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 Публичный доклад директора образовательного учреждения (ОУ) – это информация о деятельности ОУ, о достигнутых им 

результатах образования, планах и перспективах развития, анализ работы ОУ. Содержание доклада я адресую, прежде всего, родителям, 

чьи дети обучаются в ОУ или скоро пойдут учиться. Вы сможете ознакомиться с укладом и традициями нашего ОУ, условиями обучения и 

воспитания, реализуемыми образовательными программами. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития ОУ адресована также нашему 

учредителю, местной общественности, органам местного самоуправления. 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на 

увеличение числа социальных партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашим ОУ. Деятельность ОУ связана с 

запросами государства и современного общества. Мы делаем всё, чтобы подготовить человека не только знающего, но и, в большей степени, 

способного применять знания на практике, готового к непрерывному самообразованию, владеющего способами сохранения и развития себя 

как личности. Такой человек будет готов к активному участию в процессе современного общественного развития. 

 

Общая характеристика. 

 

1.   Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-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 (6-9 классы) Общеобразовательная (ФК ГОС) основная 

4 Среднее общее (10-11 классы) Общеобразовательная (ФК ГОС) 
основная 

5  
Образовательная программа 

дополнительного образования.  
дополнительная 

 

6. Учредитель: ____Администрация г. Симферополя Республики Крым__ 

 

II. Руководители общеобразовательного учреждения 

 

№ Должность Ф.И.О.  
Курирует направление и виды 

деятельности, предметы 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж 
Квалификационн

ая категория 

     

админ. 

педагог

ический  
педагогическая 

1.  Директор 
Трещёва Наталья 

Владимировна 

курирует все направления 

 и виды деятельности 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

8 лет 36 лет 

Высшая, 

Заслуженный 

учитель 

Украины 

2.  

 

Заместители 

директора 

Маслова Татьяна 

Ивановна  

учебно-воспитательная работа, начальная 

школа 

Учитель начальных 

классов и 

рисования 

33 года 41 лет Высшая  

Талалаева 

Татьяна 

Павловна 

Учебно-воспитательная работа, 

математика, физика, информатика, 

технологии, физическая культура, ОБЖ 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

33 года 42 год 
Высшая  

Харченко 

Оксана 

Леонидовна 

учебно-воспитательная, методическая 

работа, ГО, ГИА, химия, биология, 

иностранные языки 

Химик. 

Преподаватель 

химии. Экономист. 

2 года 23 года Высшая  



 
 

Малахова 

Наталья 

Сергеевна 

учебно-воспитательная работа, 

инновационная деятельность, русский 

язык и литература, крымскотатарский язык 

и литература, история, обществознание, 

искусство, МХК 

Учитель русского 

языка и литературы 
5 лет 24 года 

Высшая 

Воронин 

Александр 

Александрович 

административно-хозяйственная работа, 

ГО, антитеррористическая защищенность, 

комплексная безопасность 

Физик. 

Преподаватель 

физики. 

Правоведение 

35 лет 0 
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: 

приняты решением педагогического совета 10.06.2015, протокол № 24, согласованы с Управляющим Советом 10.06.2015, протокол №2, 

утверждены приказом директора 10.06.2015 №90/а.  

IV. Организация образовательного процесса 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. 5 – дневная неделя 

     1 смена – 1-3, 5-11 классы (1353 человека) 

     2 смена – 4 классы (157 человек) 

1.2. Начало занятий: 1 смена  _8.30;      2 смена  13.30        

  Окончание занятий: 1 смена 15.05;  2 смена 18.40 

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 школа Основная школа 

Средняя 

школа 

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 и обучающихся  

 

На 01.012017 г. в ОУ функционировало 53 классов, 1510 обучающихся. Одним из показателей успешности деятельности 

образовательного учреждения, его конкурентоспособности на рынке образовательных услуг является сохранение контингента 

обучающихся. 

 

 



 
 

Контингент учащихся  
 

 
 

 

Количество обучающихся на дому 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

       2    2 

 

1470 1473

1510

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год



 
 

 

 

Количество обучающихся, получавших образование в форме семейного образования 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

        1   1 

 

Количество обучающихся по индивидуальному учебному плану 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

        1   1 

 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о стабильных показателях в сохранении контингента обучающихся в 

учреждении в течение трех последних лет.  
 

 

 

 



 
 

4. Сведения о занятости обучающихся в элективных курсах 

 

Название факультатива/элективного курса Класс Количество 

обучающихся 

Элективные курсы 

Практикум «Решение задач по математике» 10-А 25 

Методы решения физических задач 10-А 26 

Химические задачи в школе 10-Б,11-Б 45 

Универсальные свойства живых организмов 11-Б 23 

ВСЕГО 119 

 

 

5. Организация внеурочной деятельности в 1-7 классах. 

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). 

В ОУ проведено анкетирование родителей по вопросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное время. При 

организации и составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и учащихся.  

На занятиях во внеурочной деятельности педагоги создают условия для самореализации и самоопределения личности каждого 

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

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

100 % внеурочной деятельности реализуется в стенах ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Занятость учащихся внеурочной деятельностью в 2017-2018 учебном году 

1-4 классы 

 

Направления 1 класс/  

чел. 

 

2  класс/  

чел. 

 

3  класс/  

чел. 

 

4  класс/  

чел. 

 

Всего 

 

Спортивно-оздоровительное 174 171 176 61 582 

Духовно-нравственное 104 116 153 158 531 

Общеинтеллектуальное (научно-познавательное) 376 349 382 291 1398 

Общекультурное (художественно-эстетическое 197 46 24 43 310 

Социальное 186 206 115 91 598 

Анализ реализации направлений внеурочной деятельности в начальной школе свидетельствует о том, что в большей степени 

внеурочная деятельность учащихся ориентирована на общеинтеллектуальное развитие. На втором месте по посещаемости учащимися 

стоит социальное, затем спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направление. Большинство учащихся 1-4 классов 

посещают такие кружки, как «Учись учиться», ритмику, «Секреты русского языка», «Занимательный английский», «Культура 

добрососедства» 

Наименование занятия (кружок, секция, студия, др.) Классы Итого 

1 2 3 4 

Интеллектуальное направление 

Крымскотатарский язык 22 25 23 9 79 

Знатоки украинского языка 19 13 39 8 79 

Занимательный английский 52 46 13 30 141 

Учись учиться  134 132  266 

Путешествие в Счисляндию   15 118 133 

Занимательная математика 146    146 

Занимательная лингвистика 137    137 

Секреты русского языка  131 134  265 

Чтение. Работа с текстом   26  26 

Русский язык с увлечением    119 119 

Художественное слово    8 8 

     1398 

Социальное направление 



 
 

Юный эколог 120    120 

В гостях у сказки   100  100 

Жизненные навыки 55 35   90 

Мягкая игрушка 11    11 

В мире книг  127   127 

Планета Здоровья  22   22 

В мире анимации  22   22 

Азбука нравственности   15  15 

Театральная мастерская    78 78 

Мои проекты    13 13 

     598 

Общекультурное направление 

ИЗО-студия «Жар-птица» 28  3 6 37 

Театральная мастерская 122    122 

Вок. ансамбль «На крыльях ветра» 25 21   46 

Арт-студия «Радуга» 22 12 5  39 

Вокальный ансамбль «Апельсинки»   16 6 22 

Библиознайка  13  31 44 

     310 

Духовно-нравственное направление 

Культура добрососедства 104 116 127 91 438 

В стране Мультляндия   15  15 

Я- исследователь   11  11 

Юный эколог    44 44 

Счастье в твоих руках    23 23 

     531 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ритмика 163 156 151 21 491 

Подвижные игры 11 15 25  51 

Баскетбол    30 30 

Спортивные игры    10 10 

     582 



 
 

 

5-7 классы 

 

Наименование занятия (кружок, секция, студия и др.) 

Классы 

Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 

Интеллектуальное направление 

Занимательная грамматика 53 32 - 85 

Тайна русского языка 31 24 10 65 

В мире русского языка - - 25 25 

К тайнам слова 10 - - 10 

Пишем без ошибок - 11 - 11 

Новогреческий язык - 30 - 30 

Юный математик 52 - - 52 

Изучаем родной язык. 

Крымскотатарский язык и литература 
11 7 7 25 

Удивительный английский 12 7 15 34 

Веселый английский 15 - - 15 

МАН «Искатель» 12  - 12 

Решаю без ошибок 12 6 32 50 

В мире математики 12 - - 12 

Украинский язык. Мир мудрости и фантазии 5 - - 5 

Украинский язык. Прекрасная древность  3 - 3 

Информатика 13 - - 13 

Любители истории 20 - - 20 

Клуб любителей истории - - 3 3 

Решение текстовых задач - 15 - 15 

Занимательная математика - 45 - 45 

Математика в задачах и упражнениях - - 23 23 

Старт в химию - - 10 10 



 
 

Занимательная физика - - 17 17 

В мире географии - 8 28 36 

Занимательная география - 9 - 9 

Зеленая лаборатория - 6 13 19 

Итого:  644 

Социальное направление 

Этика и эстетика 30 - - 30 

Народоведение. История казачества 23 29 - 52 

Музееведение 19 - - 19 

Мягкая игрушка - 11 - 11 

Мастерица - - 3 3 

Итого: 115 

Общекультурное направление 

Песня – зеркало истории 53 29 - 82 

ИЗО-студия «Жар-птица» 8 - - 8 

Танцы казаков 53 29 - 82 

Музыка «Апельсинки» 8 - - 8 

Арт-студия «Радуга» - 6 - 6 

Музыка «На крыльях ветра» - - 16 16 

Итого: 202 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной культуры 53 29 - 82 

Итого: 82 

Спортивно-оздоровительное направление 

Военная подготовка 23 29 - 52 

Школа выживания 23 19 - 42 

Спортивные игры 22 20 10 52 

Победа  - - 10 10 

Итого: 156 

 

Охват внеурочной деятельностью учащихся ОУ – 100 % 

Учебный план по внеурочной деятельности в 1-7 классах реализован в полном объеме.   



 
 

 

7.Сведения о занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

7.1. Организация работы кружков, секций дополнительного образования 

Для  системной и качественной реализации дополнительного образования в ОУ реализуется программа дополнительного 

образования.  

Цель программы: 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.  

Задачи:  

 обеспечение физкультурно-спортивного, военно-патриотического, художественно-эстетического,  социально 

педагогического  и естественно-научного воспитания обучающихся;  

 выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

 профессиональная ориентация обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения обучающихся;  

 оздоровление и физическая подготовка обучающихся, привлечение их к участию в соревнованиях по различным 

спортивным играм;  

 адаптация детей к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры обучающихся;  

 организация содержательного досуга обучающихся;  

 удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его интересов;  

 повышение роли дополнительного образования детей в деятельности общеобразовательного учреждения; 

 интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях реформирования структуры и содержания общего 

образования; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

 снижение роста негативных явлений в детской среде. 

