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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 нашей школы, 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 нашей школой. Деятельность ОУ связана с 

запросами государства и современного общества. Мы делаем всё, чтобы подготовить человека не только знающего, но и патриота своей 

страны, 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. 

I. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ГИМНАЗИЯ ИМ. Э.К. ПОКРОВСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Юридический адрес: 

почтовый индекс_95047_регион: Республика Крым город: _Симферополь__улица: _Героев Сталинграда___2.дом:_39 _телефон:_(3652)48-

98-66(48-95-57)__ 

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

Адрес сайта ОУ http://gymnasium10simf.ru/ 

 

 

Учредитель: Администрация г. Симферополя Республики Крым 
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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 

10 лет 37 лет 

Высшая, 

Заслуженный 

учитель 

Украины 

2.  

 

Заместители 

директора 

Маслова Татьяна 

Ивановна  

учебно-воспитательная работа, начальная 

школа 

Учитель начальных 

классов и 

рисования 

35 года 42 лет Высшая  

Талалаева 

Татьяна 

Павловна 

Учебно-воспитательная работа, 

математика, физика, информатика, 

технологии, физическая культура, ОБЖ 

Математик. 

Преподаватель 

математики 

35 года 43 год Высшая  

Харченко 

Оксана 

Леонидовна 

учебно-воспитательная, методическая 

работа, ГО, ГИА, химия, биология, 

иностранные языки 

Химик. 

Преподаватель 

химии. Экономист. 

4 года 24 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 
7 лет 25 лет Высшая 

Воронин 

Александр 

Александрович 

административно-хозяйственная работа, 

ГО, антитеррористическая защищенность, 

комплексная безопасность 

Физик. 

Преподаватель 

физики. 

Правоведение 

36 лет 0 нет 

 

Нормативное правовое обеспечение 

 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: _____25.12.2014___________________________________________ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 
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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.  

 

II. Особенности образовательного процесса 

 В ОУ реализуются образовательные программы: 

№ 

п/п 
Образовательная программа 

 Уровень Направленность  Вид  

1 Начальное общее (1-4 классы) Общеобразовательная (ФГОС) основная 
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2 Основное общее (5-8 классы) Общеобразовательная (ФГОС) основная 

3 Основное общее (9 классы) Общеобразовательная (ФК ГОС) основная 

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

5  
Образовательная программа 

дополнительного образования.  
дополнительная 

Вариативность образовательного процесса 

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

класса (НОО) в 5 класс (ООО), организации профильного обучения. 

В 2018-2019 учебном году в ОУ функционировало 53 класса, 1519 учащихся: 631 – начальное общее образование (два класса (1Б, 1Г) 

по программе «Русская классическая школа», один класс (2В) – по программе «Перспективная школа», остальные – по программе «Школа 

России») 738 – основное общее образование (6 классов математического, 4 - естественнонаучного, 3 - естественно-математического, 8- 

гуманитарного направления, 4 класса с казачьим компонентом); 150 – среднее общее образование ( 6 профильных классов: 2 химико-

биологических, 2 информационно-технологических, 2 – социально-гуманитарных). Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

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. 

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, Высшей школой экономики (г. 

Москва). Это дает возможность проводить практические занятия, заниматься научно-исследовательской деятельностью в лабораториях 

данных учебных заведений.  

В 2018-2019 учебном году учащиеся 10-х классов приняли участие в очной образовательной физико-математической смене на базе 

МФТИ в рамках проекта «Наука в регионы», очной весенней естественно-научной школе на базе КФУ, в летней математической смене на базе 

КРИППО. 2 учащихся прошли обучение в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) 

Внешняя дифференциация в основной школе, количество часов, выделенное на профильные предметы в учебном плане, элективные 

курсы, практические занятия на базе вузов, образовательных центров дают возможность для более глубокого изучения профильных предметов. 
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Для системной и качественной реализации дополнительного образования в ОУ реализуется программа дополнительного образования, 

целью которой является создание оптимального пространства дополнительного образования, способствующего всестороннему развитию 

личности, ее индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также удовлетворяющего потребностей 

обучающихся и их родителей.  

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

системы школы. Заключены договоры с «Детской-юношеской спортивной школой №3», ГБОУ ДО «Эколого-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 2018-2019 учебном году в ОУ была организована работа 27 объединений, из них 5 спортивных секций, в которых занимаются 1154 

учащихся. Члены творческих кружков и спортивных секций – постоянные участники, победители и призеры муниципальных, региональных, 

всероссийских выставок, фестивалей, спортивных соревнований, в 2018-2019 учебном году возросло количество обучающихся, участвующих 

в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности обучающихся, посещающих кружки. Положительная динамика связана с 

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

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: 

 Русский язык (для учащихся 10 классов); 

 Обществознание (для учащихся 9 классов); 

 История (для учащихся 9 классов); 
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 Химия (для учащихся 9,10 классов); 

 Математика (для учащихся 9,10 классов); 

 Информатика (для учащихся 9 классов); 

   В течение 2018-2019 учебного года было организовано 10 групп платных образовательных услуг (88 учащихся).  Наиболее 

востребованными оказались группы платных образовательных услуг по химии (9 класс), математике (9 класс), русский язык (10 класс). 

В соответствии с Уставом язык обучения и воспитания в ОУ – русский. ОУ обеспечивает реализацию представленных государством 

гражданам прав на изучение родного языка. В 1,5 классах в рамках предметной области «Родной язык и литература организовано изучение 

родного русского языка. Украинский язык и крымскотатарский язык изучаются факультативно.  В 2018-2019 учебном году во 2-4, 6-11 классах 

было организовано изучение английского языка. В 5 классах в качестве второго иностранного языка введено изучение новогреческого языка. 

По желанию родителей в 1-8 классах в рамках внеурочной деятельности организованы 6 групп для углубленного изучения английского языка, 

в 6-М классе - новогреческого.  

