, улучшение социально-психологического климата в педагогическом и ученическом 

коллективе; 

- профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа жизни; профилактика употребления алкогольной продукции и 

психоактивных веществ; 

- социально-психологическое сопровождение детей льготных категорий; 

- профилактика саморазрушительного и жестокого поведения среди подростков; 

- социально-педагогическое сопровождение детей с особенными потребностями; 
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- работа по развитию межличностных взаимоотношений учащихся. 

 

           С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса и улучшения климата в ученических коллективах, проведена работа по 

адаптации учащихся 5-х классов (по направлениям) (социометрические исследования, индивидуальные и групповые беседы, тренинговые 

занятия), классным руководителям даны рекомендации по взаимодействию с учащимися. 

    Профилактические мероприятия были направлены на предупреждение отклонений в поведении учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. С подростками проводились индивидуальные и групповые профилактические беседы о здоровом образе жизни, 

о недопустимости пропусков уроков без уважительных причин, о учебе и взаимоотношениях со сверстниками, родителями (лицами, 

заменяющими родителей). С родителями данной категории учащихся проводились разъяснительные беседы о обязанностях по отношению к 

своим детям, об ответственности за обучение и воспитание. Родители были приглашены на заседания Совета по профилактике школы 

(сентябрь, ноябрь, декабрь, январь). В сентябре-октябре 2021 года в ОУ проведено социально-психологическое тестирование на выявление 

скрытого неблагополучия среди подростков, а также на выявление незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. 

Профилактические мероприятия включали в себя, в том числе и работу со специалистами Симферопольского городского центра 

социальных служб по делам семьи, детей и молодежи (проведены занятия «Безопасность в сети Интернет», «Толерантность», «Безопасное 

поведение», «Мои права и обязанности»), представителями организации «За трезвый Крым», инспектором ПДН ОП№1«Железнодорожный», 

работниками прокуратуры и юстиции, медицинскими работниками.  

      С учащимися, состоящими на внутришкольном учете  ведется систематическая работа: индивидуальные беседы с учащимися, имеющими 

отклонения в поведении, о проблемах с учёбой, взаимоотношениях с родителями и одноклассниками; совместно с классным руководителем 

организовано посещение на дому, беседы с родителями о причинах, влияющих на поведение подростков, о необходимости принятия мер по 

исправлению сложившейся ситуации с их детьми; изучены взаимоотношения в школьном коллективе (социометрические исследования), 

проведена коррекция поведения совместно с педагогом-психологом школы, проводится работа по определению интересов 

несовершеннолетних во внеурочное время.  

     Категория детей-сирот, ЛРП находилась под постоянным вниманием. Особенно это касалось соблюдения прав несовершеннолетних на 

обучение, оздоровление в летний период, бесплатное питание, наличия необходимых жилищно-бытовых условий, вещей и принадлежностей. 

Все дети данной категории имеют интересы и увлечения, посещают дополнительные занятия. 

     Категория детей из многодетных семей получает возможность летнего оздоровления, занятий по интересам во внеурочное время.  286 

учащихся льготных категорий получили оздоровление в летний период 2021 года.  
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Управлением образования в январе 2022 года был проведен мониторинг качества профилактической работы социально-

психологической службы в образовательных учреждениях г. Симферополя, по итогам которого отмечен высокий уровень организации 

профилактической работы в МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского». 

Уровень здоровья и уровень физического развития обучающихся. 

С 01.01.2021 года ОУ функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». В связи с новыми санитарными требованиями в ОУ усилен контроль за уроками физкультуры. Все учителя проводят совместно 

с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 

рисования и использования электронных средств обучения. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 ОУ уведомило Территориальный отдел по г. Симферополю и Симферопольскому району 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю; разработаны графики прихода обучающихся, 

начала/окончания занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести потоки и минимизировать контакты учеников; 

закреплены кабинеты за классами; составлены и утверждены графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. На сайте ОУ размещена 

необходимая информация об антикоронавирусных мерах, дополнительно направлены ссылки в родительские чаты классов. При 

осуществлении образовательного процесса используются бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, перчатки. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ» (статьи 13, 16, 

17, 18, 28, 30, 41), Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, Указом Главы Республики Крым от 31 августа 2020 года № 284-У 

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У», письмом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от10.12.2020 г. № 2653/01,14, Положением о реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ОУ 

частично осуществляло реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Был проведен мониторинг готовности обучающихся к обучению с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, с родителями (законными представителями) обучающихся проработаны вопросы организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. На официальном сайте ОУ создана рубрика 
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«Дистанционное обучение», в которой размещены локальные акты, регламентирующие процесс, расписание, ссылки на актуальные 

электронные образовательные ресурсы.  

С целью профилактики COVID-19, уменьшения риска заражения обучающихся были определены дни дистанционного обучения для 

9-11 классов: 

понедельник – 9 АГ  

вторник – 9 БВ  

среда - 11 АБВ 

четверг – 9 КМ  

пятница - 10 АБВ. 

В период карантина в школе с 11. 10.2021 г. по 24. 10.2021г. обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий было организовано для всех учащихся. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которым по 

заключению медицинской организации проводятся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия продолжительностью 21 

день и более, по заявлениям родителей также было организовано обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

Для обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий использовались электронные 

образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, «Учи.ру», ЯКласс, SkySmart и пр.),  АИС  «Электронный журнал ЭлЖур», Discord 

(кроссплатформенная проприетарная система мгновенного обмена сообщениями), Skype и др. 

Результаты анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего образования. 

 

Приоритетным направлением в работы ОУ определено создание здоровьесберегающей среды в ОУ.  

В рамках школьного компонента реализуется Программа по здоровьесбережению, Программа коррекции речевой и интеллектуальной 

задержки развития младших школьников, Программа психологической коррекции. Ведется работа по формированию здорового образа жизни 

школьников, профилактике табакокурения, наркомании.   

Лечебно-профилактические мероприятия проводятся в соответствии с Договором о медицинском обслуживании в образовательном 

учреждении  между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3» 

и МБОУ «ОУ-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя от 11.01.2021 г. № 39, осуществление доврачебной медицинской помощи 

по сестринскому делу в педиатрии, при осуществлении амбулаторно-поликлинической  медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении первичной медико- санитарной помощи по педиатрии. 

https://eljur.ru/podkluchenie?utm_source=crimea&utm_term=join
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 Мониторинг состояния здоровья школьников показал увеличение роста числа заболеваний опорно-двигательной системы, органов 

зрения, желудочно-кишечного тракта, ЛОР-органов. Некоторые учащиеся состоят на диспансерном учете по нескольким хроническим 

заболеваниям.  

С целью сохранения и поддержания здоровья обучающихся в ОУ организовано проведение физкультминуток, внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических технологий; осуществление психолого-педагогического и медико-

физиологического контроля показателей физического и психического здоровья воспитанников; организация и проведение мероприятий по 

охране и укреплению здоровья. Проводится систематическая просветительская работа с родителями о необходимости правильного питания, 

ведения здорового образа жизни в семье. Педагогическому коллективу, родителям необходимо более качественно и эффективно проводить 

работу по снижению числа заболеваний у школьников. 

Организация питания обучающихся 

Организация горячего питания в ОУ осуществляется в соответствии с установленными нормативно-правовыми документами, 

информационными и инструктивными письмами по организации питания в образовательных учреждениях. Осуществляется на основании 

Муниципального контракта № 1/П от 12.01.2022г., № 2/П от 01.02.2022г. на закупку услуг между МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя и МУП «Горпищеторг». Приготовление горячего питания осуществляется в школе. Обеденный зал на 144 

Мониторинг заболеваний учащихся

апрель, 2018 апрель, 2019 апрель, 2020 апрель, 2021
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посадочных мест. Школьная столовая полностью укомплектована столовой и кухонной посудой, инвентарем, который промаркирован 

согласно требованиям СанПиН. 

 Родителям учащихся доведено до сведения на родительских собраниях информация о возможности питания за бюджетные средства, 

утверждены списки детей из многодетных и социально незащищённых семей. Организовано льготное питание (завтрак и обед) для детей из 

многодетных, малоимущих семей, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот за счет средств бюджета 

муниципального образования и за счет субсидий из бюджета Республики Крым.  Учащиеся 1-3 классов обеспечены одноразовым бесплатным 

питанием (завтраком), 4-х классов (обедом) за счет субсидий из бюджета РК. Реализуется буфетная продукция в достаточном ассортименте 

путём свободной продажи в течение всего учебного дня. 
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Учащиеся льготной категории Дети-сироты 

1-4 классы 5-11 классы 1-4 

классы 

5-11 

классы 

инвалиды многоде

тные 

малоиму

щие 

инвалиды многодет

ные 

малоиму

щие 

2018  

34,90 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

154,20 

 

170,5 

 

86,00 

60,00(обед) 

34,90(завтрак) 

Завтр 

731 

 

  1507 

 

563 4 60 4 1 86 3 2 7 1 250 

Обед 

250 

2019 

36.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 156.00 175.80 86.00 
60.00(обед) 

36.00(завтрак) 

Завтр. 

773 

 

1582 

592 3 77 2 1 89 2 1 5 1 180 Обед 
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180 

2020 

60,13 110,13 110,13 110,13    86,00     86,00    86,00 183.13 175,80 86,00 
36,00(завтрак) 

60,00(обед) 

Завтр. 

841 

   1593 

560 1 124 1 4 137 2 4 2 2 180 

Обед 

180 

2021 

60.13 140.13 140.13 140.13 140.13 140.13 140.13 183.13 183.13 0 80.00 (обед) 
Завтр. 

837 

1618 

594 1 121 1 4 109 2 4 5 0 180 

Обед 

180 

Льготные категории обучающихся (чел.) 

 

 

166

4 4 6 1
2019

Многодетные

Дети -
инвалиды

Малоимущие

Дети - сироты

Компенсация 
ОВЗ

261

5362
2020

Многодетные

Дети -

инвалиды

Малоимущие

Дети - сироты

Компенсация 

ОВЗ
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Охват питанием (% от общего количества обучающихся) 

 

 

 

Питание учащихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов 

приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключены продукты с раздражающими свойствами. 

230

53 9 0
2021

Многодетные
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Дети - сироты

Компенсация 

ОВЗ
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36%
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12% 16%

100%
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1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.
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Санитарное состояние пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим нормам.  Режим питания соблюдался, вес соответствовал 

нормам.  Коллектив сотрудников пищеблока был полностью укомплектован. Пища подавалась горячей. Результаты проверок показали: не 

было случаев несоответствия меню, отпускаемой продукции, недовесов.  Качество приготовленной пищи соответствует хорошему и 

отличному уровню.   

Результаты анкетирования учащихся и их родителей по вопросу качества организации питания в ОУ 

 

Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

В ОУ 14 детей-инвалидов. Для беспрепятственного доступа в здание ОУ создана безбарьерная архитектурная среда: 

− Доступность прилегающей территории; 

− Доступность входных путей и путей перемещения внутри здания; 

− Кнопка вызова; 

− Подъемник для кресел-колясок «Барс-160» для подъема на второй этаж здания и преодоления ступеней в ОУ; 

− Разметка лестничных маршей первой и последней ступеней; 

− Откидной пандус на боковом входе; 

Приказом директора назначено ответственное лицо за беспрепятственный доступ в здание, разработана соответствующая 

инструкция. 

Проводятся текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация детей-инвалидов, для обучающихся на дому разработаны 

индивидуальные учебные планы обучения на дому. 