создание условий для свободного развития личности каждого ученика образовательного учреждения.  

Для всестороннего развития детей ОУ работают кружки и спортивные секции, что является важной составной частью 

воспитательной системы школы. Заключены договоры с «Детской-юношеской спортивной школой №3», ГБОУ ДО «Эколог-биологический 



 
 

центр», МБ УДУ «Радуга», МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества. Приём детей в кружки и спортивные секции проводится 

на добровольной основе по заявлениям родителей. Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, которое составляется с учётом 

занятости детей, их возрастных особенностей. 

В 2017-2018 учебном году в ОУ организована работа 28 объединений, из них 21 кружок и 7 спортивных секций. Члены творческих 

кружков и спортивных секций – постоянные участники муниципальных, региональных, всероссийских выставок, фестивалей, спортивных 

соревнований. 

 

Занятость  учащихся в системе дополнительного образования 

 

Показатели участия 

детей в системе дополнительного образования 
Количество участников 

% от общего числа 

обучающихся 

 2016-2017 г. 2017-2018 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 

Занятия в предметных кружках: 825 1342 56,0 88,9 

в школе 575 650 39,0 43,0 

вне школы 250 792 16,9 52,5 

Занятия в спортивных секциях: 409 719 27,7 47,6 

в школе 125 335 8,5 19,6 

вне школы 284 384 19,3 25,4 

 

В 2017-2018 учебном году значительно возросло количество обучающихся, посещающих кружки. Положительная динамика связана 

с расширением сети бесплатных объединений для детей, с возросшим интересом родителей к дополнительному образованию детей 

  

7.2. Организация платных образовательных услуг 

Организация платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом РФ « О защите 

прав потребителей», «Типовым Положением об образовательном учреждении», «Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и школьного образования», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706, 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденного Постановлением Администрации города 

Симферополя Республики Крым от 23.11.2015г. № 1361, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ОУ,  с целью 



 
 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей, формирования привлекательного образа образовательной организации за 

счет повышения качества образования, улучшение материально-технической базы школы за счет увеличение внебюджетного фонда была 

организована работа по оказанию платных образовательных услуг в соответствии со следующим перечнем: 

 Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста; 

 Русский язык (для учащихся 10 классов); 

 Обществознание (для учащихся 9 классов); 

 География (для учащихся 9 классов); 

 Химия (для учащихся 8,9 классов) 

   В течение 2017-2018 учебного года было организовано 12 групп платных образовательных услуг (учащихся).  Наиболее 

востребованными оказались группы платных образовательных услуг «Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста» (146 

человек), химия (21 человек). 

 

8. Язык  обучения и воспитания – русский.  

ОУ обеспечивает реализацию представленных государством гражданам прав на изучение родного языка. Украинский язык и 

крымскотатарский язык изучаются факультативно. 

 

9. Деление класса на группы в 2015-2016 учебном году осуществлялось при наполняемости 25 человек по предметам: 

- иностранный язык – 2-11 классы; 

- информатика – 8-11 классы; 

- физическая культура – 10-11 классы; 

- технология – 5-8 классы.  

На выполнение домашних заданий обучающимся отводилось время в пределах: 2-3 классы – 1,5 часа, 4-5 классы – 2 часа, 6-8 классы – 

2,5 часа, 9-11 классы – 3,5 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

5.1.Общие сведения о педагогических кадрах: 

   
Показатели Человек/ %  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 100 человек    

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

100 человек/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

100 человек/ 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

До 5 лет 22 человек / 22 % 

Свыше 30 лет 31 человек/ 31 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

23 человек/ 23 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

27 человек/ 27 % 

 

5.2. Повышение квалификации учителей, уровня педагогического мастерства 

   

Показатели 
Всего 

человек/ % 
2017-2018год 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

86 человек/86% 24/24% 

Высшая 46 человека/ 46% 13/13% 

Первая 26 человека/26% 10/10% 

СЗД 14/14% 1/1% 

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 

91/91% 46/46% 



 
 

                  

           

В МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя работают: 1 Заслуженный учитель Украины (Трещёва Н.В.), 

3 Заслуженных учителя РК (Бурлака Н.В., Люманова Ш.Я., Цыкунова Е.С.), 2 дипломанта премии Совета министров АРК (Трещёва Н.В., 

Бурлака Н.В.), 1 победитель Всеукраинского конкурса «Учитель года» (Трещёва Н.В.), 1 дипломант заключительного этапа Всеукраинского 

конкурса «Учитель года» (Бурлака Н.В.), 3 «Мастера года» (Трещёва Н.В., Бурлака Н.В., Цыкунова Е.С.), победитель 1 степени 

регионального этапа Всероссийского конкурса конкурса «Учитель года-2018» (Бурлака Н.В.), победитель очного этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» (Мустафаева Э.И.), 1  победитель конкурса «Лучший педагог года» в номинации «Первый учитель. Так 

начинаются школьные годы» (Цыкунова Е.С.), 1 победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» 

(Черняева А.Ю.), 2 абсолютных победителя (Мустафаева Э.И., Мамутова А.Р.), 1 победитель (Филиппенкова Н.А.), 2 призера в номинации 

«Английский язык» (Корогод А.Н., Меленцова М.С.), 1 призер в номинации «Начальная школа» (Калиниченко А.С.) муниципального 

конкурса «Педагогический дебют», 1 победитель (Митязова С.В.), 4 призера (Люманова Д.Ш., Белякова Н.А., Богатырь Ю.В., 

Филиппенкова Н.А.)  муниципального конкурса «Лучший симферопольский урок», 2 победителя (Архипова Л.В., Бурлака Н.В.) 

муниципального конкурса «Лучший симферопольский урок естественно-научного цикла», 1 победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Воспитать человека» (Воронина С.Э.), 1 победитель Всероссийского конкурса "Мастер-класс Педагога. 

Современное воспитание молодого поколения" (Воронина С.Э.), 1 призер муниципального этапа конкурса «Секреты мастерства» 

(Вернидуб В.Н.), команда учителей (Мустафаева Э.И., Корогод А.Н., Филиппенкова Н.А., Мамутова А.Р.) – призер муниципального этапа 

фестиваля педагогических команд «Почемук-2018», 1 победитель (Филиппенкова Н.А.) муниципального конкурса «Городской охотник». 

 

5.3.Организация работы с молодыми учителями 

 

В 2017-2018 учебном году 17 педагогов имеют статус молодого учителя, что составляет 17 % от числа всех педагогических работников.  

На протяжении года проходили заседания Школы молодого учителя, педагогического мастерства. 

 Были проведены:  

      Обучающие семинары:  

 ведение школьной документации: работа с классными журналами, составление рабочей программы, календарно-

тематического планирования и поурочных планов в условиях введения ФГОС 

 методические требования к современному уроку; 

 целеполагание, способы мотивации на уроке;  

 самоанализ урока.  

     Практикумы, тренинги: 

 Конструирование и анализ урока на основе;  

 системно-деятельностного подхода; 



 
 

 Организация мониторинговых исследований;  

 Система мер, направленных на предупреждение неуспеваемости школьников; 

 Инновационные образовательные технологии, их использование в учебном процессе; 

 Организация исследовательской работы учащихся, подготовка к выступлению и защите проектов. 

Важным стимулом к совершенствованию педагогического мастерства является участие молодых учителей   в профессиональных 

конкурсах. 

 
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют»: 

 Победитель конкурса: Мищук Н.А., учитель 

истории 

 Призёры конкурса: Маслова Е.Ю., учитель 

ИЗО, 

учитель географии Трещёва А.А.,  

 Участники: Закирья Ю.М., учитель 

математики, Филенко С.И., Козлова Е.В., 

учителя английского языка. 

  

Всероссийский конкурс Всероссийского 

педагогического собрания «Мои инновации в 

образовании»: 

 Победитель: Мустафаева Э.И., учитель 

информатики.   

 

Муниципальный конкурс «Педагогический 

дебют»: 

 Абсолютный победитель конкурса, приз 

зрительских симпатий: Мамутова А.Р., 

учитель русского языка и литературы 

 Призер (2 место): Корогод А.Н., учитель 

английского языка. 

Муниципальный конкурс «Лучший 

симферопольский урок»: 

 Победитель: Мустафаева Э.И., учитель 

информатики; 

 Призеры: Филиппенкова Н.А., учитель 

истории, Люманова Д.Ш., учитель 

крымскотатарского языка и литературы. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Серебряная сова»: 

 Победитель, призер: Мустафаева Э.И., учитель 

информатики. 

 

Всероссийский конкурс 

«Педагогический дебют» (очный этап): 

 Победитель: Мустафаева Э.И., 

учитель информатики; 

Всероссийский  конкурс 

«Педагогический дебют» (региональный 

этап): 

 Лауреат: Мамутова А.Р., учитель 

русского языка и литературы; 

Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют»: 

 Призер (2 место):Калиниченко 

А.С., учитель начальной школы; 

 Призер (3 место): Меленцова М.С.., 

учитель английского языка. 

Муниципальный конкурс «Лучший 

симферопольский урок»: 

 Победитель: Митязова С.В., 

учитель английского языка. 

Муниципальный этап фестиваля 

педагогических команд «Почемук-2018»: 

 Призер (3 место) команда учителей 

(Мустафаева Э.И., Корогод А.Н., 

Филиппенкова Н.А., Мамутова 

А.Р.) 

Муниципальный конкурс «Городской 

охотник»: 



 
 

Победитель: Филиппенкова Н.А., учитель 

истории. 

 

Количество лауреатов очного этапа, победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства среди молодых педагогов 

увеличивается на протяжении трех лет: 

 2015-2016 учебный год – 4 человека; 

 2016-2017 учебный год- 6 человек; 

 2017-2018 учебный год – 10 человек. 

Для молодого педагога участие в конкурсах дает возможность продемонстрировать свои достижения в профессиональной 

педагогической деятельности, предъявить результаты своей работы с учениками, совместной работы с родителями. Положительная 

динамика в количестве призеров и победителей среди молодых педагогов в профессиональных конкурсах свидетельствует о создании в ОУ 

благоприятные условий для адаптации и для профессионального роста молодых педагогов. 

 

5.4.Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая служба в ОУ содействовала созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе; оказывала комплексную социально-психологической поддержку всем участникам образовательного процесса. 

Деятельность педагога-психолога осуществлялась в течение всего года и была 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; 

 профилизация старшеклассников;  

 профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

 формирование толерантного отношения у всех участников учебно-образовательного процесса; 

 профилактика суицидальных тенденций среди учащихся; 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс 

Количество ставок Фактическое 

количество 

специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. педагог – психолог 1 1 7 лет 

2. социальный педагог 1 1 12 лет 

3. логопед 1 1 34 года 



 
 

 профилактика экстремизма среди учащихся. 

Одной из задач работы педагога-психолога является работа с отвергаемыми детьми и детьми-агрессорами. 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 конце учебного года 

проблема отвержения и агрессии нивелирована. 