При реализации образовательных программ используются современные технологии: технологии личностно-ориентированного 

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

игровые технологии, ИКТ и др.)  

Направления внеурочной деятельности 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской 

идентичности у школьников. Анализ реализации направлений внеурочной деятельности в ОУ свидетельствует о том, что в большей степени 

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

спортивно-оздоровительное, затем социальное и духовно-нравственное направление. Количество учащихся, выбравших направления 

спортивно-оздоровительное, общекультурное к 4 классу резко уменьшается, а количество   выбравших духовно-нравственное направление 

увеличивается. Большинство учащихся 1-4 классов посещают такие занятия, как «Учись учиться», ритмику, «Чтение. Работа с текстом», 

«Занимательная грамматика», «Занимательный английский», «Крымоведение», «Занимательная математика». Количество учащихся, занятых 

во внеурочной деятельности, в этом учебном году увеличилось по всем направлениям. 

1-4 классы  

Направления 1 кл./  чел. 2  кл./ чел. 3  кл/ чел. 4  кл./ чел. Всего 

Спортивно-оздоровительное 238 195 207 171 811 
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Духовно-нравственное 124 80 124 158 431 

Интеллектуальное   590 433 445 495 1963 

Общекультурное  149 120 108 55 432 

Социальное 180 166 163      184 693 

 

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

1 2 3 4 

Интеллектуальное направление 

Крымскотатарский язык 36 19 25 28 108 

Знатоки украинского языка 6 10 28 24 68 

Занимательный английский 52 70 62 82 266 

Учись учиться   115 120 235 

Путешествие в Счисляндию   10  10 

Занимательная математика 157 139   296 

Занимательная грамматика 101 132   233 

Секреты русского языка   111 125 236 

Чтение. Работа с текстом 86  94 116 296 

Родное слово 86    86 

В мире книг 66 63   129 

     1963 

Социальное направление 

Юный эколог 57    57 

Мы вместе  155 152 98 405 

Жизненные навыки 70   24 94 

Библиознайка 53 11 11  75 

Мой мир    20 20 

Я-исследователь    42 42 

     693 

Общекультурное направление 

ИЗО-студия «Жар-птица» 40 51 45 18 154 

Хореография 37 28 16 2 83 

Вок. ансамбль «На крыльях ветра»  24 27 12 63 

Арт-студия «Радуга» 36 17 20 11 84 
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Вокальный ансамбль «Апельсинки» 36    36 

Библиознайка    12 12 

     432 

Духовно-нравственное направление 

Крымоведение 124 80 124 103 431 

     431 

Спортивно-оздоровительное направление 

Ритмика 154 163 152 25 494 

Подвижные игры  21 55 27 103 

Юный баскетболист  11  21 32 

Спортивные игры 36    36 

Футбол 48    48 

Олимпийские звездочки    48 48 

ОФП    50 50 

     811 

ВСЕГО     4330 

  Беседы с учащимися, анкетирование подтверждают, что занятия внеурочной деятельности, организованные в рамках реализации 

ФГОС, ребятам нравятся. Они с желанием посещают все кружки, им нравится разучивать новые музыкальные и театральные постановки, 

разучивать новые подвижные игры, способствующие развитию двигательных навыков и укреплению здоровья. 

 

  Направления 5 кл./  чел. 6 кл./  чел. 7 кл./ чел. 8 кл./ чел. Всего 

Спортивно-оздоровительное 119 124 159 80 482 

Духовно-нравственное 54 66 37 65 222 

Интеллектуальное  348 515 284 374 1521 

Общекультурное  113 228 169 102 612 

Социальное 77 72 103 98 366 
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Наименование занятия (кружок, секция, студия и др.) 5-8 классы (человек) Итого 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

Интеллектуальное направление 

Изучаем родной язык. 

Крымскотатарский язык и литература 

12 31 13 5 61 

Удивительный английский 66 55 29 26 176 

Английский язык 22 31   53 

Занимательный английский  9   9 

Греческий язык. Путешествуем по Греции 41    41 

Новогреческий язык  31   31 

МАН «Искатель» 24 30   54 

Занимательная математика 78 22   100 

Решаем без ошибок  37 49  86 

Математика в задачах и упражнениях 22 54 60 74 210 

Готовимся к ОГЭ    65 65 

Украинский язык.  Мир мудрости и фантазии 8    8 

Украинский язык. Прекрасная древность.  12 4  16 

Занимательная грамматика 30 71 55  156 

Тайны русского языка 23 37  91 151 

Пишем без ошибок  17   17 

В мире русского языка    28 28 

«Симферополь – город пользы» (любители истории) 22 15   37 

Клуб любителей истории    11 11 

Занимательная история и ИКТ   12  12 

Клуб любителей истории  19   19 

Юный журналист    5 5 

Проектная деятельность    12 12 

Познаем химию    9 9 

Занимательная физика   40 21 61 

В мире географии   8 9 17 

Галопом по Европам  44   44 
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Зеленая лаборатория   14 18 32 

Итого: 348 515 284 374 1521 

 

Социальное направление 

Музееведение 55    55 

Рукоделие  49   49 

Школьный театр   74 46 120 

Клуб дебатов    52 52 

Народоведение. История казачества 22 23 29  84 

Итого: 77 72 103 98 360 

Общекультурное направление 

Песня – зеркало истории 22 54 29  105 

ИЗО-студия «Жар-птица» 38    38 

«Анима» (музыка)  28 8  36 

Музыка     48 50 98 

Хореография 31 39 28 52 150 

Хореография «Казаки» 22 54 29  105 

Арт-студия «Радуга»  53 27  80 

Итого: 113 228 169 102 612 

Духовно-нравственное направление 

Основы православной культуры 22 54 29  105 

Жизненные навыки 20   65 85 

Этика межличностных отношений 12 12 8  32 

Итого: 54 66 37 65 222 

Спортивно-оздоровительное направление 

Строевая подготовка 22 23 29  74 

Спортивные игры 74  86 80 240 

Спортивные игры. Настольный теннис  45   45 

Спортивные игры. Легкая атлетика.  33   33 

Юный стрелок 23 23 29  75 

Победа    15  15 

Итого: 119 124 159 80 482 
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Охват внеурочной деятельностью учащихся ОУ – 100 %. Учебный план по внеурочной деятельности в 1-8 классах реализован в полном 

объеме.   