Родители Обучающиеся

Не устраивает 3 0

Устраивает 567 354

567
354

3

0
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С инвалидами в образовательной организации работают специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Организована воспитательная работа, направленная на формирование толерантного отношения к инвалидам, уважительное отношение к их 

особенностям. 

Обучающиеся данной категории являются неоднократными победителями и призерами олимпиад, конкурсов, фестивалей различного 

уровня.  

Инновационная деятельность. 

С целью обеспечения доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

путем увеличения охвата дополнительным образованием детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, 

развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей в ОУ, в рамках реализации 

Федерального инновационного проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта "Образование", разработанного в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", в 2021 году в ОУ организована работа 50 объединений дополнительного образования, из 

них 39 – на основе договоров о сетевом взаимодействии.  

В рамках сетевого взаимодействия заключены договоры с «Детской-юношеской спортивной школой №3», ГБОУ ДО «Эколого-

биологический центр», МБ УДУ «Радуга», МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества», МАН «Искатель», ГБОУ ДО РК «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения». 

В рамках Федерального инновационного проекта «Успех каждого ребенка» получено современное оборудование и реализуются 8 

программ: 4 – технической направленности (Робототехника, Комплект оборудования для виртуальной реальности, Информатика, 3-D 

моделирование), 3 – естественнонаучной направленности (Физико-химические исследования, Человек и его здоровье, Человек и его здоровье 

(практикум)), 1- спортивной направленности (Шахматы). 

В период с 2016 по 2021 гг. МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя совместно с отделом по вопросам 

казачества Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым реализовало 

проект «Казачий компонент как основа гражданско-патриотического воспитания учащихся».  Данный проект был направлен на 

решение следующих задач: 

− формирование у учащихся познавательного интереса к истории и традициям казачества, стремление сохранять и приумножать 

культурное наследие своего края; 

− совершенствование физического и психологического здоровья учащихся,  

− изучение православных традиций; 
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− приобщение учащихся к научно-исследовательской работе, воспитанию бережного отношения к историко-культурному наследию 

малой Родины, формированию духовно-нравственных ценностей. 

Работа в рамках реализации проекта велась по следующим направлениям: 

− Формирование у учащегося на основе общечеловеческих ценностей и христианской морали чувств патриотизма, гражданственности. 

Личной ответственности за судьбу России, Крыма; воспитание учащихся в лучших традициях казачества и русской армии. 

− Формирование у воспитанников таких качеств, как честность, отзывчивость, доброта, чувство справедливости, нетерпимость ко лжи 

и эгоизму. 

− Воспитание эстетического вкуса, любви к прекрасному.  

− Формирование и совершенствование трудовых навыков, пропаганда здорового образа жизни. 

− Развитие устойчивой потребности в самосовершенствовании и самообразовании. 

Поставленные цели задачи реализованы в полном объеме. 

В 2021 году в ОУ функционировало 4 класса казачьей направленности: 9-К, 8-К, 7-К. (казачьи), 8-М (Мариинский). Учащиеся данных 

классов – активные участники школьных, муниципальных и региональных мероприятий: «Пост №1», «Вахта Памяти». «Игры патриотов». 

Учащиеся казачьих классов на протяжении трех лет принимали участие в Параде Победы. Опыт работы в рамках данной инновации был 

представлен на Всероссийском семинаре «Организация патриотического воспитания. Развитие системы непрерывного казачьего 

образования. Молодежная политика». 

Все выпускники 9-К (казачьего) класса в 2021 г. получили аттестат об основном общем образовании. Терентьев Н., Бочаров К., 

Гончаренко Н. продолжают обучение в Новороссийском казачьем корпусе Краснодарского края.  

В 2021 году работа по реализации инновационного проекта «Казачий компонент как основа гражданско-патриотического 

воспитания учащихся» завершена. 

В 2021 учебном году продолжена работа по реализации региональных инновационных проектов: 

- «Апробация УМК «Русская Классическая Школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в отечественную культуру и способ 

комплексной реализации концепции духовно- нравственного развития школьника» 

Проект направлен на развитие следующих ключевых компетенций: 

− организационные (способность организовать свою деятельность); 

− интеллектуальные (способность результативно мыслить и работать с информацией); 

− оценочные (способность самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за выбор);  

− коммуникативные (способность общаться и взаимодействовать с людьми) умения.  
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Результаты проверочных работ (3 класс)  

Русский язык 

  

 

Математика 

 

 

 

Учащиеся 4 класса занимаются по программе РКШ 4 года. Как видно из представленных диаграмм, результативность контрольных 

работ по математике в классах, занимающихся по программе русской классической школы, выше. По русскому языку – ниже. Но средний 

83%

80%

ШР РКШ

Успеваемость,%

ШР РКШ

3,6 3,7

ШР РКШ

Средний балл

ШР РКШ

3,6 3,7

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

ШР РКШ

Средний балл

86%

88%

ШР РКШ

Успеваемость,%
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балл и по русскому языку выше в классах, занимающихся по программе РКШ. Таким образом, можно сделать вывод, что учащихся, 

получивших высокие баллы по контрольной работе по русскому языку, больше. Учителям, работающим в классах, реализующих данный 

инновационный проект, необходимо уделить внимание работе над ошибками, развитию орфографической зоркости, организовать работу с 

менее мотивированными учащимися. 

- «Внешняя дифференциация как условие формирования образовательной среды, способствующей устойчивому развитию и 

социальной успешности личности». 

Цель проекта «Внешняя дифференциация как условие формирования образовательной среды, способствующей устойчивому развитию и 

социальной успешности личности» - создание определенного качества образовательной среды, которое способно удовлетворить 

познавательные потребности детей и обеспечить высокий уровень языковой, речевой и социокультурной компетентности, необходимой и 

достаточной для социальной адаптации, разностороннего общения, получения дальнейшего профессионального образования, личностной 

самореализации. 

Внешняя дифференциация обучения в ОУ проходит при выборе родителями программы обучения в 1 классе, переводе учащихся из 4 

класса (НОО) в 5 класс (ООО), организации предпрофессионального образования.  

Разработан учебный план внеурочной деятельности в соответствии с дифференциацией обучения. 

С момента реализации проекта наблюдается положительная динамика качества знаний в 5-11-х классах. (незначительное снижение в 8, 

9-х классах в 2020-2021 учебном году), рост победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов научно-исследовательских работ. 

Однако педагогам, работающим в классах различной направленности, при составлении рабочих программ следует учитывать 

дифференциацию обучения. 

- Проект предпрофессионального образования «Медицинский класс», «Инженерный класс», «Психолого-педагогический класс», 

«Юридический класс». 

Предпрофессиональным образованием охвачено 100% учащихся 10-11-х классов.  

В целях обеспечения условий развития предпрофессионального образования в ОУ, развития у обучающихся умений и навыков, 

направленных на реализацию личностно-ориентированного обучения, расширения возможностей социализации учащихся, обеспечения 

преемственности между общим и профессиональным образованием, внедрения практико-ориентированного обучения на основе 

предпрофессиональных учебных курсов, партнёрства с ВУЗами  и работодателями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основании Положения о профильном обучении МБОУ 

«Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя, в ОУ реализуются проекты предпрофессионального образования 
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«Медицинский класс», «Инженерный класс», «Психолого-педагогический класс», «Юридический класс».  Заключены трудовые договоры с 

профессорско-преподавательским составом ВУЗов, реализующим элективные курсы и внеурочную деятельность в рамках Проектов, 

утверждены расписание и рабочие программы по элективным курсам и внеурочной деятельности. Учителя-предметники в электронном 

журнале осуществляют контроль посещаемости занятий обучающимися, в том числе элективных курсов, факультативов и занятий 

внеурочной деятельности. Для учащихся 11-А естественнонаучного профиля (инженерный класс) и 10-А технологического профиля 

(инженерный класс) на базе КИПУ им. Февзи Якубова реализуется предмет учебного плана – физика. 

 

Класс 11-А 11-Б 11-В 

Профиль Естественнонаучный Естественнонаучный Гуманитарный 

Предпрофессиональное образование Инженерный класс Медицинский класс Психолого-педагогический 

Занятия, реализующиеся на базе ВУЗов 

 

КИПУ Внеурочная 

деятельность 

Практикум по физике для 

поступающих 

 Программа по 

профессиональной 

подготовке по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих «Вожатый» 

Электромеханик по 

средствам автоматики и 

приборам технологического 

оборудования 

 

 

 

КФУ(Медакадемия) Внеурочная 

деятельность 

 Организм человека и его 

здоровье 

 

Класс 10-А 10-Б 10-В 

Профиль Технологический Естественнонаучный Гуманитарный 

Предпрофессиональное образование Инженерный класс Медицинский класс Юридический 

КИПУ им. Февзи 

Якубова 

Внеурочная 

деятельность 

Электромеханик по 

средствам автоматики и 

приборам технологического 

оборудования 
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Практикум по физике для 

поступающих 

  

КФУ им.  В.И. 

Вернадского» 

Дополнительное 

образование 

 Выполнение 

индивидуальных проектов 

 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

Дополнительное 

образование 

  Основы государства и права 

Введение в профессию 

Защита прав и свобод 

человека 

Проектная деятельность 

При получении аттестата о среднем общем образовании учащиеся инженерных и психолого-педагогических классов смогут получить 

удостоверения по специальностям «Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования» и «Вожатый» 

соответственно. Учащиеся медицинских классов по субботам имеют возможность работать над индивидуальным проектом на базе 

лабораторий Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского, о чем заключены соответствующие трехсторонние договоры. 

Учащиеся 10 юридического класса приняли активное участие в III Всероссийской научной-практической конференции «Модель ООН в 

Крыму» в Крымском филиале Российского государственного университета правосудия и 5 учащихся стали победителями в разных 

номинациях. 

Учащиеся предпрофессиональных классов – активные участники в научно-практических конференциях различного уровня. В рамках 

сотрудничества с субъектами РФ учащиеся приняли участие в телемосте «Знакомство со школьным музеем» совместно с ГБОУ гимназия 

№166 Центрального района г. Санкт-Петербурга. 

- Проект «Курчатовский класс» 

Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 23.12.2020 г. №1868 ОУ принимает участие в реализации 

инновационного проекта «Курчатовский класс», в основе которого лежит концепция конвергентного образования. В рамках данного проекта 

в ОУ созданы 5-Б, 6-Б (курчатовские) классы. 

«Курчатовский» компонент решает задачу естественнонаучного образования, расширяет и логически продолжает базовые программы 

предметов основного общего образования, а также дает возможность изучать предметы более фундаментально: вырабатывая единую 

интерпретацию общих научных понятий, законов и теорий, соблюдая преемственность в их раскрытии на различных этапах обучения, 

исключая при этом дублирование одних и тех же вопросов в разных учебных предметах и курсах учебного плана «Курчатовского класса». 

«Курчатовский» компонент реализуется также в рамках внеурочной деятельности.  Программа внеурочной деятельности разработана с 

учетом естественнонаучного направления. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют естественнонаучную составляющую: 
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«Чудеса химии», «Биология – это интересно», «Занимательная физика». Это позволяет расширить основные знания через метапредметные 

тематические модули. 

Уровень обученности учащихся 5-Б (курчатовского) класса (май, 2021 г.) 