В рамках работы инновационной площадки «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в интернет-пространстве» 

проведён мониторинг среди учащихся 4-11 классов на выявление суицидальных тенденций. Были обнаружены учащиеся (6, 9 классы), 

интересующиеся группами смерти. Причины заинтересованности – непонимание последствий и обычное любопытство. С данными детьми 

проведены консультации. Результаты положительные. 

На заседаниях школьного ПМП консилиуме совместно с членами ПМПК рассмотрены вопросы создания условий для дальнейшего 

обучения детей, отстающих в развитии. Были даны рекомендации: коррекционная работа при отсутствии ЗПР либо направление в 

коррекционную школу. 

В рамках профилактики экстремизма среди учащихся 5-9 классов проведена серия занятий, цель которых – разъяснение природы 

человеческого зла и особенностей агрессивного поведения людей. 

      В области профориентации в течение учебного года организованы встречи с представителями учебных заведений: УПК, колледжей, 

техникумов, ВУЗов, на которых ребята имели возможность познакомиться не только с многообразием предлагаемых профессий, а также  

принять участие в нескольких тренингах, побывать на экскурсиях в данных учебных учреждений, пообщаться со специалистами различных 

профессий. 

        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: 

 осуществление социально-педагогической диагностики учащихся и родителей с целью выяснения проблем в сфере обучения, 

воспитания и общения. 

 осуществление организации контроля за посещаемостью учащихся, состоящих на внутришкольном учете, детей группы «риска». 

 повышение воспитательного уровня семьи через активизацию работы с родителями. 

В результате проведенной социальной диагностики школьного коллектива составлен банк данных детей учетных категорий: 

 

 

 



 
 

Динамика изменения количества учащихся в банке данных 

 

 ПДН КДН и ЗП ВШУ 

 

Дети, нуждающиеся в социальной защите 

Опекаемые 
Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Из неполных 

семей 

2016-2017 учебный 

год 
- - 5 6 158 3 248 

2017-2018 учебный 

год 
- - 3 7 231 2 274 

 

       

Наиболее сложной проблемой в социально-педагогической работе является работа с семьей. Разработан план индивидуально-

профилактической работы на каждую семью, поставленную на ВШ учет, в котором учтены проблемы семьи. Проведены консультации по 

правовым вопросам, вопросам воспитания детей в семье, связь со школой, контроль родителей за использованием свободного времени, 

социальным вопросам, об ответственности родителей за содержание, обучение и воспитание своих детей. 

Большую роль в работе с проблемными семьями и учащимися, проживающими в этих семьях, оказывал школьный Совет по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, в состав которого входят: директор школы, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, инспектор ОДН, классный руководитель по приглашению. Проведено 4 заседания, на которых были рассмотрены 

проблемы учащихся состоящих на внутришкольном учете и группе «риска».   

В результате такой системной работы, совместных усилий школы и ПДН, комиссии по делам несовершеннолетних специалистов 

городского центра по профилактике асоциального поведения среди подростков «Контакт», и других служб, ни один случай нарушения 

дисциплины не остался без внимания, приняты конкретные меры, о которых своевременно информировались родители 

несовершеннолетнего.  

В течение года родители, учащиеся и учителя обращались к социальному педагогу по проблемным вопросам. 

Тематика обращений к социальному педагогу в течение учебного года 

 

№ 

п/п 
Тематика обращений 

Количество 

обращений 

 Со стороны родителей 

 Проблемы, связанные с адаптацией 12 

 Проблемы, связанные с развитием 8 

 Проблемы, связанные с обучением 23 

 Проблемы, связанные с воспитанием 18 



 
 

Наиболее часто обращались родители к социальному педагогу по вопросам адаптации, летнего оздоровления; учащихся волновали 

эмоциональные проблемы; учителей – определение образовательного маршрута. Вопросы профессионального самоопределения являются 

важными для родителей, учащихся и педагогов. 

 Проблемы, связанные с поведением 11 

 Эмоциональные проблемы 6 

 Определение уровня актуального развития 5 

 Определение дальнейшего образовательного маршрута 3 

 Профессиональная ориентация 43 

 Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. Конфликты в семье. 9 

 Профилактические консультации для семей, попавших в трудные жизненные ситуации 3 

 Вопросы оздоровления 123 

 Со стороны педагогов 

 Проблемы, связанные с адаптацией 7 

 Проблемы, связанные с развитием 4 

 Проблемы, связанные с обучением 18 

 Проблемы, связанные с воспитанием 7 

 Проблемы, связанные с поведением 16 

 Эмоциональные проблемы 7 

 Определение уровня актуального развития 8 

 Определение дальнейшего образовательного маршрута 24 

 Профессиональная ориентация 18 

 Конфликтные ситуации между обучающимися 12 

 Профессиональная деятельность 5 

 Детско-родительские отношения. 7 

 Со стороны учащихся 

 Взаимоотношения со сверстниками. Отношения с классным коллективом 10 

 Детско-родительские отношения 8 

 Отношения с педагогами 12 

 Проблемы, связанные с адаптацией 3 

 Проблемы, связанные с развитием 1 

 Проблемы, связанные с обучением 1 

 Проблемы, связанные с поведением 1 

 Эмоциональные проблемы 23 

 Профессиональная ориентация 24 



 
 

В школе обучается 15 детей-инвалидов. Это особая категория детей и внимания они требуют особого от учителей предметников, 

классного руководителя, социально-педагогической службы, психолога. Все учащиеся данной категории находятся под контролем 

классных руководителей, социально-психологической службы. Они ежегодно своевременно проходят медкомиссии, проводятся 

коррекционные занятия с психологом и др. В школе проводятся заседания школьной ПМПК, где рассматриваются проблемы, связанные с 

обучением детей.  

Дети-инвалиды, дети из многодетных семей получают возможность летнего оздоровления. 

 

 

VI. Учебно-методические и информационно-методические условия. 
 

Учебно-методические и информационно-методические условия. Работа в ИОС «Электронная школа». 

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 

ООО учебно-методическое и информационное обеспечение включает характеристики оснащения: 

 информационно-библиотечного центра; 

 читального зала; 

 учебных кабинетов и лабораторий; 

 административных помещений; 

 школьного сервера; 

 школьного сайта; 

 внутренней (локальной) сети; 

 внешней (в том числе глобальной) сети. 

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 

библиотеки школы открыт библиотечный ресурсный информационный центр, позволяющий учащимся иметь доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным ресурсам Интернет.  

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

площадки, площадка для строевой подготовки, два спортивных зала, актовый зал, столовая. Практически все учебные кабинеты оснащены 

компьютерной техникой.  Все компьютеры соединены локально-вычислительной сетью и подключены к сети Интернет, развернута сеть 



 
 

WI-FI. Школа обеспечена подключением к Сети двумя 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 ОУ функционирует 

ИОС «Электронная школа», которая ориентирована на повышение эффективности всех элементов образовательного процесса и 

деятельности образовательной организации.  

В 2018-2019 учебном году будет продолжена работа по совершенствованию работы в кабинетах, имеющих выход в Интернет, работа 

по созданию единого информационно-образовательного пространства школы, ориентация в котором позволит свободный доступ к 

разнообразной информации и иметь возможность овладеть необходимыми навыками самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
http://knmc.kubannet.ru/
http://nsportal.ru/node/624010


 
 

VII. Результативность учебно-воспитательного процесса 

7.1. Качество и динамика обученности обучающихся ОУ 

 

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

мотивационной сферы учащихся, их возможностей, способностей. Усилиями педагогического коллектива удалось стабилизировать ряд 

показателей, что дает возможность не просто контролировать уровень обученности учащихся, но и перейти к эффективному управлению 

качеством образования на школьном уровне. Рост качества обучения говорят о реализации дифференцированного и деятельностного 

подхода к обучению. 

  

2-4 классы 

   

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, %                                                        УСПЕВАЕМОСТЬ, % 
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5-11 классы 

 

 
 

     2015-2016 учебный год       2016-2017 учебный год             2017-2018 учебный год 

 

Сравнение качества знаний: год, контрольная работа (%) 

за 2016/2017 и 2017/2018 учебный год 
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Русский язык 

 

 

Сравнение качества знаний: год, контрольная работа (диктант) (%) 

за 2016/2017 и 2017/2018 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

Сравнение качества знаний: год, контрольная работа (грамматическое задание) (%) 

за 2016/2017 и 2017/2018 учебный год 

 

 
 

87
80

68 6763
54

2016-2017 2017-2018

2 класс 3 класс 4 класс

88
77

63

8276 74

2016-2017 2017-2018

2 класс 3 класс 4 класс



28 

Литературное чтение 

 

Сравнение качества знаний: год, контрольная работа (%) 

за 2016/2017 и 2017/2018 учебный год 

 

 
 

 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) в 5-8,10-х классах 

 

Согласно ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом школы, Положением о системе, формах и порядке проведения промежуточной, текущей и итоговой аттестации обучающихся, 

с целью установления фактического уровня знаний, умений, навыков  учащихся  по предметам учебного плана, соотнесения этого 

уровня с требованиями ФКГОС и  оценки результатов освоения основных  образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования в конце учебного года была проведена  в 5-8,10 -х классах  промежуточная аттестация в форме экзаменов по 

предметам: 

 5,7 класс – русский язык; 

 6 класс – математика; 

 8 класс – русский язык и математика; 

 10 класс – профильные предметы (10А – по математике, информатике; 10Б – по химии и биологии; 10В – по истории, 

обществознанию). 
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Результаты промежуточной аттестации 

Русский язык 

 

 

 

 
 

 

Математика 
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Промежуточная аттестация по профильным предметам в 10-х классах 

 

 

 
 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2017 г. №1025 «О проведении мониторинга  качества 

образования», Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 23.01.2018 г. №153 «О проведении 

мониторинговых исследований  качества образования в Республике Крым», в целях реализации Комплекса мер, направленных на 

систематическое обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований с учетом 

современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированных на применение знаний, 

умений и навыков в реальных жизненных условия, в 4,5,11-х классах проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

 4 классы по русскому языку, математике и окружающему миру; 

 5 классы по математике, русскому языку, биологии, истории; 

 6 классы: 6-А – по математике, истории, 6-Б – по русскому языку, 6-В – по биологии, 6-Г – по географии, 6-К – по 

обществознанию; 

 11 классы: 11-А – по истории, 11-А – по биологии, 11-В – по химии, 11-Б – по физике, 11-А,Б,В – по иностранному языку. 
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4-е классы 

 

Качество знаний в сравнении за три года (%) 

Математика 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

89.8 85.8 74.5 

Русский язык 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

89.5 86.7 75.3 

 

Окружающий мир 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 

74.3 72.4 69.4 

 

Результаты ВПР в 4-х классах позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего образования, в том числе сформированности УУД, 

выявили затруднения у учащихся по отдельным разделам учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир». 