 

Основные направления воспитательной работы школы 

В течение 2018-2019 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 осуществлялось сотрудничество ОУ с различными службами города.  

Воспитательная система ОУ осуществлялась по основным направлениям:  

 гражданско-патриотическое; 

 здоровьесберегающее; 

 духовно-нравственное; 

 правовое. 
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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»; в акции «Бессмертный полк, «Георгиевская 

лента». 

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

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

описанию маршрута экспедиций по местам боёв 172 стрелковой дивизии. С использованием материалов в музее проводились экскурсии, уроки 

памяти, классные часы. Приняли участие: 

 в научно-практической конференции «Добровольцы и их роль в истории России». Опубликованы 10 эссе учащихся школы в 

книге «Война в солдатском медальоне. Записки»; 

 в муниципальном этапе Республиканского конкурса «Мы- наследники Победы» (3 место); 

 в Республиканском конкурсе «Крымчане –герои Победы» (1 место); 

 во Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества «Славься, казачество!» (2 место). 

Организована поездка по местам боёв командира второго формирования Ласкина И. А. (Волгоград – Мамаев курган); 

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

ведётся переписка с семьями погибших в период обороны г. Севастополя (1941-1942г.г.) Учащиеся и руководитель музея 172 стрелковой 

дивизии О. В. Беспальцева-Горяная в педагогическом альманахе «Образовательная среда» опубликовали статью «Раскрывая страницы 

истории Великой Отечественной войны». 

Духовно-нравственное направление. 

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

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

толерантности. В ноябре 2018 года прошел день толерантности. В течение года проведены традиционные акции «Подари праздник детям» 
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(шефство над воспитанниками республиканского детского дома «Ёлочка»); «Мы дарим Вам тепло своей души» (шефство над ветеранами 

ВОВ). Семья Новиковах – победитель муниципального и республиканского этапов конкурса «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» (1 место в 

номинации социальный видеоролик «Знай и соблюдай»). 

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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На учете в списках социально-опасного положения состоит 2 учащихся. 

Учащихся, стоящих на внутришкольном учете, учете в ПДН в ОП№1 «Железнодорожный», в ОУ нет. 

В 2018-2019 году проведены: 

Месячники: 

 «Внимание! Дети на дороге» (сентябрь) 

 «Всеобуч 2018/2019» (сентябрь, февраль) 

 Правовых знаний и профилактики правонарушений (октябрь, апрель) 

 Военно-патриотического воспитания (январь-апрель) 

Недели:  

 «Самоуправление в школьном коллективе как необходимое средство развития и саморазвития личности школьника» (декабрь) 

 Здорового образа жизни (ноябрь) 

 Толерантность (ноябрь) 

 Профилактики СПИДа и ВИЧ инфекции (декабрь-май) 

 Эстетического цикла (апрель).  

Традиционные мероприятия: 

 

 

Мероприятия Классы Количество обучающихся, принявших участие 

   2016-2017 г 2017-2018 г. 2018-2019 г. 

1.  Торжественная линейка «День знаний» 1-11 классы 1484  1490  1500  

2.  Олимпийский урок «День здоровья» 2-9 классы 670  560  575  

3.  День учителя 1-11 классы 220  234  320  

4.  Посвящение в ученики 1 классы 151  159  163 

5.  Посвящение в гимназисты 5 классы 111  176  - 

6.  Посвящение в кадеты 5К 32  59  103  

7.  Новогодние праздники 1-11 классы 1345  1320  1300  

8.  Рождественский кадетский бал 5-К 32  90  103  

9.  День защитника Отечества 1-11 классы8-11 1200   420  430  

10.  Праздничная программа к 8 Марта 1-11 классы 161  220 350  
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11.  Экологические десанты по 

благоустройству пришкольной территории 

и мемориала «Скорбящая» 

8-11 классы 370  452  580  

12.  День освобождения г. Симферополя 1-11 классы 470   920  1100  

13.  День Победы 1-11 классы 1400  1310  1315  

14.  Праздник «Последнего звонка» 4-11 классы 1302  1289  1300  

15.  Выпускной вечер 4, 9,11 классы 363  229  356  

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 
 Образовательный процесс в ОУ в 2018-2019 учебном году регламентировался годовым календарным учебным графиком и режимом 

работы, в соответствии с которым: 

1. Продолжительность учебного года: 

 1 классы – 33 недели; 

 2-8, 10 классы – 34 недели (не включая период проведения учебных сборов по основам военной службы в 10 классе,);  

 9, 11 классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный         период); 

 окончание учебного года: 24.05.2019 г.             

2. Учебный год делится: 

 начальная школа (1-4 классы) – на 4 четверти; 

 основная школа (5-9 классы) – на 4 четверти; 

 старшая школа (10- 11 классы) – на 2 полугодия. 

3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дня во 2-11 классах и 37 календарных дней в 1 классах. 

4. Продолжительность учебной недели: 

 для учащихся 1 – 11 классов – 5 дней 

 понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, 

 в воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации, образовательное учреждение не работает. 

 на период школьных каникул приказом директора школы устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

5. Учебные занятия организуются в две смены.  Занятия дополнительного образования (кружки, секции), групп продленного дня, 

индивидуальные и групповые занятия, внеурочная деятельность, элективные курсы, учебные экскурсии организуются в другую для 

учащихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее, чем через 40 - 60 минут после основных занятий (кроме групп 

продленного дня, для которых начало рабочего времени является окончание основных занятий учащихся). 
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Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать 

учебный план в полном объеме. 

Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

 

Показатели 2017-2018 2018-2019 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 100 человек    102 человека    

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

100 человек/100% 102 человека/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

100 человек/ 100% 102 человек/ 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 
 

До 5 лет 22 человек / 22 % 19 человек /18,6 % 

Свыше 30 лет 31 человек/ 31 % 32 человек/ 31,4 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

23 человек/ 23 %  25 человек/24,5 % 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

27 человек/ 27 %  29 человек/28,4 % 

 

 

 

Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 
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Фактическое 

количество 

учителей 

Количество 

педагогов, 

квалификация 

которых  

не соответствует 

преподаваемому 

предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедших КПК за 

последние 3 года 

Количество молодых 

специалистов 

Количество 

пенсионеров 

 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Начальные классы 22 21 0 0 18 17 4 6 3 2 

ГПД 4 4 1 1 1 2 1 2 0 0 

Русский язык и литература 10 8 0 0 7 8 3 1 4 4 

Математика  8 8 0 0 8 8 0 1 4 3 

Физика  2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 

Химия  2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 

ОБЖ 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 

География  3 3 0 0 3 3 0 0 1 1 

Биология  3 3 0 0 3 3 0 0 1 1 

Иностранный язык 11 12 0 0 6 9 7 4 0 1 

Технология  3 2 2 2 1 1 1 0 1 1 

Физкультура  7 6 0 0 7 5 0 0 2 2 

Музыка  2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 

Информатика  2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 

История, обществознание   5 5 0 0 4 5 1 1 2 2 

ИЗО 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Психолог 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 

Социальный педагог 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Учитель-логопед 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 

Внеурочная деятельность 6 5 0 0 5 5 0 0 2 2 

Из них:           

Крымскотатарский язык и 

литература 

2 2 0 0 2 2 0 0 1 1 

Украинский язык и 

литература 

1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 
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В школе сложился стабильный высокопрофессиональный педагогический: основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 22 (20%) учителей имеют стаж работы менее 5 лет. 

 В ОУ работают: В МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя работают:  

            1 Заслуженный учитель Украины (Трещёва Н.В.), 

4 Заслуженных учителя Республики Крым (Бурлака Н.В., Люманова Ш.Я., Цыкунова Е.С., Воронина С.Э.),  

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.),  

1 победитель конкурса «Лучший педагог года» в номинации «Первый учитель. Так начинаются школьные годы» (Цыкунова Е.С.),  

1 победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать человека» (Воронина С.Э.),  

1 победитель 1 степени регионального этапа Всероссийского конкурса конкурса «Учитель года-2018» (Бурлака Н.В.),  

1 победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2017» (Черняева А.Ю.), 

1 абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018» (Бурлака Н.В.), 

1 абсолютный победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2019» (Филиппенкова Н.А 

1 победитель очного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2018» (Мустафаева Э.И.), 

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», 

 6 призеров (Люманова Д.Ш., Белякова Н.А., Богатырь Ю.В., Филиппенкова Н.А., Аблятифова Л.М., Ширинская Ю.Н.)  

муниципального конкурса «Лучший симферопольский урок»,  

2 победителя (Архипова Л.В., Бурлака Н.В.) муниципального конкурса «Лучший симферопольский урок естественно-научного цикла»,           

Дополнительное 

образование 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

Администрация     5 6 0 0 3 3 

Всего 97 91 5 5 77 85 17 15 28 27 
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1 победитель Всероссийского конкурса "Мастер-класс Педагога. Современное воспитание молодого поколения" (Воронина С.Э.), 

1 призер муниципального этапа конкурса «Секреты мастерства» (Вернидуб В.Н.),  

1 победитель (Филиппенкова Н.А.) муниципального конкурса «Городской охотник»; 

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

фестиваля педагогических команд «Почемук-2018», победитель муниципального этапа фестиваля педагогических команд «Почемук-2019», 

лауреат всероссийского этапа фестиваля педагогических команд «Почемук-2019».  

Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 16 часов. В школе создаются все условия для своевременного или досрочного прохождения 

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

курсов повышения квалификации на каждый год. На 01.07.2019 г. все учителя и администрация ОУ прошли курсы повышения квалификации. 

 

Психолого-педагогические и социально-педагогические условия 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая служба в ОУ обеспечивала условия для полноценного психического и личностного развития всех субъектов 

образовательной среды в соответствии с  их  индивидуальными возможностями и особенностями. Деятельность психологической службы 

осуществлялась по следующим направлениям: диагностическая деятельность, развивающая и коррекционная деятельность, 

профориентационная деятельность, психологическое просвещение, консультативная, экспериментальная деятельность, методическая работа 

и была направлена на решение следующих задач:  

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

- снижение школьной тревожности у школьников 9-х и 10-х классов при подготовке к ЕГЭ;  

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

- профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

- работа с отвергаемыми детьми; 

- профилизация старшеклассников; 

-дифференциация обучающихся 4-х классов по направленности интересов; 

№ Специалисты, 

сопровождающие образовательный процесс 

Количеств

о ставок 

Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. Педагог – психолог 1 1 7 лет 

2. Социальный педагог 1 1 12 лет 

3. Учитель-логопед 1 1 34 года 
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-профилактика суицидальных тенденций среди учащихся; 

- профилактика экстремизма среди учащихся; 

- работа с детьми, испытывающими затруднения в обучении. 

 Одной из задач работы педагога-психолога является диагностические исследования адаптации школьников 1, 5, 10 классов и 

проведение систематической коррекционно-развивающей работы с дезадаптированными учащимися. Положительные и качественные 

результаты работы отражены в аналитических справках. Участие в педагогических консилиумах по вопросам адаптации способствовало 

разработке рекомендаций по общим и частным случаям. Разработаны памятки сопровождения детей в период адаптации. 