Всего 

«5» Одна «4» Две «4» «4» и «5» 
Качество 

знаний 
Успеваемость 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
 

100% 

 

100% 

28 6 21% 3 11% 5 18% 14 50%   

Учащиеся 5-Б, 6-Б классов приняли участие: 

− во входном, промежуточном и итоговом тестировании, проводимым Центром оценки и мониторинга качества образования, где 

продемонстрировали высокие результаты; 

− в конкурсе научно-исследовательских работ «Юный исследователь»; 

− в конкурсе научно-исследовательских работ «Шаг в науку»  

− в олимпиаде «Курчатов». 
В рамках проведения Международного года стекла в 2022 году учащиеся курчатовских классов подготовили проекты, защита которых 

пройдет в мае 2022 г. 

3. Оценка системы управления образовательной организации 

Управление ОУ осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в ОУ 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство ОУ 
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Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

• развития образовательной организации; 

• финансово-хозяйственной деятельности; 

• материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОУ, в том числе 

рассматривает вопросы: 

• развития образовательных услуг; 

• регламентации образовательных отношений; 

• разработки образовательных программ; 

• выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

• материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

• координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, 

в том числе: 

• участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

• принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

• разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

• вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в ОУ создано Методический совет и предметные методические объединения: 

− учителей начального общего образования; 

− классных руководителей 

− учителей славянской филологии и крымскотатарского языка и литературы 

− учителей иностранного языка 
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− учителей истории, обществознания и географии 

− учителей естественнонаучных дисциплин:  

− учителей математики 

− учителей физики и информатики 

− учителей физической культуры и ОБЖ 

− учителей эстетического цикла и технологии 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в ОУ действуют 

Управляющий Совет, Совет обучающихся и Совет родителей. 

В 2021 ОУ продолжило введение электронного документооборота в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. 

Для этого ОУ использует цифровую образовательную платформу «ЭлЖур». В течение 2021 года в электронную форму перевели: 

− педагогическую отчетную документацию; 

− рабочую документацию в сфере образования; 

− ведение трудовых книжек работников и обучающихся; 

− переписку, уведомление, опрос и анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся; 

− оформление учебной и методической документации в части ООП начального, основного и среднего общего образования. 

По итогам 2021 года система управления ОУ оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, качества материально-технической базы. 

В 2020/2021 учебном году педагогический коллектив работал по учебному плану, составленному на основе преемственности с 

учебным планом на 2019/2020 учебный год, и в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12. 012 г. № 273-ФЗ, с 

приказами и письмами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в 

соответствии с действующими Санитарными правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 
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Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральные государственные 

общеобразовательные стандарты начального и основного общего образования, федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом 

предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана использована на усиление образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов 

регионального и школьного компонентов. 

Учебный план разработан с учетом обновления содержания в условиях введения ФГОС НОО, ООО, СОО. В учебном плане сохранено 

в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

Реализация учебного плана в 2020/2021 учебном году стала основой для обеспечения качественного образования и учета 

индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. 

Эффективной реализации учебного плана способствовали: 

− преемственность между уровнями обучения и классами; 

− сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

− вариативность образования. 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать 

учебный план в полном объеме. 

Рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности разработаны учителями-предметниками на основе примерных программ 

и в соответствии с ФГОС НОО, , ФГОС ООО,  ФГОС СОО. Рабочие программы по предметам выполнены, практическая часть программы 

(лабораторные, практические, работы по развитию речи), контрольные работы выполнены согласно планированию, в полном объеме; 

программы внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие программы реализованы в полном объеме.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основных образовательных программ, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления в соответствии с ФГОС.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным 

областям учебного план и составляет 100% обеспечение учебниками всех обучающихся. Фонд дополнительной литературы включает 

справочные издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. На базе читального зала 
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библиотеки ОУ открыт библиотечный ресурсный информационный центр, позволяющий учащимся иметь доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернет.  

В ОУ 51 учебный кабинет, 4 помещения для внеурочной деятельности, современный стадион, баскетбольная, спортивные площадки, 

площадка для строевой подготовки, два спортивных зала, актовый зал, столовая. Все учебные кабинеты оснащены компьютерной техникой.  

Все компьютеры соединены локально-вычислительной сетью и подключены к сети Интернет, развернута сеть WI-FI. ОУ обеспечена 

подключением к Сети тремя независимыми каналами провайдеров, что расширяет возможности использования информационных ресурсов 

Интернет. Функционирует сайт ОУ http://gymnasium10simf.ru/.       

Создана общая электронная площадка для сотрудников ОУ посредством гугл-группы для обмена файлами, участия в дискуссиях на 

конкретную тему, организации встреч, конференций и других мероприятий. Учителя участвуют в вебинарах издательства «Просвещение», 

размещают собственные разработки на сайтах: «Учительский портал», http://www.uchportal., ruhttp://pedsovet.org., http://knmc.kubannet.ru, 

http://nsportal.ru/node/624010. https://infourok.ru 

С целью обеспечения доступа родителям и учащимся к достоверной информации о результатах образования в 2021 году, обеспечения 

дистанционного обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 функционировала ИОС «ЭлЖур», 

ориентированная на повышение эффективности всех элементов образовательного процесса и деятельности образовательной организации.  

Качество образовательного процесса 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы учащихся, их возможностей, способностей. 

Мониторинг качества образования в 2021 году осуществлялся по трём направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

Анализ качества знаний и успеваемости  

Для МБОУ актуальной является проблема достижения нового качества образования. Усилиями педагогического коллектива удалось 

стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто контролировать уровень обученности учащихся, но и перейти к 

http://pedsovet.org/
http://knmc.kubannet.ru/
http://nsportal.ru/node/624010
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эффективному управлению качеством образования на школьном уровне. Рост качества обучения говорит о реализации дифференцированного 

и деятельностного подхода к обучению. 

Сравнительный анализ учебных достижений обучающихся 2-11-х классов 

в 2018/2019 и 2020/2021 учебном году 

 

№  Показатели 2018/2019, 2020/2021 учебные годы Итого 

2018/2019 

Итого 

2020/2021 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы чел. % чел. % 

2019 2021 2019 2021 2019 2021 

1 Количество обучающихся по 

состоянию на 31.05 

 631 686  726 742  150 209 1507 - 1577 - 

2 Успевают по итогам года               

на «5» 

69 89 57 45 7 20  133 9 154 10 

на «4 и5» 266 286 287 267 50 76 603 45 629 40 

3 Не успевают по итогам года  0 0 23 28 8 0 31 2 29 1,8 

4 Успеваемость (%)  100 100 97 96 97 100 1305 98 1407 98 

5 Качество (%) 73 73 39 42 33 64 603 45 615 59,6 

 

Результаты успеваемости учащихся 2-4 классов: 
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Результаты качества знаний во 2-4 классах: 

  

Сравнительный анализ успеваемости за три учебных года показал, что уровень успеваемости и качества знаний учащихся 2-4 классов 

остаются стабильными. На высоком и достаточном уровне закончили учебный год 73,2 % учащихся, что остается на уровне предыдущих лет.  

77
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На протяжении трех лет успеваемость учащихся 2-4 классов составляет 100%. Такой результат достигнут благодаря применению 

учителями начальных классов в организации учебной деятельности элементов эффективных современных педагогических технологий, 

обеспечивающих повышение познавательного интереса учащихся, развитие их интеллектуальных способностей и хороший уровень усвоения 

содержания учебного предмета. 

 С учетом требований пункта 13 Федерального государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373, осуществлена итоговая оценка качества освоения 

обучающимися 4 классов основной образовательной программы начального общего образования. На основании анализа результатов 

итоговой оценки освоения ООП НОО   установлено, что выпускники овладели опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способны использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

  В следующем учебном году учителям начальной школы необходимо правильно выстраивать адресную систему педагогического 

сопровождения и систему мер по оказанию индивидуальной помощи учащимся, имеющим одну отметку «3» или «4», что позволит повысить 

качество обучения. Больше внимания уделять работе со слабоуспевающими учащимися и их родителями, повышая мотивацию к обучению 

и оказывая помощь в усвоении учебного материала. 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 5-11 классов 
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Анализ представленных диаграмм позволяет сделать вывод о положительной динамике качества знаний во всех классах (кроме 9-х) в 

сравнении с 2018/2019 учебным годом. Снижение успеваемости наблюдается в 10-х классах, но улучшение в 5,7,8-х классах. Причинами 

сложившейся ситуации (снижения успеваемости) могут быть недостаточное применение дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода к обучению, а также сложившаяся эпидемическая обстановка (COVID-19). Педагогическому коллективу 

необходимо продолжать работу с учащимися, способными показать высокие результаты в учении, и работу по устранению причин, 

вызывающим наличие отрицательных показателей результативности. 

На конец 2020/2021 учебного года значительно увеличилось количество отличников: 

Уровень 

образования 

Первое 

полугодие, 

человек 

Год, человек Год (%) Динамика 

НОО 80 89  . 17,3% +1.7 

ООО 34 57 8+1 +23 

СОО 3 7 5 +2 
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Итого 99 133 8 +42 

 Анализ работы ОУ по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2020/2021 учебного года в ОУ проведена целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГИА. На педагогических советах, заседаниях ШМО, совещаниях учителя-предметники знакомились с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был разработан план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2020/2021 учебном году, включивший в себя как организационные, так и 

инструктивно-методические и контрольные мероприятия. Были оформлены информационные стенды, а также дополнительно нормативные 

и информационные материалы размещены на официальном сайте ОУ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к 

ГИА: проведены 4 общешкольных ученических и родительских собрания, где были рассмотрены вопросы нормативно-правового 

обеспечения ГИА, показаны презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников 

ГИА, проанализированы результаты ГИА-2019.  

В течение года проведены:  

− проверка посещения консультаций обучающимися 9-11 классов; 

− репетиционное итоговое сочинение (изложение) для 11 классов; 

− репетиционное итоговое собеседование для 9 классов; 

− репетиционный экзамен по математике для 9, 11 классов; 

− работа психолога с учителями-предметниками и учащимися 9,11 классов в соответствии с планом работы психолога; 

− репетиционный экзамен по математике для 11 классов; 

− 2 репетиционных экзамена для 9 классов по предметам по выбору; 

− репетиционный экзамен для 9 классов по русскому языку; 

− репетиционный экзамен по математике профильного уровня (ЕГЭ) в 11 классах; 

− репетиционный экзамен по русскому языку (ЕГЭ) в 11 классах. 

Условием допуска к ГИА является итоговое сочинение (изложение). В написании итогового сочинения (изложения) принимали 

участие 74 человека. В соответствии с протоколом проверки результатов по итоговому сочинению (изложению) 74 обучающихся (100 %) 

получили «зачет».  
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Особенностью ГИА-2021 являлось то, что ГИА проводился в форме ГВЭ по русскому языку и математике для лиц, не планирующих 

поступление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования. Для лиц, планирующих поступление на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего образования, проводился ГИА в форме ЕГЭ по русскому 

языку, а также ЕГЭ по следующим учебным предметам: математика профильного уровня, литература, физика, химия, биология, география, 

история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), которые сдают по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ по 

соответствующим учебным предметам при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 

организации высшего образования. Учащиеся ОУ сдавали только ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ (русский язык и математика) 
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2019 
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2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Русский язык  63 74 74 11 22,9 29,7 68 71 72 

Математика базовая  42 0 0 -  - 4,6 - - 

Математика профильная  21 26 32 19 3,7 4,1 64 52 54 
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В 2021 году увеличился процент обучающихся, выбирающих на ГИА иностранный язык (англ.), историю, информатику и ИКТ, 

литературу, географию, математику профильную, что говорит о востребованности данных предметов при поступлении в ВУЗы. Снизился 

процент выбирающих физику, химию, биологию, обществознание, что свидетельствует о более осознанном выборе профильных предметов 

учащимися профильных классов. 