 В целом выпускники начальной школы достигли планируемых результатов, однако были выявлены и проблемные вопросы, на 

которые учителям начальных классов следует обратить внимание.  Рекомендации, выработанные в ходе анализа результатов ВПР,  

доведены до учителей-предметников, руководителей ШМО и учтены при составлении рабочих программ.  
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5-е классы 

 

Качество знаний в сравнении за два года (%) 

 

                                                     Русский язык                                                                            Математика 

 

 
История                                                                                                         Биология 
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6-е классы 

 Выполнение ВПР в 6-х классах по предметам было распределено следующим образом: 6-А – по математике, истории, 6-

Б – по русскому языку, 6-В – по биологии, 6-Г – по географии, 6-К – по обществознанию. 

 

Качество знаний по предметам (%) 

Результаты ВПР в 5-х,6-х классах позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных в 

соответствии с федеральными государственными стандартами начального общего образования, в том числе сформированности УУД, 

выявили затруднения у учащихся по отдельным разделам учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «История», 

«Обществознание» Рекомендации, выработанные в ходе анализа результатов ВПР,  доведены до учителей-предметников, 

проанализированы на заседаниях ШМО и будут учтены при составлении рабочих программ.  

 

11-е классы 

Качество знаний по предметам 
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Результаты ВПР по истории, английскому языку, биологии, физике выше средних показателей по всей России. Это 

свидетельствует о хорошем уровне подготовки по непрофильным предметам классов другого профиля. Ниже оказались результаты по 

химии. 

Результаты ВПР в 11-х классах позволили осуществить диагностику достижения предметных результатов в соответствии с ФК 

ГОС среднего общего образования, выявили затруднения у учащихся по отдельным разделам учебных предметов «География», 

«Химия», «Биология», «История», «Английския язык». Рекомендации, выработанные в ходе анализа результатов ВПР,  доведены до 

учителей-предметников, проанализированы на заседаниях ШМО, учтены при подгтовке учащихся к ГИА по данным предметам, будут 

внесены корректировки в рабочие программы на 2018-2019 учебный год.  

 

7.2. Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

В течение 2017/2018 учебного года в школе проведена целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГИА. На педагогических советах, 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 2017/2018 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 сайте школы. 

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, были проанализированы результаты ГИА-2017.  

В течение года:  

 проведена проверка посещения консультаций обучающимися 9-11 классов; 

 проведено репетиционное итоговое сочинение(изложение) для 11 классов; 

 проведено репетиционный   экзамен по математике для 9, 11 классов; 

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

психолога; 

 проведен репетиционный экзамен по математике для 11 классов; 

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

 проведена репетиционный экзамен для 9 классов по русскому языку; 

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

 проведен репетиционный экзамен по обществознанию и английскому языку (ЕГЭ) в 11 классах. 

На ППЭ-2207, расположенном на базе ОУ было проведено тренировочное мероприятие по апробации технологии печати 

полного комплекта черно-белых экзаменационных материалов (ЕГЭ по русскому языку), с участием учащихся 11. 
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С целью повышения эффективности работы по психологическому сопровождению ГИА-2018, а также с целью предупреждения 

психологического напряжения, повышения мотивации к успешной сдаче ГИА и создания позитивного настроя среди выпускников и 

их родителей перед ГИА в мае 2018г проведен месячник психологического сопровождения.  

До сведения учащихся и родителей своевременно доведены результаты репетиционных работ, проанализированы основные 

ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.  

В результате проведенной работы все учащиеся 11 класса успешно справились с итоговым сочинением и прошли ГИА, 142 

учащиеся 9 классов, включая семейную форму обучения, из 143 человек успешно прошли ГИА.  

 

Результаты государственная итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

 

В 2017-2018 учебном году в 9 классе обязательным условием для получения аттестата об основном общем образовании являлось 

успешное прохождение ГИА по 4 предметам: математика и русский язык - обязательные предметы, два предмета - по выбору. В 2017-

2018 учебном году учащиеся 9 классов сдавали ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ (по выбору). 
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Мониторинг выбранных предметов для сдачи ГИА (ГВЭ, ОГЭ) учащимися 9-х классов в сравнении за три года (%) 
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 2015-2016             2016-2017                2017-2018 

 

Результаты ГИА - 9 классы (%) 

Основные предметы 
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Анализ результатов ГИА предметов по выбору свидетельствует о целенаправленной и качественной работе учителей-

предметников с учащимися, о повышении ответственности за результаты экзамена как со стороны педагогов, так и со стороны 

учащихся.   

По литературе, информатике, химии, физике, географии, биологии повысился средний балл.  

Повысилось качество знаний по обязательным предметам:  

 по математике в 2016-2017 учебном году – 81,3%, в 2017-2019 учебном году – 84,7%; 

 по русскому языку в 2016-2017 учебном году – 47,1%, в 2017-2019 учебном году – 57,4%. 

По результатам ГИА 139 выпускника 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, из них 6 - с отличием;  

3 выпускникам выданы справки об обучении за курс основного общего образования.  

 

 

Результаты государственная итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

В 2017-2018 учебном году в 11 классе обязательным условием для получения аттестата о среднем общем образовании являлось 

успешное прохождение ГИА по 2 предметам: математика и русский язык.  

 

Результаты ЕГЭ (основные предметы) 

 

 

 

 

Предмет Количество участников Результат от 80-99 баллов (%) Средний балл 

2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015-

2016 

2016-2017 2017-2018 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

30 66 64 6,2 29,2 14 68,4 68,9 67 

Математика 

базовая (ЕГЭ) 

63 65 64 - - - 4,0 4,2 4 

Математика 

профильная 

(ЕГЭ) 

17 23 17 11,8 - - 47,2 43,3 48 
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Мониторинг выбранных предметов для сдачи ГИА учащимися 11-х классов в сравнении за три года 

 2015-2016 уч.г.,         2016-2017 уч.г.                  2017-2018 уч. 

 

В текущем году все учащиеся 11 классов выбрали форму ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. Следует 

отметить, что в большинстве выпускники выбирали те предметы, которые соответствует профилю их обучения в старшей школе, а 

также необходимы при поступлении в ВУЗы. Увеличилось количество выпускников, сдававших иностранные языки.  
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Результаты ЕГЭ (предметы по выбору) 

Средний балл по ОУ 

 

 
              2017-2018 учебный год 

 

 

Социально-гуманитарный профиль 

 

Количество 

выпускников в 

2018 г. 

Профильные  

предметы 

Количество 

сдававших 

Средний балл  ЕГЭ 

41 История  10 56 

Обществознание  27 61 

Химико-биологический профиль 

 

23 Химия  12 54 

Биология  20 53 
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Наибольшей популярностью среди выпускников 11-х классов для сдачи ЕГЭ по выбору является химия, биология, 

обществознание, информатика. Это объясняется тем, что в 2017-2018 учебном году были сформированы химико-биологический, 

социально-гуманитарный и информационно-технологический профильные классы. В текущем учебном году учащиеся впервые 

сдавали ЕГЭ по географии. Учащийся 11-Б (химико-биологического) класса Фуника Даниил сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов. 

Результаты ГИА в этом учебном году по всем предметам остаются стабильными. Выпускники в основном подтвердили свои 

знания на ГИА, показав высокий и достаточный уровень подготовки. Требуют анализа традиционно невысокие результаты по 

профильной математике. 

По итогам ГИА 64 выпускника 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 5 - с отличием и медали 

«За особые успехи в учении».  

 

 

7.3.  Работа с одаренными обучающимися. 

 

Важнейшей формой работы с одаренными учащимися являются олимпиады и конкурсы. Они способствуют выявлению наиболее 

способных и одаренных детей, становлению и развитию образовательных потребностей личности, творческому труду в разных 

областях, научной и практической деятельности. 

Предметные олимпиады школьников – одно из мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных и талантливых 

детей. Результаты олимпиады являются одними из основных показателей системы работы с одарёнными детьми, выстроенной в 

образовательном учреждении. Учащиеся школы принимают активное участие в предметных олимпиадах различного уровня. 

Информация о результатах учащихся в мероприятиях доведена до сведения родителей, Управляющего совета, размещена на 

официальном сайте ОУ. 

 

Уровень 

предметных 

олимпиад 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призёров Предмет 

Всероссийский 

   Биология 

6 1  Химия, Межрегиональная олимпиада школьников 

«Будущие исследователи-будущее науки»  

Региональный  

2  1 Химия   

2  1 История  

2   Биология 

1   Экология 

3   Крымскотатарский язык и литература 

2   Математика 

2   Английский язык 
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1  1 Информатика и ИКТ 

2 2  Олимпиада КФУ по биологии (10-11классы) 

1 1  Олимпиада КФУ по химии (10-11 классы) 

Муниципальный  

4  2 История 

4   Обществознание 

9 1 6 Химия 

6   Физика 

8  3 География  

9  1 ОБЖ 

15  8 Биология  

6 1  Экология  

1   Технологии  

15  5 Крымскотатарский язык и литература 

2  2 Английский язык 

10  3 Литература 

10   Русский язык 

11 1 3 Математика 

2  1 Информатика и ИКТ 

2   Право 

2   МХК 

6  1 Краеведение 

3  1 Физическая культура 

3  1 Начальная школа «Первые шаги в науку» 

Окружающий мир  

 

5  3 Начальная школа «Первые шаги в науку» 

Русский язык и литературное чтение 

 

7  5 Начальная школа «Первые шаги в науку» 

Математика  

 

7  5 Начальная школа «Первые шаги в науку» 

Крымскотатарский язык(родной)  
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Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад  

  

 
 

 

 

Общее количество призеров и победителей муниципального этапа предметных олимпиад 

 

 Количество победителей Количество призёров 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 17 13 10 3 54 27 25 50 
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Победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад 

 

 
 

 

 

Общее количество призеров и победителей регионального предметных олимпиад 

 

 Количество победителей Количество призёров 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 17 13 10 3 54 27 25 3 
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Участие в конкурсах научно-исследовательских работ 

 

Уровень  
Количество 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призёров 
Предмет 

Региональный  

1  1 Математика (МАН) 

1  1 Биология(МАН) 

2  2 Республиканская краеведческая конференция «Крым наш общий дом» 

1  1 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

3 1 2 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» (МАН) 

1 1  Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» 

Муниципальный  

1 1  Русский язык (МАН) 

1  1 Биология (МАН) 

1 1  Математика (МАН) 

1 1  Крымскотатарский язык и литература (МАН) 

1  1 Информатика и ИКТ (МАН) 

1  1 Экология (МАН) 

V городская конференция исследовательских работ и творческих проектов общеобразовательных учреждений г. 