          Диагностическое исследование учащихся 4 классов позволило определить особенности готовности обучения школьников в основной 

школе, а также выявить склонности и интересы обучающихся к обучению в классах разной направленности. С учащимися 4 классов проведены 

развивающие занятия по нравственному воспитанию, профилактике конфликтного поведения среди сверстников. 

      Исследование тревожности к выставляемой отметке было проведено во 2 классах. Для классных руководителей и родителей обучающихся 

были разработаны рекомендации по устранению тревожности. Во втором полугодии учащиеся адекватно реагировали на полученный 

результат своей деятельности. 

     В рамках работы по ЗОЖ в школе был проведёт мониторинг среди учащихся 8-11 классов на предмет выявления употребления 

наркотических и психотропных веществ. В диагностике было охвачено 333 человек. Результаты исследования показали, что встречаются   

случаи употребления психоактивных веществ (4 %) из любопытства. Поэтому в 8-х и 11-х классах были проведены развивающие занятия о 

вреде алкоголя и табакокурения с демонстрацией видеороликов. 

В течение года проводилась работы с отвергаемыми детьми, а также детьми- агрессорами. Для решения данной проблемы 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. 

По профилактике суицидного поведения детей и подростков был проведён мониторинг среди учащихся 8-11 классов на выявление 

суицидальных тенденций. Были обнаружены учащиеся с высоким уровнем враждебности, аффективности  и сломом социальных барьеров. С 

данными детьми проводились консультации, развивающие занятия. Результаты положительные. 

На заседаниях школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) обсуждаются   вопросы создания условий для 

дальнейшего обучения детей, своевременно не усваивающих программу (коррекционная работа при отсутствии ЗПР, либо направление в 
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ТПМПК на консультацию). По данному направлению работы оформляется необходимая документация, составляется ежегодный план работы 

ПМПк, ведутся протоколы плановых и внеплановых заседаний ПМПк. 

      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, но и принять 

участие в нескольких тренингах, побывать на экскурсиях в данных учебных учреждениях, 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 
СОП 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 

2018-2019 

учебный год 
  2 0 7 262 5 282 
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       На основе этих данных составлен социальный паспорт школы, социальные паспорта классов.  Разработан план социально-

педагогической работы, направленный на решение поставленных задач.  

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, в 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 

Тематика обращений 
Количество обращений 

2017-2018 2018-2019 

Со стороны родителей 

Проблемы, связанные с адаптацией 12 10 

Проблемы, связанные с развитием 8 8 

Проблемы, связанные с обучением 23 11 

Проблемы, связанные с воспитанием 18 21 

Проблемы, связанные с поведением 11 11 

Эмоциональные проблемы 6 8 

Определение уровня актуального развития 5 5 

Определение дальнейшего образовательного маршрута 3 3 

Профессиональная ориентация 43 43 

Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. 

Конфликты в семье. 
9 9 
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Наиболее часто обращались родители к социальному педагогу по вопросам воспитания, летнего оздоровления; учащихся волновали 

эмоциональные проблемы, отношения с педагогами; учителей – конфликтные ситуации между обучающимися, определение образовательного 

маршрута. Вопросы профессионального самоопределения являются важными для родителей, учащихся и педагогов. 

В ОУ созданы условия для обеспечения 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.   

Профилактические консультации для семей, попавших в трудные 

жизненные ситуации 
3 3 

Вопросы оздоровления 123 168 

Со стороны педагогов 

Проблемы, связанные с адаптацией 12 5 

Проблемы, связанные с развитием 8 6 

Проблемы, связанные с обучением 23 21 

Проблемы, связанные с воспитанием 18 17 

Проблемы, связанные с поведением 11 16 

Эмоциональные проблемы 6 6 

Определение уровня актуального развития 5 8 

Определение дальнейшего образовательного маршрута 3 14 

Профессиональная ориентация 43 5 

Конфликтные ситуации между обучающимися 9 22 

Профессиональная деятельность 3 5 

Детско-родительские отношения. 123 7 

Со стороны учащихся   

Взаимоотношения со сверстниками. Отношения с классным 

коллективом 
10 10 

Детско-родительские отношения 8 8 

Отношения с педагогами 12 12 

Проблемы, связанные с адаптацией 3 3 

Проблемы, связанные с развитием 1 1 

Проблемы, связанные с обучением 1 1 

Проблемы, связанные с поведением 1 1 

Эмоциональные проблемы 23 23 

Профессиональная ориентация 24 24 
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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 2018 году 

функционировала ИОС «Дневник.ру», ориентированная на повышение эффективности всех элементов образовательного процесса и 

деятельности образовательной организации.  

         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 детьми 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. 

http://pedsovet.org/
http://knmc.kubannet.ru/
http://nsportal.ru/node/624010
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 В ОУ 15 детей-инвалидов. Обучающиеся данной категории являются неоднократными победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов, фестивалей различного уровня. 1 обучающийся-инвалид и 1 обучающийся с ОВЗ получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. 

IV. Результаты деятельности организации, качество образования 

Мониторинг качества образования в 2018-2019 учебном году осуществлялся по трём направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Анализ качества знаний и успеваемости  

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

сферы учащихся, их возможностей, способностей. 

2-4 классы 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, %                                                        УСПЕВАЕМОСТЬ, % 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за последние три учебных года эффективность системы работы педагогов 

начальной школы с учащимися. 