В 2021 году по 3 предметам учащиеся получили 100 баллов по результатам ЕГЭ: математика профильная, информатика и ИКТ, химия. 

Выше 80 баллов набрали выпускники на ЕГЭ по математике профильной, русскому языку, биологии, химии, обществознанию, литературе, 

информатике и ИКТ, иностранному языку (английскому), 4,7% выпускников не прошли минимальный порог по обществознанию, что на 27,4 

% ниже чем в прошлом году. Снизился процент учащихся, не прошедших минимальный порог по истории и химии, несколько увеличился 

процент учащихся, не преодолевших минимальный порог по литературе (на 3,8 %). Снижение доли участников, не преодолевших 

минимальный порог, говорит о том, что на ШМО, Методическом совете была проанализирована ситуацию прошлого года, проделана работа 

над ошибками, изменены подходы к формированию фонда оценочных средств. Руководителям ШМО проанализирована ситуация 2021 года, 

изучены аналитические материалы по результатам ГИА-2021 и выработаны рекомендации на 2022 год. 

Результаты ЕГЭ по профильным предметам в профильных классах 

    

Класс 

Средний балл, полученный на ЕГЭ  

Математика История Химия Биология 
Информатика 

и ИКТ 

Иностранный 

язык (англ.) 

 профильная      

11-А (информационно-

технологический) 
57,8 44 - - 

69,3 - 

11-Б (химико-биологический) 52 40,5 60,1 62 61,1 - 

11-В (социально-

гуманитарный) 
42 52 - 57 

- 74 

Средний балл по ОУ 54 50 60,1 61 66 74 
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Сравнение среднего балла ЕГЭ по ОУ и РФ 

Предмет 

2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

ОУ 

Средний 

результат по 

России 

ОУ Средний 

результат по 

России 

ОУ Средний результат 

по России 

Русский язык 68 69,5 71 71,6 72 71,4 

Математика 

(проф.) 
64 56,5 

52 53,9 54 55,1 

История 43 55,3 47 56,4 50 54,9 

Биология 57 52,2 63 51,5 61 51,1 

География - 57,2  60,1 69 59 

Иностранный 

язык (англ.) 
67 73,8 

67 70,9 74 72,2 

Обществознание 50 54,4 51 56,1 54 56,4 

26

39 41
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50

2019 2020 2021

Доля выпускников, набравших более 80 баллов по ЕГЭ 
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Физика 50 54,2 51 54,5 52 55,1 

Химия 59 56,7 56 54,4 60,1 53,8 

Информатика и 

ИКТ 
71 62,4 

73 61,2 66 62,8 

Литература 60 63,4 57 65 67 66 

 По результатам ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом по школе повысился средний балл по русскому языку, биологии, химии, 

истории, обществознанию, физике, иностранному языку (англ.). Повысился средний балл по географии в сравнении с 2020 годом. В 2020 

году средний балл повысился, а в 2021 году понизился по биологии (на 2%). По математике профильной средний балл в сравнении с 

предыдущим годом практически не изменился (вырос на 0,1%). В 2020 году понизился, а в 2021 году повысился средний балл по литературе. 

Понизился на 6,8% в сравнении с 2020годом средний балл по информатике и ИКТ. 

В 2019 году участников, набравших 80 баллов и выше было 26%, в 2020 учебном году это количество увеличилось на 13%., в 2021 

учебном году это количество увеличилось на 2 % в сравнении с предыдущим годом и на 15 % за последние три года. 

          72 выпускника 11-х классов и 2 обучающихся, находящихся на семейной форме образования, получили аттестаты о среднем общем 

образовании (100%), 11 из 72 - аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». 

Результаты государственная итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

В 2020/2021 учебным году учащиеся 9-х классов участвовали в устном собеседовании по русскому языку, которое явилось допуском 

к ГИА. По результатам собеседования все обучающиеся были допущены к ГИА.  

Обязательным условием для получения аттестата об основном общем образовании являлось успешное прохождение ГИА по 2 

предметам: математика и русский язык - обязательные предметы и в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории 

Российской Федерации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в проведении экзаменационной 

кампании 2021 года, в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.03.2021г. №04-17, на 

основании приказа ОУ от 21.04.2021г. №77/б - ОД «Об организации и проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов в 

2020/2021 учебном году» в ОУ в мае 2021г. были организованы и проведены контрольные работы для обучающихся 9-х классов по 

соответствующим учебным предметам (по выбору). 

В 2020/2021 учебном году учащиеся 9 классов сдавали ГИА в форме ОГЭ. 
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       Мониторинг выбранных предметов для сдачи ГИА учащимися 9-х классов в сравнении за 2 года (%) 

   

Результаты ГИА - 9  

 

Качество знаний по русскому языку составило-64,3% 
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Качество знаний по математике – 43,9%. 

 

 

13,9

45,1

36,1

4,95,4

39,5

55

0
0

10

20

30

40

50

60

"5" "4" "3" "2"

Математика 

2018/2019 2020/2021

3,8

3,6

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

русский язык математика

Средний балл по основным предметам

2020/2021



44 

 

Анализ результатов ГИА-9 свидетельствует о целенаправленной и качественной работе учителей-предметников с обучающимися. 

Всероссийские проверочные работы 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в соответствии с Письмом Рособрназдора от 22.05.2021 №14-

12 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2021 года», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 06.05.2021 № 567  ВПР -2021 перенесено было на сентябрь-октябрь 2020/2021 учебного года.  

ВПР в сентябре-октябре 2021 г. проводились в целях: осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования; совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 
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4 4
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образования в образовательных организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2021/2021 

учебный год. 

Учащиеся 5-х классов писали ВПР впервые.  

Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по программам 2019/2021 учебного года: 

− 5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального общего образования 2019/2021 учебного года); 

− 6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2021 учебного года); 

− 7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание (за 6 класс 2019/2021 учебного года); 

− 8 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, География, Обществознание, Физика, Английский язык (за 7 класс 

2019/2021 учебного года). 

 

ВПР показали снижение результатов по биологии, обществознанию, истории, биологии и географии в сравнении с результатами по 

данным предметам весной 2019 г. По физике и английскому языку учащиеся писали ВПР впервые. 

Причины более низкого качества выполнения работ: 

− Дистанционная форма обучения в марте-мае 2021 г. и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного 

выполнения ВПР. 

− Недостаточный уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; 

− индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения работы, 

медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий); 

− недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися при повторении пройденного материала. 

На школьных МО проведен анализ результатов ВПР в 5-8 классах по учебным предметам. В результате проведенного анализа определены 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов по каждому учебному предмету, по которому выполнялась 

процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. План внеурочной деятельности ОУ разработан в соответствии с требованиями ФГОС и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 29.12.10 № 189 зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.03.11, регистрационный № 

19993). 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО. Структура рабочих программ внеурочной 

деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Все рабочие программы размещены на официальном сайте ОУ. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 

года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Внеурочная деятельность осуществляется по 5 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное (научно-познавательное), общекультурное (художественно-эстетическое), социальное. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований. Участие учащихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного выбора родителями и детьми 

образовательной области. Группы для проведения занятий внеурочной деятельности сформированы в начале сентября. Охват внеурочной 

деятельностью учащихся ОУ – 100 %. 

В рамках реализация 6 направлений функциональной грамотности в ОУ предусмотрен курс внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» 

На занятиях внеурочной деятельности изучается украинский, крымскотатарский языки 

Во внеурочной деятельности реализуется казачий компонент для учащихся 8-К, 9-К, 9-М классов. Для данных классов составлен учебный 

план внеурочной деятельности, который включает в себя такие курсы, как «История и традиции российского казачества», «Огневая и строевая 

подготовка», «Изучение Устава войск казачества и Вооруженных сил РФ», «Тактико-физическая подготовка», «Мы с тобой – казаки» 

(хореография) и другие. 
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 ОУ участвует в реализации инновационного проекта «Курчатовский класс». «Курчатовский» компонент В 5-Б и 6-Б классах также 

реализуется в рамках внеурочной деятельности.  Рабочие программы курсов внеурочной деятельности имеют естественнонаучную 

составляющую. Это позволяет расширить основные знания через метапредметные тематические модули. «Курчатовский» компонент решает 

задачу конвергентного образования, расширяет и логически продолжает базовые программы предметов основного общего образования, а 

также дает возможность изучать предметы более фундаментально, вырабатывая единую интерпретацию общих научных понятий, законов и 

теорий, соблюдая преемственность в их раскрытии на различных этапах обучения, исключая при этом дублирование одних и тех же вопросов 

в разных учебных предметах и курсах учебного плана «Курчатовского класса». 

 Внеурочная деятельность в 10-11-х классах осуществляется через: 

− часы, отведённые на внеурочные занятия в учебном плане ОУ с учетом профиля обучения, и сетевого взаимодействия с ВУЗами. 

 Вопросы, связанные с реализацией курсов внеурочной деятельности, рассмотрены на родительских собраниях: обеспечение 

качественного обучения и воспитания на основе связи урочной и внеурочной деятельности; посещение обучающимися занятий внеурочной 

деятельности (на основе заявлений родителей (законных представителей), совершеннолетних обучающихся в соответствии с расписанием; 

организация внеурочной деятельности в 10-11-х предпрофессиональных классах. (Протоколы от 06.09.2021 №1 и от 17.01.2022 №3). 

Виды реализуемых моделей внеурочной деятельности в ОУ 

Наименование моделей Обоснование выбора Количество часов реализуемых в 

данной модели, классы 

Внутришкольная модель Наличие комплекса необходимых ресурсов: 

педагогических, материально-технических 

1 класс- 50 ч. 

2 класс- 50 ч. 

3 класс- 50 ч. 

4 класс- 60 ч 

5 класс- 42 ч. 

6 класс- 42 ч. 
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7 класс- 45 ч. 

8 класс- 42 ч. 

9 класс- 48 ч. 

10 класс- 20 ч. 

11 класс- 18,5 ч. 

Модель «школы полного дня» Участие в инновационном проекте «Казачий 

компонент как основа  гражданско-патриотического 

воспитания учащихся» 

8 класс- 3 часа 

9 класс- 6 часов 

Инновационно-образовательная модель Участие в инновационном проекте 

предпрофессионального образования «Медицинский 

класс», «Инженерный класс», «Психолого-

педагогический класс». «Юридический класс»; 

«Курчатовский класс» 

 

10 класс-6 ч. 

11 класс- 11,5 ч. 

 

 

 

5 класс-3 ч. 

6 класс-3 ч. 
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Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический состав 

 

Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО выполнены в полном объеме. 

Наименование направления Количество часов  

ВД НОО (1-4 кл.) 

Количество часов  

ВД ООО (5-9 кл.) 

Количество часов 

ВД СОО  (10-11 кл.) 