Симферополя «Ученик ХХ1 века: пробуем силы-проверяем способности»: 

3 2 1 Физика 

1 1  Математика 

1  1 Биология животных 

1 1  Биология человека и основы здоровья 

1  1 Экология 

1 1  География 

2 2  Всезнайка 

1 1  Крымскотатарский язык и литература 

3 1 1 Республиканская краеведческая конференция «Крым наш общий дом» 
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2 1 1 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

7 1 6 Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся 

среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

1  1 Муниципальный конкурс творческих проектов учащихся 3-10 классов 

«Загадки световых лучей» 

физика 

2  2 Муниципальный конкурс проектно-исследовательских работ «Геометрия 

Симферополя» 

2  2 Муниципальная научно-практическая конференция «Мой незнакомый 

Симферополь» 

 

Количество победителей и призеров конкурсов научно-исследовательских работ за два года 

 
 

В данном учебном году наблюдается рост победителей и призеров в конкурсах научно-исследовательских работ. Это 

свидетельствует о возросшем интересе обучающихся к проектной, исследовательской деятельности, активной работе школьного 

отделения МАН (руководитель – Бурлака Н.В.). 

Следует отметить работу учителей русского языка и литературы, математики, крымскотатарского языка, физики, биологии. На 

протяжении 2-х лет нет работ по английскому языку, географии. 

 

 

 

42

24

2017-2018 г 2016-2017 г
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VIII. Вариативность образовательного процесса 

 

8.1. Внешняя дифференциация как условие формирования образовательной среды, способствующей устойчивому 

развитию и социальной успешности личности. 

На современном этапе дифференциация обучения – важнейшее направление обновления школы и позволяет организовать 

учебный процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение всеми учениками содержания 

образования.  

Внешняя дифференциация направлена на: 

 создание модели конкурентоспособной школы, предоставляющей качественные образовательные услуги в соответствии с 

требованиями государственных стандартов образования и реализующую идеи личностного, интеллектуального, нравственного 

развития через гуманизацию содержания образования; 

 формирование учебной и внеучебной разноуровневой образовательной среды, направленной на поддержку учащихся с разными 

способностями и возможностями. 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и дифференциации содержания 

образования. 

 развитие системы предпрофильного обучения. 

 развитие системы инновационной деятельности педагогического коллектива и поддержки молодых учителей в условиях 

реализации данного проекта.  

 развитие имеющихся партнерских и социальных отношений с общественными институтами и организациями на 

муниципальном, региональном и всероссийском уровне. 

Внешняя дифференциация обучения в ОУ проходит при переводе учащихся из 4 класса (НОО) в 5 класс (ООО). 

Прием в 5-е классы  математической, гуманитарной, естественно-научной, казачьей направленности ОУ  производится по 

результатам портфолио достижений, результатам психологического исследования, результатам итоговых контрольных работ по 

предметам, которые  проводится с целью выявления уровня сформированности предметных знаний, умений и метапредметных умений, 

а также для предварительного прогноза успешности обучения по выбранной направленности, на основании заявлений родителей 

(законных представителей). Согласие родителей (законных представителей) на проведение психологического тестирования детей 

оформляется до его проведения. 

 

  

8.2. Организация профильного обучения 

 

В 2017 - 2018 учебном году в ОУ с целью интеллектуального развития учащихся, формирования компетенций, учитывая их 

интересы, возможности педагогического коллектива, потребности в кадрах, в старших классах определены профили: 

 социально-гуманитарный (11-А, 11-В, 10-В); 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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 химико-биологический (10-Б, 11-Б); 

 информационно-технологический (10А); 

Профильным обучением охвачено 100% учащихся 10-11-х классов. ОУ осуществляет тесную связь с ВУЗами. Заключен договор о 

сотрудничестве с Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского» от 30.01.18 г. № 13-15/5-1930, Государственным бюджетным образовательным 

учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический институт» от 19.01.2018 г. №036/436. Это 

дает возможность проводить практические занятия, заниматься научно-исследовательской деятельностью в лабораториях данных 

учебных заведений.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся ОУ приняли участие в очной образовательной физико-математической смене на базе 

МФТИ в рамках проекта «Наука в регионы».  

Количество часов, выделенное на профильные предметы в учебном плане, элективные курсы, практические занятия на базе 

вузов дают возможность для более глубокого изучения профильных предметов.  

 

 

8.3.Дальнейшее обучение выпускников 

 

Ежегодно в ОУ проводится анализ дальнейшего обучения выпускников, большинство поступают в ВУЗы по своему профилю. 

 

Социально-гуманитарный профиль 

 

Количество 

выпускников 

в 2018 г. 

Поступили в ВУЗы, % Поступили в учебные 

заведения СПО, % 

Поступили по профилю, % 

41 86% 7% 56% 

Химико-биологический профиль 

 

23 100% - 74% 
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IX. Организация воспитательной работы 
 

В течение 2017-2018 учебного года воспитательная работа проводилась в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Уставом ОУ, Программой воспитания и социализации обучающихся 

«Поддержка. Творчество. Развитие», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Коллектив ОУ в учебном году работал над следующими воспитательными задачами: 

 создание условий для становления высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, готового к осознанному профессиональному выбору. 

 создание системы социально-педагогической, психологической, правовой защиты детей и подростков 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания; 

 развитие инновационных форм профилактической работы с семьями и детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

При решении данных задач использовались разные виды деятельности внеклассной сферы: кружковой, профильной, спортивной, 

художественно-эстетической, осуществлялось сотрудничество ОУ с различными службами города.  

Воспитательная система ОУ осуществлялась по направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 здоровьесберегающее; 

 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. В рамках месячников военно-патриотической работы (январь- май) 

проведены тематические классные часы, единые уроки, Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ, праздничные концерты, 

посвященные Дню Защитника Отечества, Дню Великой Победы; возложение цветов к мемориальной доске по улице Маршала 

Василевского и у мемориального комплекса «Скорбящая». Участие в муниципальной военно-патриотической игре «Победа» (3 место); 

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: «Балаклава: Мыс Фиолент». С 
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использованием материалов в музее проводились экскурсии, уроки памяти, классные часы. Школьники принимали участие во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ «Отечество» (3 место Шувайло Д.С.). 

Через социальные сети музей поддерживает связь с Поисковым движением России г. Севастополя (руководители  Неменко 

Дарья и Неменко А.В.). С помощью электронной почты ведётся переписка с семьями погибших в период обороны г. Севастополя 

(1941-1942г.г.) Учащиеся и руководитель музея Беспальцева-Горяная О.В. приняли участие в муниципальном конкурсе «Школьный 

музей: новые возможности» в номинации «Музейная галерея» - 2 место, в номинации «Музейная история» - 1 место. 

Художественно-эстетическое направление. 

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

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

толерантности. В ноябре 2017 года прошел день толерантности. В течение года-традиционная акция «Подари праздникам детям» 

(шефство над воспитанниками республиканского детского дома «Ёлочка»); «Мы дарим Вам тепло своей души» (шефство над 

ветеранами ВОВ); проведение тематических классных часов; участие в муниципальном конкурсе «Семейный очаг».  

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

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

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 рисунков и плакатов, 

часы общения), традиционные Дни здоровья, «Олимпийский урок», «Веселые старты», работа кружков и спортивных секций: 

«Баскетбол», «Карате-до», «Спортивное ориентирование». 

В течение года проводились соревнования между классами по футболу, баскетболу. Учащиеся ОУ принимали участие в 

спортивных состязаниях муниципального и регионального уровней. 

Классные руководители и воспитатели уделяли большое внимание профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

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

Школьная команда ЮИД приняла участие в муниципальном конкурсе «С этим парнем на дороге нет ни скуки, ни тревоги» (2 

место). 

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» и «Звонок».  
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В текущем учебном году учащиеся МБОУ не состояли на учёте в ПДН в ОП№1 «Железнодорожный» 

 

 

Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по направлениям развития личности в 

системе воспитательной деятельности ОУ 

 

Направления развития личности 
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Количество проведенных мероприятий за 2 года 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

34 33 37 38 21 22 45 45 28 31 

 

В 2017-2017 году проведены: 

Месячники: 

- «Внимание! Дети на дороге» (сентябрь) 

- Правовых знаний и профилактики правонарушений (октябрь, апрель) 

- Военно-патриотического воспитания (январь-апрель) 

Декада: 

- Место и роль воспитательной системы класса в ОУ (октябрь) 

Недели:  

- Здорового образа жизни (ноябрь) 

- Толерантность (ноябрь) 

- Профилактики СПИДа и ВИЧ инфекции (декабрь-май) 

- Права (декабрь).  

Проведены традиционные мероприятия: 
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№ 

п/п 

Мероприятия Классы Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

   2016-2017 г 2017-2018 г. 

1 Торжественная линейка «День знаний 1-11 классы 1484 человек 1490 человек 

2 Олимпийский урок «День здоровья» 5-9 классы 670 человек  560 человек 

3 День учителя 1-11 классы 220 человек  234 человека 

4 Посвящение в ученики 1 классы 151 человек 159 человек 

5 Посвящение в гимназисты 5 классы 111 человек 176 человек 

6 Посвящение в кадеты 5К 32 человека  59 человек 

7 Посвящение в старшеклассники 10 классы           71 

человек   

64 человека 

8 Новогодние праздники 1-11 классы 1345 человек  1320 человек 

9 Рождественский кадетский бал 5К 32 человека  90 человек 

10 День защитника Отечества 1-11 классы8-11 1200 человека   420 человек 

11 Праздничная программа к 8 Марта 1-11 классы 161 человек  220 человек 

12 Экологические десанты по 

благоустройству пришкольной территории 

и мемориала «Скорбящая» 

8-11 классы 370человек  452 человека 

13 День освобождения г. Симферополя 1-11 классы 470 человек  920 человек 

14 День Победы 1-11 классы 1400 человек  1310 человек 

15 Праздник «Последнего звонка» 4-11 классы 1468 человек  1478 человек 

16 Выпускной вечер 4, 9,11 классы 363 человека  229 человек 

 

В 2017-2018 учебном году отмечен рост количества участников мероприятий как школьного, так и муниципального уровней. 

 

Х. Порядок управления и принятия управленческих решений 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Крым, администрации г. Симферополя и Уставом на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Общее управление ОУ осуществляет директор. Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства 

деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 
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образовательного процесса через Управляющий Совет Учреждения, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива, 

Совет старшеклассников, родительский комитет.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, 

оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно- исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции.  

Высшим коллегиальным органом управления образовательным учреждением является Управляющий Совет.  

Формы самоуправления:  

 Педагогический совет; 

 Родительский комитет;  

 Общее собрание трудового коллектива;  

  Совет министров.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют 

Уставу ОУ. 

Развитие школьного самоуправления. 

 

Задача социализации учащихся в школе решается через организацию самоуправления, одной из форм которого является Совет 

Министров. Работа Совета регулируется положением «Об организации ученического самоуправления «В десятку», планом работы. 

26 октября 2016г. сроком на два учебных года был избран президент школьного самоуправления, который координировал 

работу Совета Министров.  

Совместно с педагогом-организатором и Советом Министров разработаны положения, организованы и проведены различные 

общественно-полезные акции, интересные дела, концерты. Президент школьного самоуправления и представители Министерств 

приняли участие в конференции для лидеров ученического самоуправления «Я-лидер». 