5-11 классы 

 

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

Анализ представленных диаграмм позволяет сделать вывод о положительной динамике успеваемости во всех классах и качества знаний 

в 6-х, 11 классах. Незначительное снижение качества знаний в 5-х, 7-х, 8-х классах. Однако количество учащихся, успевающих на «4» и «5» в 

10-х классах значительно ниже показателей 2015-2016 и 2016-2017 годов. Причинами сложившейся ситуации могут быть недостаточное 

применение дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к обучению  
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Педагогическому коллективу необходимо продолжать работу с учащимися, способными показать высокие результаты в учении, и 

работу по устранению причин, вызывающим наличие отрицательных показателей результативности. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

В 2018-2019 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 2018-2019 

учебном году учащиеся 9 классов сдавали ГИА в форме ОГЭ. 

Мониторинг выбранных предметов для сдачи ГИА учащимися 9-х классов в сравнении за три года (%) 
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 В 2018-2019 учебном году согласно Положению о приеме в 10-е профильные классы обучающиеся 9-х выбирали для прохождения 

ГИА предметы в соответствии с профилем дальнейшего обучения. Традиционно высоким остается процент выбравших биологию и 

обществознание, низким - физику, английский язык.  

Результаты ГИА - 9  
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Литература
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                      2016-2017              2017-2018                2018-2019                                        2016-2017               2017-2018                2018-2019 

    Качество знаний по русскому языку составило 52,5 %, по математике – 59,0%. 
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Анализ результатов ГИА-9 свидетельствует о целенаправленной и качественной работе учителей-предметников с обучающимися. 

          Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является единый государственный экзамен. Условием 

допуска к ГИА является итоговое сочинение (изложение). В написании итогового сочинения (изложения) принимали участие 63 человека. В 

соответствии с протоколом проверки результатов по итоговому сочинению (изложению) 63 учащихся (100 %) получили 

«зачет».  Абсолютный зачет получили 20 человек, что составляет 32% от общего количества учащихся 11 классов. Выпускников, 

которые получили абсолютный зачет и набрали на ЕГЭ по русскому языку менее 50 баллов, в ОУ нет. 

Мониторинг предметов, выбранных для прохождения ГИА учащимися 11-х классов (в сравнении за три года) 

 2017                            2018.                       2019 уч. 
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В текущем году все учащиеся 11 классов выбирали форму ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. Впервые в 2018-

2019 учебном году учащиеся должны были выбирать математику базовый уровень или профильный. С 2018-2019 учебного года сдавать ГИА 

в форме ЕГЭ в РК стало обязательным условием (кроме учащихся с ОВЗ, инвалидов). 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, выбравших физику, информатику и ИКТ (профильный ИТК класс). Снизился процент выбора 

учащимися по сравнению с предыдущим годом таких предметов, как история, английский язык, химия и обществознание. 

Результаты ЕГЭ (основные предметы) 
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Русский язык  66 64 63 29,2 14 11 68,9 67 68 

Математика 

базовая  

65 64 42 - - - 4,2 4 4,6 

Математика 

профильная  

23 17 21 - - 19 43,3 48 64 
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Результаты ЕГЭ по профильным предметам в профильных классах 

Класс 
Средний балл, полученный на ЕГЭ  

Математика История Химия Биология 

 базовая профильная    

11-А (информационно-

технологический) 
4,6 64 - 56 53 

11-Б (химико-биологический) 4,5 59 - 59 61 

11-В (социально-

гуманитарный) 
4,6 59 43 - 33 

Средний балл по ОУ 4,6 64 43 59 57 

          По результатам сдачи ЕГЭ в 2019 году в сравнении с 2018 годом по школе повысился средний балл по математике (профильный 

уровень), математике базовой, информатике и ИКТ, иностранному языку. 

 20 результатов ЕГЭ выше 80 баллов, что составляет 9,6 % от общего количества результатов. 

           63 выпускника 11х классов (100%) получили аттестаты о среднем общем образовании, 2 - аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и медали «За особые успехи в учении», 5 –награждены   Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

Работа с одаренными учащимися 

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. 
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Победители и призеры муниципального этапа предметных олимпиад  

  

 
 

 

 

Общее количество призеров и победителей муниципального этапа предметных олимпиад 

 

 Количество победителей Количество призёров 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 13 10 3 13 27 25 50 25 
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Победители и призеры регионального этапа предметных олимпиад 
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Общее количество призеров и победителей регионального предметных олимпиад 

 

 Количество победителей Количество призёров 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 2 2 - 2 11 7 3 4 

 

Анализ результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников показывает, что наблюдается отрицательная 

динамика по количеству участников предметных олимпиад, положительная динамика по наличию победителей и призеров по химии, 

географии, ОБЖ, литературе, краеведению, математике, крымскотатарскому языку и литературе, литературе, математике, информатике и 

ИКТ, русскому языку, экологии, биологии. Увеличилось общее количество победителей. Традиционно дают победителей и призёров учителя 

химии (Харченко О.Л., Архипова Л.В., Трещёва Н.В.), биологии (Черняева А.Ю., Дризуль А.В.), истории (Кубанов О.С.), географии и 

краеведению (Крапко Л.В.), ОБЖ (Марченко Е.М., Иванов А.А.), математике (Закирья Б.М.), физической культуре (Вдовиченко О.Д.) За 

последние четыре года нет победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, МХК, 

астрономии, экономике. В 2016/2017,2017/2018 и 2018/2019 учебных годах нет победителей и призёров по физике, технологии. 

По итогам рейтинга результативности участия общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников команда ОУ заняла 3 место среди школ г. Симферополя и награждена Грамотой управления образования Администрации города 

Симферополя. 

Анализ результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников за три года показывает, что наблюдается повышение 

количества победителей и призёров предметных олимпиад. В период с 2016-2017г победителями и призёрами предметных олимпиад 

становились учащиеся по одним и тем же предметам: истории, химии, биологии, экологии, крымскотатарскому языку и литературе. В 2017-

2018 году призерами стали учащиеся по предметам: химия, история, информатика и ИКТ.В 2018-219 учебном году победителями и призерами 

стали учащиеся по предметам: химия, биология, математика, информатика и ИКТ, экология, литература. В период с 2018 года нет участников, 

победителей и призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, русскому языку, праву, 

обществознанию, физической культуре, краеведению, географии, МХК. В 2018-2019г. на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников впервые не были представлены крымскотатарский язык и литература, история. 