Общее количество часов 

внеурочной деятельности 

210 229 56 

Общеинтелектуальное 110 123 28 

Социальное 13 32 6 

Общекультурное 25 25 5 

Духовно-нравственное 46 6 5 

Спортивно-оздоровительное 16 44 12 

Количество педагогов, реализующих только  

курс внеурочной деятельности, % от общего 

количества 

Количество педагогов, реализующих внеурочную 

деятельность (внутренние совместители), % от общего 

количества 

Общее количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационная 

категория 

3/37,5% 
Высшая квалификационная 

категория 
30/44,6% 33 

Первая 

квалификационная 

категория 

3/37,5% 
Первая квалификационная 

категория 
18/28,4% 21 

Категории не имеют 2/25,0% Категории не имеют 10,16,2% 12 

СЗД - СЗД 8/10,8% 8 
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5. Оценка качества кадрового обеспечения. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%. В ОУ работают 109 педагогических работников, 

из них 4 – внешние совместители, преподаватели КИПУ им. Февзи Якубова, Крымского Федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Из работников ОУ них 42 человека/44% имею высшую категорию, а 39 человек /41% - первую категории. 17 человек /18% имеют 

педагогический стаж работы до 5 лет, 30 человек/31% - свыше 30 лет. Из внешних совместителей 3 являются кандидатами наук.  

В ОУ: 1 Заслуженный учитель Украины, 4 Заслуженных учителей Республики Крым, 2 дипломанта премии Совета министров АРК, 3 

«Мастера года», 3 победителя конкурса «Лучший педагог года», Лауреат премии Государственного Совета Республики Крым, победители и 

призеры конкурсов профессионального мастерства как муниципального, так и регионального уровней («Учитель года России», 

«Педагогический дебют», «Лучший симферопольский урок») 

Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 18 часов. В ОУ создаются все условия для своевременного или досрочного прохождения курсов 

повышения квалификации. В ОУ имеются перспективный план повышения квалификации работников на 3 года, план прохождения курсов 

повышения квалификации на каждый год. На 31.12.2021 г. все учителя и администрация ОУ прошли курсы повышения квалификации.  

В профессиональных конкурсах ярко проявляется конкурентоспособность педагогических кадров. Конкурсы педагогического 

мастерства – одно из средств повышения профессионализма учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для 

профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению, дают 

возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы 

с учениками, совместной работы с родителями. 

Победители, призеры, лауреаты профессиональных конкурсов в 2021 году: 

− Призер муниципального конкурса «Лучший симферопольский урок» (Швейдель Г.В.);  

− Команда учителей – призер фестиваля педагогических команд «Почемук-2021» 

(Нестеренко Д.А., Швейдель Г.В., Мамутова А.Р., Шехмамбетова А.Р.); 

− Призер муниципального этапа конкурса «Лучший классный руководитель» (Мамутова А.Р.); 

− Победитель (Щепилова В.С), призер (Салашинский А.А.) муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2021»; 

− Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022» (Швейдель Г.В); 

− Победитель в номинации «Первый учитель» в конкурсе на получение денежного поощрения главы администрации города 

Симферополя Республики Крым «Лучший педагог года» (Клименко Н.П.); 

− Победитель конкурса на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 г. (Школа И.В.). 
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Количество победителей, призеров конкурсов профессионального мастерства 

 

 

ОУ тесно сотрудничает с ГБОУ лицей №533 «Образовательный комплекс «Малая Охта» г. Санкт-Петербурга. Учителя школы приняли 

участие в педагогической палитре «Пушкинский урок - 2021». Уроки биологии Швейделя Г.В. и урок литературы Шехмамбетовой А.Р. 

получили высокую оценку со стороны коллег других регионов России.  

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующих задач: 

− систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в ОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

− максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

− формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в ОУ; 

− получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в ОУ, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

− предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной информации о качестве образования; 

10

9

11

2019 год 2020 год 2021 год
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− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

− прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Мониторинг качества образования осуществляется по трём направлениям, которые включают перечисленные объекты мониторинга: 

1. Качество образовательных результатов: 

− предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, в том числе ГИА-9 и ЕГЭ); 

− метапредметные результаты обучения); 

− состояние здоровья обучающихся; 

− достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

− удовлетворённость родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса. 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

− основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС, ФК ГОС и контингенту обучающихся); 

− дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей (законных представителей); 

− реализация учебных планов, рабочих программ, программ внеурочной деятельности (соответствие ФГОС, ФК ГОС); 

− качество проведения уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

− качество внеурочной деятельности; 

− социализация обучающихся. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

− материально-техническое обеспечение; 

− информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение); 

− санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

− медицинское сопровождение и общественное питание; 

− кадровое обеспечение; 

− общественно-государственное управление; 

− документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 
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Перечень объектов мониторинга и характеризующих их показателей ВСОКО ОУ 

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Результат 

 I. Результаты 

1 Предметные 

результаты 

обучения  

Доля 

обучающихся, 

которые учатся на 

«4» и «5». 

 

 

 

Доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение. 

Доля 

обучающихся 9 

классов, 

получивших 

документ об 

образовании. 

Доля 

обучающихся 9 

классов, 

получивших 

документ об 

образовании 

особого образца. 

Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

Начальное общее образование: 

Успевают на «4» и «5» - 89%; 

Основное общее образование: 

Успевают на «4» и «5» -  

70% 

Среднее общее образование: 

Успевают на «4» и «5» - 94% 

 

0% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

5,42% 
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Доля 

обучающихся 11 

классов, 

получивших 

документ об 

образовании. 

 

Доля 

обучающихся 11 

классов, 

получивших 

документ об 

образовании 

особого образца. 

Доля 

обучающихся, 

продолживших 

обучение в 10 

классе в своем 

ОУ. 

Текущая 

успеваемость и 

качество 

предметных 

знаний и умений. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

15,3% 

 

 

 

 

 

 

 

38,8% 

 

 

 

 

 

Начальное общее образование: 

Английский язык-89%, ИЗО-100%, литературное чтение-97%, 

чтение на родном (русском) языке- 89%, математика-83%, 

музыка-100%, окружаюший мир-93%, русский язык-87%, родной 

(русский язык)-100%, физическая культура-100%, технология-

100%. 

Основное общее образование: 

Алгебра-45%, английский язык-75%, биология-74%, география-

89%, геометрия-44%, ИЗО-99%, информатика и ИКТ-92%, 
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Результаты 

внешней 

независимой 

оценки 

выпускников 

средней школы 

(результаты ЕГЭ). 

 

 

 

 

Результаты 

внешней 

независимой 

оценки 

выпускников 9 

класса 

(результаты ОГЭ 

история-80, литература-77%, математика-62%, музыка-100%, 

ОБЖ-100%, обществознание-79%, ОДКНР-92%, русский язык-

65%, родной (русский) язык-87%, родная (русская) литература-

94%, физическая культура-99%, физика-44%, химия-50% 

технология-99%. 

Среднее общее образование: 

Алгебра и НА-92%, английский язык-98%, астрономия-98%, 

биология-83%, география-100%, геометрия-90%, информатика и 

ИКТ-99%, история-97%, литература-98%, МХК-100%, ОБЖ-

100%, право-100%, обществознание-79%, русский язык-93%, 

родной (русский) язык-100%, физическая культура-100%, физика-

89%, химия-75%, экономика-100%. 

 

Русский язык 

72 

Математика (проф.) 54 

История 50 

Биология 61 

География 69 

Иностранный язык (англ.) 74 

Обществознание 54 

Физика 52 

Химия 60,1 

Информатика и ИКТ 66 

Литература 67 

 

9 класс: русский язык: 

"5" 15,5% 

"4" 48,8% 

"3" 34,1% 

"2" 0,77% 

Средний балл по русскому языку – 4  

9 класс математика: 

"5" 5,4 % 
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по русскому языку 

и математике). 

 

 

 

 

Уровень освоения 

стандарта /доля 

выпускников, 

сдавших ЕГЭ и 

ГИА по русскому 

языку и 

математике ниже 

установленного 

минимума). 

"4" 39,5% 

"3" 45,7% 

"2" 9,3% 

Средний балл по математике -3. 

 

 

100%/0 

 

2 Здоровье 

обучающихся  

Доля детей, 

имеющих 

отклонение в 

здоровье. 

Мониторинговы

е исследования 

ССС- 0,88% 

Органы дыхания 0,50% 

Органы выделния-0,76% 

 ЖКТ- 3,29% 

Заболевание крови-0,06% 

ЛОР-8,62% 

Эндокринные заболевания- 

1,39% 

Заболевание органов зрения-8,87% 

Опорно-двигательный аппарат-8,62% 
 

 II. Реализация образовательного процесса 

1 Основные 

образовательн

ые программы  

Соответствие 

образовательной 

программы ФГОС 

и контингенту 

обучающихся. 

Экспертиза Структура образовательной Программы начального, 

основного, среднего общего образования соответствует ФГОС и 

ФК ГОС: содержит целевой, содержательный и организационный 

разделы. 
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2 Реализация 

учебных 

планов и 

рабочих 

программ, 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

учебных планов и 

рабочих программ 

ФГОС и ФКГОС, 

программ 

внеурочной 

деятельности 

ФГОС 

Экспертиза Рабочие программы по предметам соответствуют ФГОС НОО, 

ООО, СОО; ФК ГОС СОО, учебному плану ОУ 

Программы внеурочной деятельности соответствуют ФГОС, 

запросам родителей и учащихся. 

3 Качество 

уроков и 

индивидуальн

ой работы с 

обучающимис

я 

Соответствие 

уроков 

требованиям 

ФГОС: реализация 

системно-

деятельностного 

подхода; 

деятельность по 

формированию 

УУД; и т.д. 

 

Экспертиза, 

наблюдение 

Наблюдения уроков в рамках контроля вновь принятых 

специалистов, контроля уровня организации урочной 

деятельности, показывают, что структура всех уроков в основном 

соответствует системно-деятельностному подходу,ведется 

целенаправленная работа по формированию УУД. 

4 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая 

классное 

руководство) 

Соответствие 

занятий по 

внеурочной 

деятельности 

требованиям 

ФГОС реализация 

системно-

деятельностного 

подхода; 

деятельность по 

формированию 

УУД; и т.д. 

Наблюдение Наблюдение занятий внеурочной деятельности показывает, что 

занятия ведутся на достаточном уровне; соблюдаются требования 

ФГОС; ведется работа по формированию УУД. 
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5 Социализация 

обучающихся 

Доля 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в КДН. 

Мониторинговы

е исследования 

Доля обучающихся, состоящих на учете в КДН– 0,38% 

 III. Условия  

1 Материально-

техническое 

обеспечение 

Соответствие 

материально-

технического 

обеспечения 

требованиям 

ФГОС. 

 

Экспертиза, 

анкетирование 

Материально техническое обеспечение соответствует 

требованиям ФГОС, ФК ГОС 

 

2 Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

(включая 

средства ИКТ) 

Соответствие 

информационно-

методических 

условий 

требованиям 

ФГОС. 

 

Экспертиза, 

анкетирование 

Соответствует требованиям ФГОС, ФК ГОС в полном объеме 

 

3 Санитарно-

гигиенические 

и 

эстетические 

условия 

Соответствие ОУ 

нормам и 

требованиям 

СанПиН. 

 

Экспертиза  

 

 

Санитарно-гигиенические и эстетические условия соответствуют 

нормам и требованиям СанПиН. Предписания контролирующих 

органов выполнены в полном объеме  

 

4 Медицинское 

сопровождени

е и 

общественное 

питание 

Наличие столовой 

для организации 

горячего питания 

в соответствии с 

утвержденными 

нормами. 

Наличие 

оборудованного 

Экспертиза 

 

 

Организация горячего питания в ОУ осуществляется в 

соответствии с установленными нормативно-правовыми 

документами, информационными и инструктивными письмами по 

организации питания в образовательных учреждениях. 