 

Взаимодействие ОУ с родителями. 
 

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

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

общешкольные собрания, через индивидуальную работу с семьями. Принципиально важным для школы является положение о том, 

что только в процессе взаимодействия педагогов с родителями можно успешно решить проблему развития и социализации школьника.  

Семья играет решающую роль в становлении человека.  Деятельность педагогов и родителей в интересах ребенка может быть 

успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях 

и таким образом понять индивидуальные особенности детей: уровень развития их способностей, ценностные жизненные ориентиры, 

и при необходимости преодолеть негативные поступки и проявления в поведении. 
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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; 

 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. 

 

Посещение родительских собраний (% от общего количество учащихся по классам) 
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Закономерно высоким является посещение родительского собрания родителями учащихся начальной школы и учащихся 9-11 

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

классов -  выбор профиля обучения и прохождение ГИА. 

В целом 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.  

              XI. Реализация требований по сохранению здоровья обучающихся в учебном процессе. 
 

Приоритетным направлением в Программе развития ОУ на период 2015-2020 годы 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 «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя от 09.01.2018 г. №04, 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.  
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Мониторинг состояния здоровья школьников показал снижение роста числа заболеваний опорно-двигательной системы, органов 

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

заболеваниям.  

Всем участникам учебно-воспитательного процесса необходимо систематическое использование всех имеющихся ресурсов 

сохранения и поддержания здоровья обучающихся: 

 организация здоровьесберегающей деятельности (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); 

 совершенствование системы физического воспитания с учетом индивидуального подхода к учащимся; 

 формирование у воспитанников мотивации на сохранение и укрепление здоровья, потребности быть здоровым; 

 устранение негативных факторов образовательного процесса, отрицательно влияющих на здоровье;  

 организация разъяснительной работы среди учащихся и их родителей о необходимости правильного питания; 

 организация просветительской работы среди родителей; 

 формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа жизни в семье; 

 привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной работы в школе и профилактической работы с детьми. 

 

Уровень адаптации учащихся 1, 5, 10-х классов 
 

Первые месяцы обучения в 1, 5 и 10-х классах являются периодом адаптации к новым условиям обучения.   Речь идёт о 

физиологической и социальной адаптации, обеспечивающей полноценное интеллектуальное развитие учащихся, на фоне хорошей 

школьной мотивации, адекватной работоспособности, низком уровне тревожности при сохранении здоровья и оптимального 

самочувствия учащихся. С целью создания условий для психологической безопасности и психологического комфорта учащихся в 

октябре и апреле проведены психолого-педагогические исследования уровня адаптации.  

 

Адаптация учащихся 1-х классов  

 

В октябре 2017 года педагогом-психологом проведено исследование на определение уровня адаптации учащихся 1-х классов. В 

исследовании приняло участие 163 человека. Использованы результаты методики «учебная мотивация» Гинзбурга, «схема изучения 

социально-психологической адаптации ребёнка в школе» Э.М. Александровской, экспертная оценка учителя. При качественном 

изучении показателей был определен уровень готовности первоклассников к обучению, сформированы группы риска учащихся по 

школьной дезадаптации. 
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На основании данных первоначальной диагностики педагогом-психологом были даны рекомендации классным руководителям, 

учителям-предметникам по развитию учебной мотивации и работе с неадаптированными учащимися; проведены индивидуальные 

занятия с детьми, консультации с родителями по вопросам обучения и воспитания. 

В апреле проведена повторная диагностика.  Процент дезадаптированных учащихся уменьшился, что свидетельствует о 

грамотно спланированной работе учителей начальной школы, педагога-психолога с учащимися и их родителями. 

Динамика уровня школьной адаптации учащихся 1-х классов (%) 

Октябрь, 2017 г.                                                                                   Апрель, 2018 г. 

 

 

Адаптация учащихся 5-х классов 

С 2014 года ОУ работает в рамках внешней дифференциации: распределение учащихся в 5 класс по направленностям 

(математической, гуманитарной, естественно-научной, казачьей). 

 На современном этапе дифференциация обучения – важнейшее направление обновления школы и позволяет организовать 

учебный процесс на основе учета индивидуальных особенностей личности, обеспечить усвоение всеми учениками содержания 

образования.  

Распределение учащихся в 5 классы  математической, гуманитарной, естественно-научной, казачьей направленности ОУ  

производится по результатам портфолио достижений, результатам психологического исследования, результатам итоговых 

контрольных работ по предметам, которые  проводится с целью выявления уровня сформированности предметных знаний, умений и 

метапредметных умений, а также для предварительного прогноза успешности обучения по выбранной направленности, на основании 

заявлений родителей (законных представителей). Таким образом, формируются совершенно новые классы, что создает определенные 

проблемы в адаптации учащихся 5-х классов. 

Социально-психологической службой проведено начальное исследование по адаптации учащихся 5-х классов, изучена ее 

динамика. Рассмотрены вопросы, связанные с тревожностью, выяснены причины низкой мотивации и негативного отношения 

83

15 2

адаптация неполная адаптация дезадаптация

93

7 0,6

адаптация неполная адаптация дезадаптация



58 

учащихся к школе, а также подробно изучены вопросы, связанные с принадлежностью детей к классу и взаимоотношениями 

школьников друг с другом и с классным руководителем.   

На основании данных первоначальной диагностики педагогом-психологом были даны рекомендации классным руководителям, 

учителям-предметникам по развитию учебной мотивации и работе с неадаптированными учащимися; проведены индивидуальные 

занятия с детьми, консультации с родителями по вопросам обучения и воспитания, на классных часах прошли тренинги по 

формированию сплоченности классного коллектива.  

 

Динамика уровня адаптации учащихся 5-х классов при переходе в основную школу (%) 

                                   Октябрь, 2017 г.                                                                                                                  Апрель, 2018 г. 

 
 

Анализ динамики уровня адаптации показал, что большинство учащихся 5-х классов к концу учебного года чувствуют свою 

принадлежность к классу, взаимоотношения между детьми и с классными руководителями доброжелательные. При повторной 

диагностике в апреле дезадаптированных учащихся не выявлено.                  

 

Адаптация учащихся 10-х классов  

 

 Специфика адаптации   10-классников определяется особенностями возраста. Важной социальной потребностью данного 

возраста является потребность в поисковой активности, в самоопределении. Педагогом-психологом школы изучены различные 

аспекты адаптации: уровень тревожности, мотивация к учебной деятельности, взаимоотношения с одноклассниками и учителями, 

личностная самооценка 
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Результаты диагностики показали, что процесс адаптации среди учащихся 10-х классов складывается благополучно. Учащимся 

комфортно находиться в классах по выбранному профилю, складываются уважительные отношения с одноклассниками и учителями.  

При подробном исследовании причин внеучебной мотивации выяснилось, что некоторые выпускники 9-х классов подали 

заявление в ОУ о поступлении в профильные классы необдуманно, «за компанию», по желанию родителей. Данная ситуация требует   

большей разъяснительной работы классных руководителей с родителями выпускников 9-х классов, а также соблюдения 

индивидуального отбора детей в профильные классы. 

При оценивании эмоционального фона учащихся обнаружилось, что многие учащиеся испытывают усталость, что обусловлено 

возросшей нагрузкой. Тревогу дети испытывают из-за неуверенности в своих силах при сдаче ЕГЭ и поступлении в желаемый ВУЗ. 

 

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

  С целью сохранения жизни и здоровья учащихся и сотрудников, предупреждения производственного и детского травматизма в 

ОУ проведена работа по созданию безопасных условий труда, соблюдению требований санитарно-гигиенических норм и 

противопожарной безопасности. Выявлены наиболее опасные участки в школе, разработаны мероприятия по предупреждению 

детского травматизма.  

В 2017-2018 учебном году особое внимание уделено антитеррористической защищенности здания и помещений ОУ: 

 осуществляется контрольно-пропускной режим в здание ОУ, произведена модернизация системы контроля доступа; 

 осуществляется строгий контроль за въездом автотранспорта на территорию ОУ; 

 установлены металлические двери на всех эваковыходах; 

 охрана здания осуществлялась в дневное время (с 8.00 до 19.00) силами ООО ЧОП «НАБ-КЛИНОК», с 19.00 до 7.00 - сторожем, 

в выходные и праздничные дни – сторожем круглосуточно; 

 установлена система видеонаблюдения (100 камер внутреннего и 18 камер наружного видеонаблюдения). 

Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный контроль за организованными перевозками учащихся, безопасным 

следованием выпускников к месту экзамена (ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), за безопасным проведением культурно-массовых и спортивных 

мероприятий, проводимых в МБОУ.  

 В рамках работы по гражданской обороне поставлена основная задача - совершенствовать знания, навыки и умения, 

направленные на реализацию единой государственной политики в сфере гражданской обороны, снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ЧС) в мирное и военное время. На базе ОУ создан пункт 

временного размещения (ПВР №3).  

Во время проведения Дня ГО и объектовой тренировки отработаны вопросы оповещения, действий при выбросе СДЯВ, умения 

изготовления и использования ватно-марлевых повязок, эвакуации учащихся из ОУ в безопасный район. В целях повышения 

эвакуационной готовности в ОУ систематически проводятся тренировки по организованному выходу учащихся и работников ОУ из 

здания.  
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Архитектурная среда для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

В ОУ создана безбарьерная архитектурная среда для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, в том 

числе передвигающихся на кресле-коляске: 

 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. 

Проводятся текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся с учетом ограничений их здоровья, для 

обучающихся на дому разработан учебный план обучения на дому. 

С инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 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. 

 В ОУ 15 детей-инвалидов. Обучающиеся данной категории являются неоднократными победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов, фестивалей различного уровня. Обучающиеся Дубровская Мария (8 класс), Вихорь Яна (8 класс), Шембелев Михаил (8 

класс) – призеры Республиканского творческого фестиваля для одаренных детей с ОВЗ, Дубровская Мария (8 класс) – победитель 

муниципального конкурса «Созвучье слов живых», призер муниципального конкурса «Крым в моем сердце», Крыштоп Эмилия (5 

класс) – абсолютная чемпионка по восточным танцам чемпионата Азии, победитель Всероссийского конкурса по восточным танцам 

(г. Москва). 

Обучающиеся 8-го класса Шембелев М., Алексеева А. по итогам года награждены Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

 

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 №12 на закупку услуг от 01.03.2018г. между МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя и Обществом с ограниченной ответственностью «Формула». Приготовление горячего питания 

осуществляется в школе. Обеденный зал на 144 посадочных места. Школьная столовая полностью укомплектована столовой и 

кухонной посудой, инвентарем, который промаркирован согласно требованиям СанПиН. Чистоте посуды уделяется повышенное 

внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются 

высококачественные средства дезинфекции. Соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания контролируется 



61 

медицинским работником школы ежедневно. Кроме того, ведется санитарный журнал о допуске работников в столовой к 

работе.  Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктах и приготовления блюд, 

мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены 

отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Для этого постоянно берутся пробы воды на проверку. 