Команда учащихся 7-8 классов (руководитель Архипова Л.В.) стала призёром муниципального веб-квеста по химии «Менделеев 2019» 
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Участие в конкурсах научно-исследовательских работ 

Уровень  
Количество 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призёров 
Предмет 

Федеральный 

4 1 3 Межрегиональная научно-практическая конференция «Шаги к успеху» 

1 1  Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы охраны 

окружающей среды» 

1 1  Межрегиональная ассамблея- конференция исторических исследовательских  работ 

«Вечный огонь» 

 

1  1 Информатика и ИКТ(МАН) 

1  1 История (МАН) 

1  1 Биология(МАН) 

1  1 Математика (МАН) 

1  1 Журналистика (МАН) 

1  1 Технические науки (МАН) 

1   Крымскотатарский язык и литература 

4 1 3 

Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» (МАН) 

1 1  Республиканский конкурс природоведческих исследовательских проектов 

«Первооткрыватель» 

2  2 Республиканский конкурс «Исследовательский старт» 

   Республиканская краеведческая конференция «Крым наш общий дом» 

4 2 2 Республиканский конкурс исследовательских работ и проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в науку» 

1 1  Биология (МАН) 

1 1  Крымскотатарский язык и литература (МАН) 

1 1  Информатика и ИКТ (МАН) 
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VIгородская конференция исследовательских работ и творческих проектов общеобразовательных учреждений г. Симферополя 

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

1 1  Физика 

1  1 Краеведение 

1 1  Математика 

1  1 Биология человека и основы здоровья 

1 1  География 

4  4 Всезнайка 

2 1 1 Крымскотатарский язык и литература 

4  4 Муниципальный этап Республиканского конкурса природоведческих 

исследовательских проектов «Первооткрыватель» 

4 2 2 Муниципальный этап Республиканского конкурса исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего школьного возраста «Шаг в науку» 

1  1 Муниципальный этап Республиканского конкурса исследовательских работ и 

проектов учащихся « Я- исследователь» 

2 1 1 Муниципальная научно-практическая конференция «Мой незнакомый 

Симферополь» 

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

 

24

42

48

2016-2017 г 2017-2018
2018-2019
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В 2018-2019 учебном году наблюдается рост победителей и призеров в конкурсах научно-исследовательских работ, появились 

участники Межрегиональных конференций. Это свидетельствует о возросшем интересе обучающихся к проектной, исследовательской 

деятельности, активной работе школьного отделения МАН (руководитель – Бурлака Н.В.). 

Следует отметить работу учителей математики, крымскотатарского языка, физики, биологии. На протяжении 3-х лет нет работ по 

английскому языку. 

Адаптация 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  

Динамика уровня учебной мотивации  

учащихся 1-х классов (%) 

 

Динамика уровня школьной адаптации  

учащихся 1-х классов (%) 
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  Все учащиеся адаптировались к новому виду деятельности, процент учащихся с неполной адаптацией уменьшился, что 

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

неполной адаптации учащихся являются трудности в усвоении школьной программы и необходимости решения вопроса о дальнейшем 

маршруте обучения. 

Адаптация учащихся 5-х классов 

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. Поэтому 

с 2014 года ОУ работает в рамках внешней дифференциации: распределение учащихся в 5 класс по направленностям (математической, 

гуманитарной, естественно-научной, казачьей). Распределение учащихся производится на основании заявлений родителей (законных 

представителей), по результатам портфолио достижений, результатам психологического исследования, результатам итоговых контрольных 

работ по предметам, которые  проводятся с целью выявления уровня сформированности предметных знаний, умений и метапредметных 

умений, а также для предварительного прогноза успешности обучения по выбранной направленности, Таким образом, формируются 

совершенно новые классные коллективы, 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 учащихся к школе, а также 

89%

8% 3%

октябрь, 2018

полная адаптация

неполная

дезадаптация

97%

3%

апрель, 2019
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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, развитию у учащихся функции мышления (обобщение, синтез, анализ, определение 

причинно-следственных связей) 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 (%) 

  

Динамика уровня тревожности учащихся 5-х классов (%) 

 

Динамика уровня учебной мотивации учащихся 5-х классов  
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Качественные показатели адаптации учащихся 5-х классов при переходе в основную школу показали, что дезадаптация и неполная 

адаптация обусловлена несколькими причинами: несформированностью   учебных знаний, умений, навыков, высоким уровнем тревожности, 

образование новых классных коллективов и как следствие проявление недостаточно развитых социальных навыков, неумение конструктивно 

взаимодействовать с одноклассниками. 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. Снизился уровень тревожности, повысился уровень учебной 

мотивации. Этому способствовала целенаправленная работа администрации, классных руководителей, педагога-психолога с учащимися, 

родителями.                

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 

Динамика уровня адаптации учащихся 10-х классов при переходе в старшую школу (%) 

Октябрь, 2018 г.                                                                                                            Апрель,2019 г. 
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Причинами неполной адаптации учащихся 10 классов является сохраняющаяся высокая тревожность, связанная с высоким уровнем 

притязаний и низкой учебной мотивацией. 

Анализ показателей тревожности учащихся 10-х классов (%) 

Динамика уровня ситуативной тревожности                                           Динамика уровня личностной тревожности 

 

   

 

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

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

В начале учебного года отсутствовали дезадаптированные и немотивированные учащиеся, что свидетельствует об осознанном 

поступлении в 10 класс и выборе профиля обучения, об эффективной разъяснительной работе классных руководителей с родителями 

выпускников 9-х классов,  а также соблюдении индивидуального отбора детей в профильные классы.. Причинами неполной адаптации 

учащихся 10 классов (10-А-32%, 10-Б-23%, 10-В-24%) является сохраняющаяся высокая тревожность, связанная с высоким уровнем 

притязаний и низкой учебной мотивацией. При повторном диагностировании в апреле ситуация изменилась (10-А-5%, 10-Б-10%, 10-В-8%). 
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При оценивании эмоционального фона учащихся обнаружено, 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. 