Осуществляется на основании Муниципального контракта между 

МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя и МУП «Горпищеторг». Приготовление горячего 

питания осуществляется в школе. Обеденный зал на 144 
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медицинского 

кабинета. 

 

посадочных места. Школьная столовая полностью укомплектована 

столовой и кухонной посудой, инвентарем, который 

промаркирован согласно требованиям СанПиН. 

Лечебно-профилактические мероприятия проводятся в 

соответствии с Договором о медицинском обслуживании в 

образовательном учреждении  между Государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым 

«Симферопольская поликлиника №3» и МБОУ «Школа-гимназия 

№10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя от 11.01.2021 г. № 39, 

осуществление доврачебной медицинской помощи по 

сестринскому делу в педиатрии, при осуществлении амбулаторно-

поликлинической  медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении первичной медико-санитарной помощи по 

педиатрии. В школе имеется оборудованный медицинский 

кабинет. ОУ получена лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

 

5 Кадровое 

обеспечение  

 

 

 

 

Укомплектованно

сть 

педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

необходимую 

квалификацию, по 

каждому из 

предметов 

учебного плана 

Экспертиза Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками – 100%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Общественно-

государственн

ое управление  

Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

Экспертиза Доля обучающихся, участвующих в школьном ученическом 

самоуправлении – 32,60% 
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ученическом 

самоуправлении. 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей), 

участвующих в 

работе 

Управляющего 

совета,  

Количество родителей (законных представителей), участвующих в 

работе Управляющего совета – 6 человек 

7 Документообо

рот и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

Соответствие 

документооборота 

требованиям 

нормативных 

документов. 

Полнота 

нормативно-

правового 

обеспечения 

образовательных 

отношений. 

Экспертиза Школьная документация соответствует установленным 

требованиям. Документы соответствуют требованиям. 

Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты, приказы) в 

полном объеме. 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 

 В 2021 учебном году согласно плану ВСОКО в ОУ проведено онлайн-анкетирование родителей, с целью анализа удовлетворенности 

качеством образовательных отношений в ОУ. 

По мнению родителей, в ОУ созданы все условия для развития и раскрытия способностей учащихся, учащимся комфортно в классных 

коллективах; учителя справедливо оценивают знания учащихся, родители испытывают чувство взаимопонимания, контактируя с учителями 

школы.  

Снижена оценка родителей по критериям «Условия для развития (раскрытия) способностей учащихся ОУ», «Успехи на конкурсах и другие 

достижения. Данное снижение обусловлено объективными причинами: переход на дистанционное проведение конкурсов, фестивалей в связи с 

ограничительными мерами по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19. 
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 Отзывы родителей: 

− «Отличная школа! С лучшими педагогами.»; 

− «Спасибо всем учителям, завучам и директору»; 

− «Учителя очень внимательные, классный руководитель очень заботливая, все очень нравится»; 

− «Всем довольны»; 

− «В основном, школа замечательная, я рада, что мои дети учились в этой школе-гимназии!!! Спасибо огромное администрации, 

учителям и всем работникам нашей школы»; 

− «Программа весьма объемная, ребёнок медлительный. В связи с этим даже маленькое задание по усвоению материала может делать 

долго. Всем довольны. Спасибо.»; 

− «Мы пришли в эту школу только в начале прошлого года, адаптационный период прошёл незаметно, у дочери уже есть друзья, 

наладились хорошие отношения с преподавателями. У нас были проблемы со здоровьем, требовались особые условия учебного 

процесса, и преподаватель и директор помогли создать комфортные условия для ребёнка.»; 

− «В школе хорошее санитарно-гигиеническое состояние школьных помещений.»; 

− «Есть к чему стремиться!» 

 Положительные отзывы свидетельствует о спланированной работе ОУ по улучшению материально-технической базы, о контроле со 

стороны администрации, о работе психолого-педагогической и социально-педагогической службы с учащимся школы и членами коллектива.  

С целью анализа эффективности использования дистанционного обучения и изучения удовлетворенности участников образовательного 

процесса результатами дистанционного обучения в декабре 2021 году проведено анкетирование учащихся и их родителей (законных 

представителей).  

Какие трудности обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (наиболее часто встречаемые): 

- учащиеся: 

− технические перебои с Интернетом, плохое качество связи во время проведения дистанционных уроков – 18,5%; 

− отсутствие общения с одноклассниками в день дистанционного обучения – 27,2%; 

− трудности в распределении времени на отдых и учебу – 11,1%; 

− недостаточное владение компьютерными технологиями – 2,5%. 
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Не испытывают трудностей – 37,0% учащихся.  

- родители (законные представители): 

− технические перебои с Интернетом, плохое качество связи во время проведения дистанционных уроков – 55,8%; 

− недостаточное количество материала для обучения с использованием дистанционных образовательных технологий – 20,9%; 

− сложность выполнения практических заданий – 7,0%; 

− нет единой платформы для реализации данного вида обучения – 2,3%; 

− бесконтрольность детей – 2,3%. 

Не видят трудностей при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий – 2,3% родителей (законных 

представителей). 

Считают возможным день обучения с использованием дистанционных образовательных технологий в 9-11 классах: 

− родители (законные представители) учащихся 9-11 классов – 76, 7%; 

− учащиеся 9-11 классов – 96,3% 

Таким образом, при общем позитивном отношении к применению дистанционных технологий и электронного обучения в 9-11 

существуют проблемы, которые необходимо решать в 2022 году.  

Для успешной реализации учебного процесса в дистанционном формате, развития способностей к самообучению в 2022 году 

необходимо: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов и обучающихся в области дистанционного обучения. 

2. Проведение дистанционных уроков в диалогическом режиме: учитель-ученик; 

3. Ориентация на использование при проведении уроков с использованием дистанционных образовательных технологий 

цифровых образовательных платформ, доступных для всех обучающихся; 

4. Разработка учителем материалов для дистанционного обучения с необходимыми инструкциями и пояснениями. 

5. Использование в системе возможностей цифровых образовательных платформ (Якласс, РЭШ, МЭШ, «Учи.ру», Skysmart и др.) 

на уроках, во внеурочной деятельности: элементы домашнего задания, индивидуальные задания и пр. 

6. Совершенствование материального оснащения рабочих мест учителя для ведения дистанционных уроков. 
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7. Заключение 

На основании анализа результатов самообследования ОУ и с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса в 2022 году 

определены следующие цели и задачи: 

Цели: 

1. Реализация права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Раскрытие и развитие потенциала каждого обучающегося; обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимися 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и здоровья. 

3.  Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национальных культурных традиций. 

 

Задачи: 

1. Внедрение на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 

процесс. 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности, и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. 

3. Развитие системы дополнительного образования в ОУ, реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

4. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

5. Формирование системы непрерывного обновления педагогами своих профессиональных знаний и приобретение ими новых 

профессиональных навыков. 

6. Совершенствование системы работы с молодыми учителями, создание условий для развития наставничества. 

7. Совершенствование системы организации предпрофильного, профильного, предпрофессионального обучения посредством 

многообразия современных технологий и форм организации учебной деятельности. 

8. Развитие системы инновационной деятельности педагогического коллектива в условиях реализации Федеральных проектов «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»; региональных проектов: «Внешняя дифференциация как условие 

формирования образовательной среды, способствующей устойчивому развитию и социальной успешности личности», «Апробация 

УМК «Русская Классическая ОУ» в рамках ФГОС как фактор укоренения в отечественную культуру и способ комплексной реализации 

концепции духовно-нравственного развития школьника»,  «Предпрофессиональные классы», «Курчатовский класс». 
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9. Совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания.  

10. Совершенствование системы общественно-полезных практик, социальных проектов и акций, способствующих приобретению 

значимого социального опыта. 

11. Привлечение к управлению ОУ как можно большего числа субъектов школьного образования в условиях тесного сотрудничества 

семьи и ОУ. 

12. Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса, повышение уровня антитеррористической защищенности здания ОУ и 

прилегающей территории. 

13. Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-методического) обеспечения воспитательно-образовательного 

процесса. 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ №10 ИМ. Э.К. ПОКРОВСКОГО» 

Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

2021 ГОД  

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОУ-

ГИМНАЗИЯ ИМ. Э.К. ПОКРОВСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2. Юридический адрес: 

2.1. почтовый индекс_95047_2.2. регион: Республика Крым 2.3. город: 

_Симферополь__2.4.  

улица: _Героев Сталинграда___2.5. дом:_39 _телефон:_(3652)48-98-66(48-95-57)__ 

3. Фактический адрес: _Республика Крым,, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 39_ 

4. Адрес сайта ОУ ____http://scool_n10.krimedu.com/____ 

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и 

направленности  

 

№ 

п/п 
Образовательная программа 

 Уровень Направленность (наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 

1 

Начальное 

общее (1-4 

классы) 

Общеобразовательная (ФГОС) основная 

2 
Основное общее 

(5-9 классы) 
Общеобразовательная (ФГОС) основная 

3 
Основное общее 

(9 классы) 
Общеобразовательная (ФГОС) основная 

4 

Среднее общее: 

 10 классы 

11 классы 

 

Общеобразовательная (ФГОС) 

Общеобразовательная (ФГОС) 
основная 

5  
Образовательная программа 

дополнительного образования  
дополнительная 

 

6. Учредитель: ____Администрация г. Симферополя Республики Крым__ 
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II. Руководители общеобразовательного учреждения 

 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образован

ие по 

диплому 

(указать 

специально

сть) 

Стаж Кв. 

категория 

 

админ. 

педаг. педаг. 

1. 1 Директор Трещёва 

Наталья 

Владимировна 

курирует все 

направления 

и виды 

деятельности 

Биолог. 

Преподават

ель 

биологии и 

химии 

Государстве

нное и 

муниципаль

ное 

управление 

13 лет 40 лет Высшая, 

Отличник 

народного 

образования, 

Заслуженный 

учитель 

Украины 

2. 2 

 

Заместители 

директора 

Маслова Татьяна 

Ивановна 

учебно-

воспитательная 

работа, 

начальная ОУ 

Учитель 

начальных 

классов и 

рисования 

38 лет 45 года 
Высшая, 

Отличник 

народного 

образования, 

Почетный 

работник 

просвещения 

РФ 

Талалаева 

Татьяна 

Павловна 

Учебно-

воспитательная 

работа, 

математика, 

информатика 

Математик. 

Преподават

ель 

математики 

38 лет 46 лет 
Высшая, 

Отличник 

народного 

образования 

Харченко 

Оксана 

Леонидовна 

учебно-

воспитательная 

работа, ГО, 

ГИА, химия, 

биология, 

физика, 

иностранные 

языки 

Химик. 

Преподават

ель химии. 

Экономист. 

7 лет 27 лет Высшая, 

Заслуженный 

учитель 

Республики 

Крым 

Малахова 

Наталья 

Сергеевна 

учебно-

воспитательная 

работа, русский 

язык и 

литература, 

крымско-

татарский язык 

и литература, 

история, 

обществознани

е, география, 

МХК 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

10 лет 27 лет 
Высшая 
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Самострол 

Лариса 

Анатольевна 

Учебно-

воспитательная 

работа, 

искусство, 

технологии, 

физкультура, 

ОБЖ 

Учитель 

украинског

о языка и 

литературы. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

10 лет 20 лет 
Высшая 

Швейдель 

Геннадий 

Владимирович 

Воспитательная 

работа 

Биолог. 2 года 7лет 
Первая 

Воронин 

Александр 

Александрович 

административ

но-

хозяйственная 

работа 

Физик. 