Медицинский работник следит за организацией питания в общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством 

поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и приготовлением готовой пищи. 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. 

 Питание учащихся проходит согласно цикличному меню, которое соответствует фактическому меню. Цикличное меню 

согласовано главным врачом Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Гончаренко О.В. Ежедневное меню 

утверждается директором ООО «Формула» Ушаковым А.О. и директором ОУ. 

   Завтраки, обеды и полдники предоставляются учащимся в соответствии с режимом работы столовой 8.30-16.00: 

Завтрак: 

 1 классы- 9:50 

 2 классы- после 2 урока 

 3классы - после 3 урока 

Обед:  

 1-11 классы - 12.20- 14.45 

Полдник: 

 4,6 классы - 15.00- 15.20 

Реализуется буфетная продукция в достаточном ассортименте путём свободной продажи в течение всего учебного дня. 

Организовано для учащихся 1-11 классов 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 1-4 классов обеспечены одноразовым бесплатным питанием (завтраком) 

за счет субсидий из бюджета РК. Выплачивается денежная компенсация за питание детям-инвалидам, имеющих статус обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на дому. 
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 Учащиеся льготной категории Дети-сироты 

1-4 классы 5-11 классы 1-4 

классы 

5-11 

классы инвалиды многодетн малоимущ инвалиды многодетн малоимущ 

34,90 83,40 83,40 83,40 83,40 83,40 83,40 154,20 170,5 86,00 60,00(обед) Завтраки  
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34,90(завтр) 788  

 

1490 621 4 60 4 1 86 3 2 7 1 250 

Обеды 

168 

 

  

Результаты изучения общественного мнения по организации школьного питания 

 

 
 

 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным только при активном взаимодействии 

администрации школы, классных руководителей с родителями (законными представителями) и учащимися. Вопросы работы школы 

по улучшению питания учащихся рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных 

часах и родительских собраниях, заседаниях комиссии по питанию систематически работала бракеражная комиссия. 

 

Организация работы групп продленного дня. 

В течение учебного года для учащихся 1-4 классов организована работа восьми групп продленного дня (240 человек). Группы 

укомплектованы педагогическими кадрами. Работа проводилась по режиму, утвержденному педагогическим советом и приказом по 

школе.  

Режим работы ГПД: 12.00 - 18.00. 

В группах продленного дня обеспечено правильное чередование режимных моментов, рациональное распределение времени на 

обучение, питание, отдых, выполнение требований СаНПиН. Биологическая двигательная потребность детей реализана согласно 

требованиям СаНПиН.  

Реализованы основные задачи ГПД: забота о здоровье детей, их успешности в учебе, развитии культуры общения, нормальной 

социализации детей, становлении индивидуальности каждого ребенка и его готовности к жизненному самоопределению. Работа 

Родители Дети

109
209

25

8

Устраивает Не устраивает
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проводится по моральному, умственному, валеологическому, эстетическому, этическому воспитанию, по охране здоровья, воспитанию 

любви к природе и родному краю.  

 

XII. Инновационная деятельность. Проекты «Профилактика суицидального поведения детей и подростков 

в интернет-пространстве», «Казачий компонент как основа гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

В 2017-2018 учебном году продолжена работа по реализации инновационных проектов, старт которым был дан в 2016-2017 учебном 

году. 

1) В период с 2016 по 2018 год МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя совместно с ГБОУ ВО РК 

«Крымский инженерно-педагогический университет» работало над проектом «Профилактика суицидального поведения детей 

и подростков в интернет-пространстве». В данном учебном году проект завершил свою работу. 

Преподавателями КИПУ была разработана комплексная программа, в которой были учтены диагностические исследования, 

направленные на выявление детей склонных к суициду. В исследовании принимали участие обучающихся с 7-го по 9 класс (332 чел.), 

среди которых было выявлено 17 человек, склонных к жертвенному поведению и 14 человек – интернет-зависимых. После 

проведенной работы в рамка данного проекта после повторной диагностики были выявлены положительные результаты: 4 человека, 

склонных к жертвенности и 3 человека –интернет-зависимых.  

Мониторинговые исследования, проводимые на базе ОУ, по теме «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в 

интернет-пространстве» легли в основу выпускных квалификационных работ студентов бакалавриата ГБОУ ВО РК «Крымский 

инженерно-педагогический университет».  

 

2) В период с 2016 по 2021 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 реализует проект: «Казачий компонент как основа гражданско-патриотического воспитания учащихся».  

Цель работы данного проекта - воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций казачества, 

формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи:  

 создание в МБОУ «Школа-гимназия № 10 им Э.К. Покровского» г. Симферополя условия для организации 

воспитательного процесса в классе казачьей направленности на основе историко-культурных традиций реестрового казачества;  

 обеспечение взаимодействия с представителями-наставниками Крымского реестрового казачества, служителей 

православия; 

 воспитание у учащихся высоких духовно-нравственных качеств: милосердие, доброту, отзывчивость, уважительное 

отношение к старшим, честность, искренность; 
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 формирование умения правильно определять жизненные приоритеты, ориентируясь на традиционные духовно-

нравственные ценности; 

 формирование уважения к труду, к людям труда, трудовым традициям; потребности в здоровом образе жизни, занятиях 

спортом, участиях в оздоровительных мероприятиях; 

 организация системной работы с родителями по пропаганде использования в семейном воспитании историко-

культурных традиций казачества;  

 формирование у школьников целостной научной картины мира и понимания роли своей малой Родины.  

В 2017-2019 учебном году открыто 2 класса казачьей направленности: 5-К (казачий) и 5-М (Мариинский). Учащиеся данных 

классов являются активными участниками школьных, муниципальных и региональных мероприятий. 

Для каждого класса разработан план внеурочной деятельности, где юные казачата не только дополнительно изучают 

математику, русский и иностранные языки, но и знакомятся с казачьей культурой, учатся танцевать, петь.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся 5-К, 5-М, 6-К приняли участие в городском казачьем балу, стали участниками Парада 

Победы, заняли 1 место в муниципальном конкурсе «Я – кадет», 1 место в Спартакиаде казачьей молодежи Республики Крым, 3 место 

в городском этапе Республиканского конкурса знатоков православной культуры «Зерно истины».  

Вся деятельность в классах казачьей направленности находит положительный отклик со стороны родителей. 

 

 

 

 

ХIII. Внешняя независимая оценка качества образовательного процесса. 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом всех 

актуальных дополнений и изменений, независимая оценка качества образовательной деятельности организаций проводится по 4 

группам критериев: 

- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
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 полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее сеть Интернет) (для государственных (муниципальных) организаций 

информации, размещенной, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www .bus, gov.ru); 

 наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации; 

 доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации; 

 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 материально-техническое и информационное обеспечение организации; 

 наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся; 

 условия для индивидуальной работы с обучающимися; 

 наличие дополнительных образовательных программ; 

 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 соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся; 

 наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

3.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

 доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 
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4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально- техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

 доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Каждая из организаций в итоговом рейтинге по общим показателям оказания услуг занимает определенное рейтинговое место 

в соответствии со следующей шкалой: 0 - 3 1  баллов - неудовлетворительно; 32 - 63 баллов- ниже среднего; 6 4 - 9 6  баллов - 

удовлетворительно; 

97 - 128 баллов - хорошо; 129 - 160 баллов - отлично. 

Итоговый показатель по МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя 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 образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

9,4 10 94% 

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% 
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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 

 В 2017-2018 учебном году согласно плану ВСОКО в ОУ проведено анкетирование родителей, с целью анализа 

удовлетворенности качеством образовательных отношений в ОУ. 

 

Анкета изучения удовлетворенности родителей работой ОУ 

4 - совершенно согласен; 3 - скорее, согласен; 2 - трудно сказать; 1 - скорее, не согласен; 0 - совершенно не согласен. 

№ Утверждение 
Ответ родителей (средний балл) 

Ноябрь, 2017 

Ответ родителей (средний балл) 

Апрель, 2018 

1 
Класс, в котором учится ваш ребенок, можно назвать 

дружным. 
3,36 3,36 

2 

 

В среде своих одноклассников ваш ребенок чувствует себя 

комфортно. 
3,10 3,30 

3 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к ребенку. 3,35 3,36 

4 
Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 

учителями школы, в которой учится ваш ребенок. 
3,29 39,0 

5 
В классе, где учится ваш ребенок, хороший классный 

руководитель. 
3,89 3,90 
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6 
Педагоги справедливо оценивает достижения в учебе вашего 

ребенка. 
3,35 3,20 

7 Ваш ребенок не перегружен домашними заданиями 2,97 2,70 

8 Педагоги учитывают индивидуальные особенности ребенка. 3,10 3,10 

9 
В школе проводятся внеклассные мероприятия, которые 

полезны и интересны моему ребенку. 
3,30 3,30 

10 
В школе работают различные кружки, клубы, секции, где 

может заниматься ваш ребенок 
3,42 3,43 

11 Педагоги дают глубокие и прочные знания по предметам. 3,85 3,90 

12 
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье ребенка, 

уделяется внимание сохранению здоровья ребенка. 
3,39 3,20 

13 
В школе хорошее санитарно-гигиеническое состояние 

школьных помещений 
3,23 3,25 

14 В школе хорошее горячее питание 3,47 3,20 

15 
Учителя создают условия для проявления и развития 

способностей ребенка. 
3,41 3,52 

16 
Школа по-настоящему готовит вашего ребенка к 

самостоятельной жизни. 
3,26 3,27 

 Количество принявших в анкетировании 1012 1118 

         

По мнению родителей, появились новые возможности и условия для развития и раскрытия способностей учащихся, улучшился 

психологический климат в классных коллективах; родители испытывают чувство взаимопонимания, контактируя с учителями школы. 

         Положительная динамика 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.  

 

XIV. Условия осуществления образовательной деятельности 

1. Тип здания _типовой проект__                                                                                                                                                              

2. Количество учебных кабинетов:__51_ 

                              их общая площадь: 3392 м2 

1. Фактическая численность обучающихся в течение года: 1475 

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

Стадион –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. 
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7. Актовый зал – 288,9 м2 (250 посадочных мест) 

8. Столовая – 315,2 м2 (144 посадочных места) 

9. Библиотека: 

9.1.  Книжный фонд: всего 50229, в том числе учебников и УМК – 31747 экз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

9.2. Обеспечение печатными и электронными учебными и учебно-методическими изданиями -100% 

10. Инфраструктура 

 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

единиц 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося 

33,7 

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 

1510 

человек/ 

100% 

11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,4 м2 
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XV. Финансово-хозяйственная деятельность 

 
    

2015 год 

(тыс.рублей) 

2016 год 

(тыс.рублей) 

2017 год 

(тыс.рублей) 

2018 год 

(тыс.рублей) 

  Коммунальные  услуги         

1 Подача холодной (питьевой) воды. Приём сточных вод. 78,96800 127,46600 408,87302 369,99963 

2 
Поставка тепловой энергии в виде горячей воды для 

отопления. 