Динамика состояния здоровья обучающихся 

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, 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.  

 

 Мониторинг состояния здоровья школьников показал снижение роста числа заболеваний эндокринной системы, органов дыхания, 

сердечно - сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем, увеличилось количество учащихся с заболеваниями органов 

зрения, опорно-двигательной системы, ЛОР-органов. Некоторые учащиеся состоят на диспансерном учете по нескольким хроническим 

заболеваниям.  

Мониторинг заболеваний учащихся

АПРЕЛЬ, 2017 АПРЕЛЬ,2018 АПРЕЛЬ, 2019
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Всем участникам учебно-воспитательного процесса необходимо систематическое использование всех имеющихся ресурсов сохранения и 

поддержания здоровья обучающихся: 

 организация здоровьесберегающей деятельности (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. 

 

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 на закупку услуг между МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя и МУП 

«Горпищеторг». Приготовление горячего питания осуществляется в школе. Обеденный зал на 144 посадочных места. Школьная столовая 

полностью укомплектована столовой и кухонной посудой, инвентарем, который промаркирован согласно требованиям СанПиН. 

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 (в этом учебном году цена завтрака и обеда увеличена)  

Реализуется буфетная продукция в достаточном ассортименте путём свободной продажи в течение всего учебного дня. 
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Результаты анкетирования учащихся и их родителей по вопросу качества организации питания в ОУ 

 

  Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

В 2018 по рейтингу общеобразовательных учреждений г. Симферополя МБОУ ««Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» заняла 

2 место. Внешняя независимая оценка качества предоставляемых услуг - 134,8 б. (отлично). 

Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 

В 2018-2019 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) 

Апрель, 2018 

Ответ родителей (средний балл) 

Апрель, 2019 

1 
Класс, в котором учится ваш ребенок, можно назвать 

дружным. 
3,36 

3, 31 

Родители Обучающиеся

Не устраивает 8 4

Устраивает 326 419

326
419

8

4
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2 

 

В среде своих одноклассников ваш ребенок чувствует 

себя комфортно. 
3,30 

3,40 

3 
Педагоги проявляют доброжелательное отношение к 

ребенку. 
3,36 

3,41 

4 
Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с 

учителями школы, в которой учится ваш ребенок. 
3,90 

3,62 

5 
В классе, где учится ваш ребенок, хороший классный 

руководитель. 
3,90 

3,90 

6 
Педагоги справедливо оценивает достижения в учебе 

вашего ребенка. 
3,20 

3,10 

7 Ваш ребенок не перегружен домашними заданиями 2,70 2,60 

8 
Педагоги учитывают индивидуальные особенности 

ребенка. 
3,10 

2,70 

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 
3,43 

3,30 

11 Педагоги дают глубокие и прочные знания по предметам. 3,90 3,60 

12 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье 

ребенка, уделяется внимание сохранению здоровья 

ребенка. 

3,20 

 

3,42 

13 
В школе хорошее санитарно-гигиеническое состояние 

школьных помещений 
3,25 

3,42 

14 В школе хорошее горячее питание 3,20 3,10 

15 
Учителя создают условия для проявления и развития 

способностей ребенка. 
3,52 

3, 45 

16 
Школа по-настоящему готовит вашего ребенка к 

самостоятельной жизни. 
3,27 

3,21 

 Количество принявших в анкетировании 1118 1121 

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. 
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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. 

V. Социальная активность и внешние связи образовательной организации 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по реализации инновационных проектов: 

1) В период с 2016 по 2019 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 2018-2019 учебном году в ОУ функционировали 4 класса казачьей направленности: 5-К, 6-К, 7-К (казачьи) и 6-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 2018-2019 учебном году учащиеся 6-К, 6-М, 7-К приняли участие в городском казачьем балу, стали участниками Парада 

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

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

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

3) В 2014 школа начала работу над проектом «Внешняя дифференциация как условие формирования образовательной среды, 

способствующей устойчивому развитию и социальной успешности личности». 

Цель проекта: Создание определенного качества образовательной среды, которое способно удовлетворить познавательные 

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

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

самореализации. 

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

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

предметам, проводимых с целью выявления уровня сформированности предметных знаний, умений и метапредметных умений, на 

основании заявлений родителей (законных представителей), желания учащихся.  

Динамика успеваемости, качества знаний, устойчивое уменьшение количества детей, требующих особого педагогического 

внимания, рост социальной активности учащихся, повышение интереса учащихся к участию в различных интеллектуальных конкурсах, 
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спортивных соревнованиях, конкурсах художественно-эстетического цикла, повышение удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг свидетельствуют о: 

 становлении и формировании нравственных убеждений учащихся, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению;  

 формировании ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

VI. Финансово- экономическая деятельность 

Годовой бюджет, распределение средств по источникам их получения. Направление использования бюджетных средств. 

    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       
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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   

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 
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  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         

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         
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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         

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         

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

  Подписка на периодические издания         

  Всего 33,15713 61,01993 62,94504 47,41324 
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  Приобретение оборудования для обеспечения учебного 

процесса 

        

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 сопровождения     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 
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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 

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

 

Цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

На основании анализа работы ОУ в 2018-2019 учебном году и с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 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. 
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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. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

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

профессиональных навыков. 

5. Создание условий для развития наставничества. 

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

технологий и форм организации учебной деятельности. 

7. 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». 

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

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

значимого социального опыта. 

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

семьи и школы. 

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

прилегающей территории. 

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

процесса. 


