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1. Введение. 

Аналитический отчет - процесс оценки деятельности школы за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, причины, 

снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации ОУ. В рамках аналитического отчета использован как количественный, 

так и качественный анализ полученных в ходе самообследования данных. При этом в отчете рассматриваются показатели, содержательно 

характеризующие состояние и тенденции развития школы. Использование различных видов анализа (сравнительного, проблемного, критического, 

системного и других) определяется целями и задачами самообследования. 

В качестве основных источников информации для аналитического отчета использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по образованию; 

- данные по результатам государственной итоговой аттестации; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

- результаты ВПР; 

- результаты социологических опросов и анкетирования участников образовательных отношений; 

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

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

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

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса. 

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

общего образования, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.  

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

является сохранение и увеличение контингента обучающихся.  

Контингент учащихся  
 

 

1510
1519

1582

2017 год 2018 год 2019 год
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В 2019 году в ОУ функционировало 53 класса, 1582 обучающихся: 674 – начальное общее образование (шесть классов (1А,Б,В, 2Б,Г, 3В) 

участвуют в апробации УМК «Русская классическая школа», остальные работают по программе «Школа России»), 754 – основное общее 

образование (8 классов математического, 4 - естественнонаучного, 3 - естественно-математического, 7- гуманитарного направления, 4 класса с 

казачьим компонентом); 155 – среднее общее образование ( 6 профильных классов: 2 химико-биологических, 2 информационно-технологических, 

2 – социально-гуманитарных). 

 

Количество обучающихся на дому 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа Основная школа  Средняя школа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

        2 2  4 

 

Количество обучающихся, получавших образование в форме семейного образования 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа Основная школа  Средняя школа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

3 3 1  1   2 2 1 1 14 

 

Количество обучающихся по индивидуальному учебному плану 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа Основная школа  Средняя школа  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

          2 2 
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При реализации образовательных программ используются современные технологии на основе системно-деятельностного подхода: 
технологии личностно-ориентированного обучения (разноуровнего обучения, коллективного взаимообучения), инновационные технологии 

(перспективно - опережающего обучения, игровые технологии, ИКТ и др.) Текущий контроль и промежуточная аттестация организована и 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  Осуществлен полный переход на электронный журнал и электронные дневники. 

 В течение 2019 года в школе проведена целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса 

к ГИА. На педагогических советах, совещаниях учителя-предметники знакомились с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников в 2018/2019 

учебном году, включивший в себя как организационные, так и инструктивно-методические и контрольные мероприятия. Были оформлены 

информационные стенды, а также дополнительно нормативные и информационные материалы размещены на сайте школы. 

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

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

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

проанализированы результаты ГИА-2019.  

В течение года:  

-проведена проверка посещения консультаций обучающимися 9-11 классов; 

-проведены репетиционное итоговое сочинение(изложение), репетиционные экзамены по математике базового и профильного уровня, по 

обществознанию и английскому языку (ЕГЭ) для 11 классов, репетиционные   экзамены по математике, по предметам по выбору, по русскому языку 

для 9 классов.  До сведения учащихся и родителей своевременно доведены результаты репетиционных работ, проанализированы основные ошибки 

учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.  

С целью повышения эффективности работы по психологическому сопровождению ГИА-2018, а также с целью предупреждения 

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

перед ГИА в мае 2019 г проведен месячник психологического сопровождения.  

В результате проведенной работы все учащиеся 9, 11 классов успешно справились с итоговым сочинением, итоговым устным собеседованием 

и прошли ГИА. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

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 реализуются образовательные программы дополнительного образования по направлениям: 

художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, cоциально-педагогическое, естественнонаучное. 

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

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

проводится на добровольной основе по заявлениям родителей.  
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Занятия проводятся согласно утверждённому расписанию, которое составляется с учётом занятости детей, их возрастных особенностей. 

В 2019 году в ОУ организована работа 32 объединения, из них 7 спортивных секций, в которых занимаются 1387 учащихся. Члены творческих 

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

спортивных соревнований. В 2019 году 92,4% обучающихся участвовали в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и 

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

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

кружки.  
Показатели участия 

детей в системе 

дополнительного образования 

Количество участников 
% от общего числа 

обучающихся 

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Заняты в объединениях 

дополнительного образования: 
1342 1375 1387 91,8 90,5 87,5 

Технические кружки 135 121 34 9,1 8,0 2,1 

Естественнонаучные кружки 392 412 391 26,6 27,1 24,7 

Физкультурно-спортивные 

секции 
284 305 362 19,3 20,1 22,9 

Художественно-эстетические 

кружки 
358 374 370 24,3 24,6 23,4 

Туристическо-краеведческие 

кружки 
88 95 80 6,0 6,3 5,0 

Социально-педагогические 

кружки 
85 68 150 5,8 4,5 9,5 

Участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, мероприятиях, 

направленных на выявление и 

развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической 

культурой и спортом, интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности 

1236 1456 1462 83,8 95,8 92,4 
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Охват дополнительным образованием 87,5% от общего числа обучающихся. Положительная динамика связана с расширением сети 

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

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

оказывала комплексную социально-психологической поддержку всем участникам образовательного процесса. 