Преподават

ель физики. 

Правоведен

ие 

38 лет - 
Нет 

 

III. Нормативное правовое обеспечение 

 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: _____25.12.2014___________________________________________ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: _07.09.2015_______________________ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия  _91_ № __000028110____дата регистрации __05.010.2015     ОГРН 1159102011067 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия __91__  № _000028110__  дата регистрации  __05.010.2015_     

ИНН/КПП   _9102070275/910201001  

5. Кадастровый паспорт здания: 

90:22:010108:875, дата внесения номера   __30.07.2015 

6. Кадастровый паспорт земельного участка 

90:22:010108:384, дата внесения номера 13.05.2015. 

7. Свидетельство о государственной регистрации права: 

__90-90/016-90/016/976/2016-557/1______ дата _17.03.2016. 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия _82Л01__     № _0000159_ регистрационный № _0154__ дата выдачи _25.05.2016____ 

срок действия бессрочно. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации  

серия 82А01   № 0000086 регистрационный №   0082 дата выдачи 24.03.2017   

срок действия до 24.03.2029.  

10. Образовательные программы общеобразовательного учреждения: 

Основная образовательная программа начального общего образования, Основная 

образовательная программа основного общего образования рассмотрены на 

педагогическом совете (протокол от 10.06.2015 № 24), приняты на Управляющем Совете 

(протокол от 10.06.2015 №2), утверждены приказом от 10.06.2015 №90/а. Изменения и 

дополнения к образовательным программам рассмотрены на педагогическом совете 

(протокол от 30.08.2021 №14), приняты Управляющим Советом (протокол от 30.08.2021 

№62),  утверждены приказом от 30.08.2021 №159-ОД. 

Основная образовательная программа среднего общего образования рассмотрена на 

педагогическом совете (протокол от 22.03.2020 № 5), принята на Управляющем Совете 

(протокол от 22.05.2020 №51), утверждена приказом от 22.04.2020 №80/а-ОД. Изменения 

и дополнения к образовательной программе рассмотрены на педагогическом совете 
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(протокол от 30.08.2021 №14), приняты Управляющим Советом (протокол от 30.08.2021 

№62), утверждены приказом от 30.08.2021 №159-ОД.  

 

IV. Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. 5 – дневная учебная неделя при 6-дневной рабочей:       

1 смена – 1-3, 5-11 классы (1449 человек) 

2 смена – 4 классы (169 человек) 

1.2. Начало занятий: 1 смена  _8.00;      2 смена  13.25        

  Окончание занятий: 1 смена 14.35;  2 смена 18.10 

1.3. Продолжительность урока: 

1-е классы – «ступенчатый» режим обучения: 1-2 четверти – 35 минут; 3-4 четверти – 45 

минут, динамическая пауза 40 минут;  

2-11 классы_45 минут.  

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 
Начальная ОУ Основная ОУ 

Средняя 

ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

3. Количество классов на 01 января 

  

Количество классов   

 

Итого  
Начальная ОУ Основная ОУ  Средняя ОУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 

классов 

5 5 5 6 5 5 5 5 6 3 3 53 

4. Количество обучающихся на 01 января 2021 г 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная ОУ 
Основная ОУ  

Средняя 

ОУ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

186 176 185 170 167 148 148 144 160 57 77 1618 

 

5. Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная ОУ Основная ОУ  Средняя ОУ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

    1       1 
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6. Количество обучающихся, получавших образование в форме семейного 

образования 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа Основная  школа Средняя ОУ  

1 2 3 4 
4 год 

обуч 
5 6 7 8 9 10 

11  

Всего 

обучающихся 

    3     2  2 7 

 

 

7. Количество обучающихся по индивидуальному учебному плану 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная ОУ Основная ОУ  Средняя ОУ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающи

хся 

          1 1 

 

8. Сведения о занятости обучающихся в курсах по выбору и элективных курсах: 

 

Название курса по выбору/элективного курса Класс Количество 

обучающихся 

Элективные курсы 

Индивидуальный проект 10 -АБВ 

 11-АБВ 

56 

76 

Решение задач с параметрами 10-А 16 

Информатика в задачах 10-А 16 

Основы права 10-В 25 

Основы геополитики 10-В 25 

Введение в теорию государства и права 10,11-В 52 

От Руси до современной России 10-В 25 

Решение задач с параметрами 11-А 25 

Решение химических задач 10,11-Б 39 

Медицинская биохимия 10,11-Б 39 

Универсальные свойства живых организмов 11-Б 24 
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Основы права 11-В 27 

Проблемные вопросы истории России 11-В 27 

ВСЕГО 6 132 

 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

 

1. Общие сведения о педагогических кадрах 

 

Показатели Человек/ % 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 90 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

90человек /100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

90 человек / 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе: 

61 человек /68% 

Высшая 38 человека/ 42% 

Первая 23 человек / 26% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

До 5 лет 15 человек / 17% 

Свыше 30 лет 24 человека / 27% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 

28 человек / 31% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

26 человек / 29% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

98человек /100%  
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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 

92человек / 94 %  

 

2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  

Количество ставок Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. Педагог- психолог  1 1  14 лет 

2. Социальный педагог  1 1  15 лет 

3. Логопед  1 1  37 лет 

 

3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 

 

 

 

Фактическое 

количество 

учителей 

Количество 

педагогов, 

квалификация 

которых  

не 

соответствует 

преподаваемом

у предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 3 

года 

Количество 

молодых 

специалистов 

Количес

тво 

пенсион

еров 

Начальные 

классы 

21 0 17 4 2 

ГПД 2 0 2 0 2 

Русский язык и 

литература 

10 0 10 0 4 

Математика  8 0 7 1 3 

Физика  2 0 2 0 1 

Химия  2 0 2 0 1 

ОБЖ 1 0 1 0 1 

География  2 0 2 0 1 

Биология  3 0 3 0  

Иностранный 

язык 

12 0 6 4 1 

Технология  3 0 3 0 1 

Физкультура  6 0 4 0 2 

Музыка  1 0 1 0 1 

Информатика  2 0 2 0 0 

История   5 0 4 1 1 

Обществознание  5 0 4 1 1 

ИЗО 1 0 1 0 0 

 

4. Результативность образовательного процесса 
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Показатели Единица измерения  

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе 

начального общего образования, переведенных в следующий класс 

690 человек 

100% 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе 

основного общего образования, переведенных в следующий класс 

746 человек/ 100% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 543/ 34% 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку (не сдавали) 

- 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике (не сдавали) 

- 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

по русскому языку (ЕГЭ) 

72,0 балл 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11 класса 

по математике базовой (ЕГЭ)(не сдавали) 

- 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11 класса 

по математике профильной (ЕГЭ) 

54,0 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса (не сдавали) 

0 /0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса ( не сдавали) 

0 / 0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

7/ 5,4 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0% 
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Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11класса 

11 человек /15% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1362/84,18% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

667//49% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в том числе: 

692/51% 

Муниципального уровня 340//49% 

Регионального уровня 257/37% 

Федерального уровня 67/9,6% 

Международного уровня 28/4% 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

элементов дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

1618/100% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

1372/84,8% 

 

5. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 

основного общего образования 

 

Кол-во выпускников  

9 класса 

Трудоустройство 

10 класс СПО 
Семейное 

образование 
Выбыли за пределы Крыма 

134 74 58 2 - 

 

6. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной программе 

среднего общего образования 
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Класс  Число 

выпускников 

Число 

поступивших 

выпускников 

По 

профилю 

обучения 

ВУЗ СПО 

11А (информационно-технологический) 22 19 2 17/81% 

11Б (химико-биологический) 32 22 5 22/69% 

11В (социально-гуманитарный) 31 22 7 13/42% 

Всего: 85 63 14 52/61% 

 

VI. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

 

1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию воспитательной  

деятельности 

 

Занимаемая 

должность 
Кол-во 

Образование Квалификация 

Педагогич

еские 

звания 

В
ы

сш
ее
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ед
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ее
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р
о
ф
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н
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н

о
е 
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б
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ы
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о
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и

я 

 I
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р
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я 

Б
ез

 к
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о
р
и

и
  

З
ас

л
у
ж
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н

ы
й

 у
ч

и
те

л
ь
 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
и

 К
р
ы

м
 

Классный 

руководитель 
53 53   25 14 14 3 

Социальный 

педагог 
1 1    1  

 

Педагог-

организатор 
2 2    1 1 

 

Педагог-

психолог 
1 1   1   

 

 

2. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися 

по направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ 
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                             Направления развития личности 
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Количество проведенных мероприятий за год  

34 37 21 45 28 

Традиционные мероприятия в ОУ 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

1 Торжественная линейка «День знаний 1, 9, 11 классы 1519 человек 

2 Олимпийский урок «День здоровья» 5-9 классы 598 человек 

3 День учителя 1-11 классы 1618человек 

 Посвящение в курчатовцы 5-Б, 6-Б 60 человек 

4 Посвящение в ученики 1 классы 186 человек 

5 Посвящение в гимназисты 5 классы 167 человек 

8 Новогодние праздники 1-11 классы 1618 человек 

9 Рождественский кадетский бал 8К,9К,9М  107 человека 

10  «Звезда гимназии» 1-11 классы 529 человек 

10 День защитника Отечества 1-11 классы 1200 человека 

11 День Матери 1-4 классы 58 человек 

12 Праздничная программа к 8 Марта 1-11 классы 161 человек 
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13 Экологические десанты по благоустройству 

пришкольной территории и мемориала 

«Скорбящая» 

8-11 классы 398 человек 

14 День освобождения г. Симферополя 1-11 классы 1356 человек 

15 День Победы 1-11 классы 1496 человек 

16 Праздник «Последнего звонка» 4-11 классы 1519 человек 

17 Выпускной вечер 4, 9,11 классы 334 человека 

 

3.Организация внеурочной деятельности:  

 

3.1.Начальная школа 

 

Направления внеурочной деятельности 
Доля учащихся, посещающих внеурочную 

деятельность, % 

Интеллектуальное  100,0 

Социальное   13,6   

Общекультурное  6,4 

Духовно-нравственное  11,2 

Спортивно-оздоровительное 24,8 

 

3.2.Основная школа (5-9 классы) 

 

Направление внеурочной деятельности 
Доля учащихся, посещающих внеурочную 

деятельность, % 

Интеллектуальное 94,6 

Социальное 38,3 

Общекультурное 29,4 

Духовно-нравственное 31,8 

Спортивно-оздоровительное 38,0 
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3.3.Средняя школа (10-11 классы) 

 

Направления внеурочной деятельности 
Доля учащихся, посещающих внеурочную 

деятельность, % 

Интеллектуальное направление 100,0 

Социальное направление 100,0   

Общекультурное направление 100,0 

Духовно-нравственное направление 79,8 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
100,0 

4.Сведения о занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

Показатели участия 

детей в системе дополнительного образования 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

обучающихся 

 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Заняты в объединениях дополнительного 

образования: 
1387 1375 83,7 85 

Социально-гуманитарное  150 286 9,5 17,7 

Естественнонаучное 391 712 24,7 44 

Художественное 370 423 23,4 26,1 

Физкультурно-спортивное 362 442 22,9 27,3 

Туристическо-краеведческое 80 111 5,0 6,9 

Техническое 34 657 2,1 40,6 

Участвуют в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 

1462 1362 92,4 84,18 
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Показатели участия 

детей в системе дополнительного образования в 

рамках Федерального инновационного проекта 

«Успех каждого ребенка»: 

2021 г. 