1 383,59200 1 380,89500 1 622,25993 1 231,61550 

3 Услуги отпуска (поставки) электроэнергии (мощности). 228,18200 232,37300 211,65770 638,32392 

4 
Услуги по сбору. транспортированию и размещению 

(захоронению) отходов 4-5 класса опасности. 

41,64000 76,21100 76,21100 69,95915 

5 
Услуги по перевозке. обезвреживанию. утилизации отходов 

1-3 классов опасности. 

5,70000       

6 Услуги по вывозу и обезвреживанию медицинских отходов         

7 Услуги телефонной связи по коммутируемым линиям 5,40000 9,50492 9,80400 9,80304 

8 
Оказание телематических услуг связи и услуг по передаче 

данных (Интернет) 

  4,32000 48,12000 58,40000 

    1 743,48200 1 830,76992 2 376,92565 2 384,76791 

  Прочие расходы хозяйственного назначения         

1 Установка гидранта пожарного гидранта. 12,77365       

2 Прочистка канализационных сетей. 6,88398       

3 Проведение работ по дератизации и дезинсекции. 34,21594 45,59981 50,48950 50,48950 

4 Оказание медицинских услуг работникам предприятия 108,00000 180,60000 128,00000 115,20000 

5 
Услуги по выполнению работ. по специальной оценке. 

условий труда на рабочих местах 

59,80000     1,50000 

6 Услуги по прочистке канализационных сетей 7,44847 3,45411     

7 
Услуги по измерениям и испытаниям электроустановок до 

1000 В 

14,98482 21,34054 26,95242 26,95200 

8 
Услуги по выполнению работ по метрологической поверке 

средств измерений 

5,37243 3,06113 14,28718 2,55581 

9 Услуги по благоустройству территории (покос травы) 16,15350 55,28460 73,53274   



71 

10 
Услуги по проведению обязательного энергетического 

обследования 

60,00000       

11 
Услуги по проведению обязательного экологического 

мониторинга 

22,50000       

12 Аварийный ремонт инженерного оборудования 45,79502   135,00000   

13 Поставка оборудования для пищеблока 121,55000 397,21500     

14 Поставка аптечек   3,66000     

15 Поставка журналов учета ПДП и набора плакатов   0,45500     

16 Поставка комплектующих для окон   30,00000     

17 Услуги по ремонту лестницы здания     435,91572   

18 Выполнение геодезических работ     35,91000   

19 Услуги по гидравлическому испытанию тепловых сетей       16,61900 

20 Изготовление стенда ОУ         

21 Приобретение светотехнического оборудования       681,30600 

22 Работы по оценке пищеблока       12,00000 

           

  По линии Роспотребнадзора         

23 Поставка дверей из ПВХ профиля. 67,41000       

24 Услуги по монтажу дверей из ПВХ профиля. 32,52000       

25 

Услуги по выполнению лабораторных исследований, 

инструментальных замеров для программы 

производственного контроля 

  35,52036 16,74700 1,30000 

    615,40781 776,19055 953,29456 907,92231 

  Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров         

1 Поставка товаров для проведения ремонта помещений здания 23,44400   34,76000   

2 Поставка мастики для паркета 10,59968       

3 Поставка канцелярских товаров 10,00000   27,25505 55,57210 

4 
Поставка хозяйственных товаров. бытовой химии и 

электротоваров 

16,18960   63,87698   

5 Поставка канцелярских товаров 35,86396 78,43879     

    96,09724 78,43879 125,89203 55,57210 

  Расходы по предотвращению чрезвычайных ситуаций         

  По линии МЧС         
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1 Изготовление схем эвакуации 32,11200       

2 Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей 2,45906 2,26200 7,62810   

3 
Проектно-изыскательские работы по созданию АСПС и 

СОУЭ 

285,06493       

4 Услуги по проверке сметной документации АПС   3,00000     

5 Двери металлические эвакуационных выходов. 247,52080       

6 Поставка дверей из ПВХ профиля. 348,64000       

7 
Услуги по монтажу дверей противодымных профиль ПВХ 

(белый) 

50,10000       

8 
Разработка проектно-сметной документции и 

Гостройэкспертиза по дымоудалению 

    30,00000   

9 Поставка доводчиков дверей       49,35000 

    965,89679 5,26200 37,62810 49,35000 

  По линии МВД         

1 
Услуги по охране путем выезда группы реагирования по 

сигналу по сигналу «Тревога». 

10,00000 10,00000 10,00000 18,00000 

2 Поставка оборудования контроля-доступа в здание 71,00000   390,45500   

3 Установка системы контроля-доступа в здание 21,00000       

4 Поставка средств СКУД   6,49000     

5 Услуги по осуществлению физической охраны объекта.   167,70000 361,50000 349,96000 

6 Техническое обслуживание СКУД         

7 Поставка арочного и ручного металлодетектов     90,97000   

    102,00000 184,19000 890,55310 471,31000 

  Видеонаблюдение в кабинетах         

1 Услуги по монтажу системы видеонаблюдения 243,55600       

2 Поставка оборудования для системы видеонаблюдения 354,10000       

    597,65600       

  Видеонаблюдение в коридорах         

1 Поставка оборудования для системы видеонаблюдения 344,60000       

2 Услуги по монтажу системы видеонаблюдения 362,35000       

    706,95000       

  Видеонаблюдение наружное         
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1 Поставка оборудования для системы видеонаблюдения 285,60000       

2 Услуги по монтажу системы видеонаблюдения 214,59000       

    500,19000       

  Услуги по техническому обслуживанию систем 

видеонаблюдения 

  60,00000 60,00000 60,00000 

    1 804,79600 60,00000 60,00000 60,00000 

  Обслуживание оргтехники         

1 
Услуги по профилактике. диагностике и ремонту принтеров. 

копировально-множительной техники. 

11,38500   6,00000   

2 
Услуги по заправке и текущему ремонту картриджей для 

лазерной копировально-множительной техники 

6,40000       

3 Поставка расходных материалов для принтеров 19,94000 19,86000 38,40500 48,30000 

4 Поставка расходных материалов для принтеров 28,43400       

    66,15900 19,86000 44,40500 48,30000 

  Приобретение товаров для учебного процесса         

  ИОС «Электронная школа»     170,00000   

  Приобретение учебников         

1 Поставка учебно-методической литературы 16,69200 229,21488 218,16154 182,41940 

2 Поставка учебно-методической литературы 358,05800 31,66500     

3 Поставка учебно-методической литературы 319,97000 5,56000     

  Всего 694,72000 266,43988 218,16154 182,41940 

  Подписка на периодические издания         

1 Подписка периодических изданий на 2-е полугодие 2015 г. 8,84520       

2 Подписка периодических изданий на 1-е полугодие 2016 г. 24,31193       

3 Подписка периодических изданий на 2-е полугодие 2016 г.   28,56994     

4 Подписка периодических изданий на 1-е полугодие 2017 г.   32,44999     

5 Подписка периодических изданий на 2-е полугодие 2017 г.     30,55806   

6 Подписка периодических изданий на 1-е полугодие 2018 г.     32,38698   

7 Подписка периодических изданий на 2-е полугодие 2018 г.       47,41324 

  Всего 33,15713 61,01993 62,94504 47,41324 

  Приобретение оборудования для обеспечения учебного 

процесса 
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1 Поставка копировально-множительной техники 107,06600       

2 Поставка компьютерной техники 346,12500   88,00700   

3 
Поставка программного обеспечения, в т.ч. в кабинет 

информатики 

224,53200 229,05000 97,81760   

4 Поставка компьютерной техники 319,01600 415,94000     

5 Поставка копировально-множительной техники 43,59400       

6 
Поставка оборудования для структурированной кабельной 

системы 

341,89000   53,64586   

7 
Поставка телевизора с креплением и кабелем 

соединительным 

36,73000       

8 Поставка интерактивной LED панели         

9 Поставка мебели 148,11100       

10 Поставка спортивных товаров и инвентаря   394,96090     

11 Поставка мебели   117,37000     

12 Поставка мебели (ученические столы и стулья)   594,28084 203,86800 269,40000 

13 Поставка химреактивов для кабинета химии   89,85487     

14 
Поставка оборудования для учебного процесса 

(интерактивные комплексы) 

  638,54200 148,29000   

15 
Поставка оборудования для учебного процесса (лингафонный 

кабинет) 

  285,00000     

16 
Поставка мебели (ученические пособия - кабине ОБЖ, 

ученические столы и стулья) 

  333,64820     

17 Поставка оборудования звукового сопровждения     296,20835   

18 
Поставка системы интерактивного опроса и мониторинга 

качества знаний Votum(35+1)L 

      108,00000 

  Всего  1 567,06400 3 098,64681 887,83681 832,10764 

  Услуги по изготовлению и поставке бланков аттестатов и 

бланков не строгой отчётности 

34,95400 28,69150 26,24000 33,20800 

            

  Питание учащихся         

1 Услуги по организации питания январь-май/январь-апрель 2 431,89000 1 620,16800 4 248,16200 3 011,63730 

2 
Услуги по организации питания обучающихся сентябрь-

декабрь/май-декабрь 

1 629,96000 2 570,90000     

  Всего  4 061,85000 4 191,06800 4 248,16200 3 011,63730 
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  Обучение сотрудников, повышение квалификации         

1 

Повышение квалификации на курсах «Контрактная система в 

сфере закупок товаров. работ. услуг. для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

8,00000     16,00000  

2 Услуги медицинского образования работников   8,40000 16,80000   

3 
Дополнительное профессиональное повышение 

квалификации 

  1,80000 36,20000 
 

  Всего 8,00000 10,20000 53,00000 16,00000 

  Всего за учебный год 11 793,58397 10 610,77738 9 291,18375 7 820,82526 

 

 

XVI. Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 
 

На основании анализа работы ОУ и с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном 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. Реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье. 

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

образования всех видов и уровней. 



76 

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

профессиональных навыков. 

6. Создание условий для развития наставничества. 

7. Совершенствование системы организации предпрофильного и профильного обучения посредством многообразия современных 

технологий и форм организации учебной деятельности. 

8. Развитие системы инновационной деятельности педагогического коллектива в условиях реализации проектов: «Внешняя 

дифференциация как условие формирования образовательной среды, способствующей устойчивому развитию и социальной 

успешности личности», «Апробация УМК «Русская Классическая Школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в 

отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции духовно- нравственного развития школьника». 

9. Совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания через расширение сети классов с казачьим 

компонентом.  

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

значимого социального опыта. 

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

сотрудничества семьи и школы. 

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; 

14. Повышение степени удовлетворенности семьи и общества качеством предоставления образовательных услуг. 
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