Количество 

участников 

% от общего 

числа 

обучающихся 

Заняты в объединениях дополнительного образования 

в рамках Федерального инновационного проекта 

«Успех каждого ребенка»: 
1366 84,4 

Естественнонаучное 

− Физико-химические исследования 

− Человек и его здоровье 

− Человек и его здоровье (практикум) 

Всего 

 

184 

160 

125 

 

469 

 

11,4 

9,9 

7,7 

 

29 
Физкультурно-спортивное 

− Шахматы 

Всего 

 

240 

 

 

14,8 

 

Техническое 

− Робототехника 

− Комплект оборудования для виртуальной 

реальности 

− Информатика, 

− 3-D моделирование 

Всего 

 

 

296 

31 

180 

181 

 

688 

 

 

18,3 

1,9 

11,1 

11,2 

 

42,5 

 

5.Сведения об обучающихся асоциального поведения 

 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

группе риска, 

состоящие на   

учете в ОУ 

  

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

(%) 

  

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учете 

нарколога 

(%) 

Направлены в 

специальные ОУ 

для детей с 

девиантным 

поведением (%) 

Исключены из 

ОУ за грубые и 

неоднократные 

нарушения 

Устава (%) 

Осуждены за 

правонарушения 

(%) 

0 0 0 0 0 0 

 

VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении  

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1. Количество случаев травматизма обучающихся 

во время пребывания в ОУ  

0 

2. Количество случаев пищевых отравлений, 

обучающихся в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в ОУ) 

0 
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4. Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, органов Роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда (указать конкретно) 

1 

Предписание№50/1/1 об устранении 

нарушений требований пожарной 

безопасности, о проведении мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах защиты и по предотвращению 

угрозы возникновения пожара от 

5. Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, медицинских 

работников в соответствии с установленными 

штатами) 

Медицинский блок (медкабинет и 

процедурная, 1 врач). 

 

6. Знакомство обучающихся с правилами 

безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение вопросов безопасности труда 

организуется и проводится на всех стадиях 

образования в ОУ с целью формирования у 

обучающихся (воспитанников) 

сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Учащимся ОУ прививают 

основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности труда и другим 

видам деятельности в процессе изучения 

учебных дисциплин на уроках по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучение учащихся (в виде инструктажей с 

регистрацией в журнале установленной 

формы) по правилам безопасности 

проводится перед началом всех видов 

деятельности: 

− на учебных занятиях; 

− при организации общественно 

полезного труда; 

− при проведении экскурсий, походов; 

− при проведении спортивных 

занятий, соревнований; 

− при проведении кружковых занятий 

и другой внешкольной и 

внеклассной деятельности. 

 

IХ. Достижения обучающихся 

1. Сведения об участии обучающихся в конкурсах научно-исследовательских работ  

 

Уровень  
Количество 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призёров 
Предмет 

Федеральный 

1 1  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Шаги к успеху» посвящённая 

Международному дню родного 

языка 

1 1  Межрегиональная ассамблея- 

конференция исторических 

исследовательских работ 

«Вечный огонь» 
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Региональный  

2 1 1 Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

1 1  Химия (МАН) 

1 1  Математика (МАН) 

2  2 Республиканский конкурс 

«Исследовательский старт» 

1 1  Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

краеведческих чтений юных  

краеведов - туристов  

1  1 Республиканский конкурс 

исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в 

науку» 

1 1  Межрегиональная ассамблея- 

конференция исторических 

исследовательских работ 

«Вечный огонь» 

Муниципальный  

   Республиканский 

конкурс-защиты научно-

исследовательских работ 

учащихся-членов МАН в 2021-

2022 учебном году: 

1 1  Крымскотатарский язык 

1 1  Правоведение 

1  1 Историческое краеведение 

1 1  Компьютерные системы и сети 

1 1  Биология человека 

1 1  Экология 

2 1 1 Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество»: 

 

 

2. Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах 

 
Уровень предметных 

олимпиад 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призёров 

Предмет 

Всероссийский 6  1 Химия, 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи-

будущее науки» 

6  1 Биология, 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 
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«Будущие 

исследователи-

будущее науки 

9 1  Математика, 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи-

будущее науки» 

Региональный 3   Химия 

7 1 5 Биология 

2  1 Крымскотатарский 

язык и литература 

1  1 Литература 

2 1  Математика 

1   Обществознание  

3   Информатика и ИКТ 

1   ОБЖ 

Муниципальный 6 - - История 

6 - - Обществознание 

9 3 6 Химия 

3 - 1 Физика 

11 - 2 География 

4 - 2 ОБЖ 

22 1 8 Биология 

1 - - Экология 

2 - - Экономика 

2 - - Технологии 

9 - 3 Крымскотатарский 

язык и литература 

2 - 1 Английский язык 

2 - 2 Литература 

4 - - Русский язык 

8 1 1 Математика 

5 - - Право 

- - - МХК 

4 - 1 Информатика и ИКТ 

1 - - Физическая культура 

 

 

X. Условия для организации образовательного процесса. 

1. Тип здания _типовой проект__  

2. Количество учебных кабинетов:__51_ 

                              их общая площадь: 3392 м2 

5. Фактическая численность обучающихся в течение года: 1618 

5. Спортивные залы: малый – 148 м2, большой – 288 м2 

6. Футбольное поле –1800 м2, спортивная площадка – 350 м2, волейбольная площадка -

200,0 м2, баскетбольная площадка – 350 м2, площадка безопасности дорожного движения 

– 288 м2,  беговые дорожки- 1440 м2,  игровые (прогулочные) площадки – 1316,0 м2, зелёная 

зона – 21513 м2. 

7. Актовый зал – 288,9 м2 (224 посадочных места) 
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8. Столовая – 315,2 м2 (144 посадочных места) 

9. Библиотека: 

9.1. Книжный фонд: всего 56414, в том числе учебников и УМК – 30046 экз.  

9.2. Обеспечение печатными и электронными учебными и учебно-методическими 

изданиями  

№ Предмет 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

через 

библиотеку ОУ 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, 

частично, не 

обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

перечня 

(указать 

количество, 

класс) 

1 Русский язык 100% 100% В основном 0 

2 Азбука 100% 100% В основном 0 

3 Литературное 

чтение 

100% 100% В основном 0 

4 Английский язык 100% 100% В основном 0 

5 Немецкий язык 100% 100% В основном 0 

6 Математика 100% 100% В основном 0 

7 Окружающий мир 100% 100% В основном 0 

8 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

100% 100% В основном 0 

9 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

100% 100% В основном 0 

10 Литература 100% 100% В основном 0 

11 История России 100% 100% В основном 0 

12 Всеобщая история 100% 100% В основном 0 

13 Обществознание 100% 100% В основном 0 

14 География 100% 100% В основном 0 

15 Алгебра 100% 100% В основном 0 

16 Геометрия 100% 100% В основном 0 

17 Информатика 100% 100% В основном 0 

18 Физика 100% 100% В основном 0 

19 Биология 100% 100% В основном 0 

20 Химия 100% 100% В основном 0 

21 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100% 100% В основном 0 

22 Экономика 100% 100% В основном 0 

23 Мировая 

художественная 

культура 

100% 100% В основном 0 

24 Право 100% 100% В основном 0 

25 Изобразительное 

искусство 

100% 100% В основном 0 
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26 Музыка 100% 100% В основном 0 

27 Технология 100% 100% В основном 0 

28 Физическая 

культура 

100% 100% В основном 0 

29. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

100% 100% В основном 0 

 

11. Инфраструктура 

 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

18,9 единиц 

3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

6 С медиатекой да 

7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

8 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

10 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1618 

человек/ 

100% 

11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,2 м2 

 

12. Внешняя независимая оценка качества образовательного процесса 
 

Итоговый показатель по ОУ составил 134,8 баллов (отлично).  

В таблице представлены итоги независимой оценки в более подробной детализации по 

каждому критерию. 

Код Вопрос 
Средний 

балл 
Макс балл % от макс 

1. Открытость и доступность информации 32,6 40 82% 

1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности 

9,5 10 95% 

1.2 Наличие сведений о педагогических 

работниках организации 

9,4 10 94% 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями 9,4 10 94% 
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образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов) 

4,3 10 43% 

2 Комфортность условий предоставления услуг 58,2 70 83% 

2.1 Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

9,4 10 94% 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

8,9 10 89% 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

9,3 10 93% 

2.4 Наличие дополнительных образовательных 

программ 

8,5 10 85% 

2.5 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных 

7,9 10 79% 

 

Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 

Анкета изучения удовлетворенности родителей работой ОУ 

(Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 2 – недостаточный 

уровень, 1 – низкий уровень.) 

№  Показатели Общий балл  

по школе 

(2019 г.) 

Общий балл  

по школе 

(2020 г.) 

Общий балл  

по школе 

(2021 г.) 

13.  
Безопасность учащихся в ОУ 3,36 3,42 3,56 

14.  
Качество подготовки учащихся по 

учебным предметам  
3,30 3,30 3,31 
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Удовлетворенность процессом обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(результаты анкетирования) 

 

Категория 

анкетируемых 

Полностью 

удовлетворены 

Частично 

удовлетворены 

Не 

удовлетворены 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся 9-11 

классов 

27,9% 41,9% 30,2% 

Учащиеся 9-11 

классов 

65,4% 29,6% 4,9% 

 

 

15.  
Условия для развития (раскрытия) 

способностей учащихся ОУ 
3,36 3,60 3,21 

16.  
Успехи на конкурсах и другие 

достижения 
3,90 3,92 3,7 

17.  
Возможности получения 

дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3,20 
3,25 3,36 

18.  
Работа педагогического 

коллектива  
2,70 3,10 3,40 

19.  
Работа администрации ОУ 3,10 3,10 3,12 

20.  
Психологический климат в ОУ 3,30 3,30 3,43 

21.  
Санитарно-гигиенические 

условия  
3,90 3,90 3,90 

22.  
Медицинское сопровождение 3,20 3,10 3,40 

23.  
Материально-техническая 

оснащенность ОУ 
3,25 3,40 3,42 

24.  
Возможность участия родителей в 

управлении ОУ 
3,20 3,30 3,29 

25.  
Доступность информации об 

учебном процессе (работа сайта) 
3,52 3,55 3,61 
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Удовлетворенность организацией внеурочной деятельности в ОУ 

(результаты анкетирования) 

Качество организации внеурочной деятельности в 1-9 классах  

(по 5-балльной шкале) 

 

Разнообразие направлений занятий курсов внеурочной деятельности 

 

Категория 

анкетируемых 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Учащиеся  2,6% 4,4% 12,3% 31,6% 49,1% 

Родители 

(законные 

представители)  

1,3% 2,0% 9,6% 29,6% 57,4% 

Разнообразие форм проведения занятий внеурочной деятельности 

Категория 

анкетируемых 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Учащиеся  5,4% 2,7% 13,5% 36,9% 41,4% 

Родители 

(законные 

представители)  

1,3% 2,0% 8,9% 34,5% 53,2% 

Профессионализм педагогов курсов внеурочной деятельности 

Категория 

анкетируемых 

Баллы 

1 2 3 4 5 

Учащиеся  4,4% 1,8% 1,8% 26,5% 65,5% 

Родители 

(законные 

представители)  

0,9% 0,7% 5,2% 21,3% 72,0% 

 

 

Директор           Трещёва Н.В. 
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