Деятельность педагога-психолога осуществлялась в течение всего года и была направлена на решение следующих задач: 

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

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

 дифференциация обучающихся 4-х классов по направленности интересов; 

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

 профессиональное самоопределение старшеклассников;  

 профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

 формирование толерантного отношения у всех участников учебно-образовательного процесса; 

 профилактика суицидальных тенденций среди учащихся; 

 профилактика экстремизма среди учащихся. 

Одной из задач работы педагога-психолога является работа с отвергаемыми детьми и детьми-агрессорами. Были проведены консультации с 

классными руководителями, детьми, родителями. Проведены групповые занятия, направленные на сплочение коллектива, принятие непохожести 

других и толерантного отношения («Ярлыки», «Странный другой», «Наш новый коллектив»). В конце учебного года проблема отвержения и 

агрессии нивелирована. 

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

человеческого зла и особенностей агрессивного поведения людей. 

      В области профориентации в течение учебного года организованы встречи, мастер-классы с представителями учебных заведений: МУПК, 

колледжей, техникумов, ВУЗов, на которых ребята имели возможность познакомиться не только с многообразием предлагаемых профессий, принять 

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

        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: 
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Динамика изменения количества учащихся в банке данных 

 

 ПДН КДН и ЗП ВШУ 

Дети, нуждающиеся в социальной защите 

Опекаемые 
Многодетные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Из неполных 

семей 

Дети-инвалиды 

2017 год - - 5 6 158 3 248 16 

2018 год - - - 7 231 2 274 16 

2019 год - - - 6 299 1 256 17 

 

На основе этих данных составлен социальный паспорт школы, социальные паспорта классов.  Разработан план социально-педагогической 

работы, направленный на решение поставленных задач.  

В ОУ разработана и внедрена в практику работы программа по «Формированию законопослушного поведения несовершеннолетних» 

(принята решением педагогического совета, протокол №13 от 10.09.2019г.), согласно ст.14 Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Срок реализации программы 1 год. Программа содержит 

комплекс мероприятий, включающий в себя проведение декад правовых знаний, организацию и проведение «Дней здоровья», проведение 

социально-психологического тестирования, кинолектории по профилактике преступности и правонарушений, бродяжничества, тематические 

классные часы и родительские собрания, учет посещаемости учебных занятий, занятость во время каникул, участие в спортивных соревнованиях, 

выставках творческих работ. 

Разработаны и реализуются План профилактической работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности учащихся, План 

мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, экстремистских 

проявлений, по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. 

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

правонарушений и безнадзорности.  

Ведется совместная работа по профилактике правонарушений с ОП№1 «Железнодорожный», Центром социальных служб по делам семьи и 

молодежи, Центром по профилактике асоциального поведения среди подростков «Контакт», общественной организацией «За трезвый Крым», 

центром занятости, прокуратурой Железнодорожного района, Республики Крым (разработаны и реализуются совместный планы работы,  

сотрудники ОП №1 «Железнодорожный», ЦСССМ, центра «Контакт», центра занятости, прокуратуры транспортной полиции провели 38 

профилактических бесед, лекций, групповых занятий с учащимися школы). Показателем эффективности работы по профилактике правонарушений 

и безнадзорности учащихся является отсутствие в течение последних двух лет обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 

 

Уровень здоровья и уровень физического развития 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.   
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Лечебно-профилактические мероприятия проводятся в соответствии с Договором о медицинском обслуживании в образовательном учреждении  

между Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Симферопольская поликлиника №3» и МБОУ «Школа-

гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя от 09.01.2019 г. №04, осуществление доврачебной медицинской помощи по сестринскому 

делу в педиатрии, при осуществлении амбулаторно-поликлинической  медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико- 

санитарной помощи по педиатрии.  

  
 

Мониторинг состояния здоровья школьников показал снижение роста числа заболеваний опорно-двигательной системы, органов зрения, 

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

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

процесс здоровьесберегающих педагогических технологий; осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического контроля 

показателей физического и психического здоровья воспитанников; организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья. 

Проводится систематическая просветительская работа с родителями о необходимости правильного питания, ведения здорового образа жизни в 

семье.  

 

Организация питания обучающихся 

 

Организация горячего питания в 2019 году осуществлялась в соответствии с установленными нормативно-правовыми документами, 

информационными и инструктивными письмами по организации питания в образовательных учреждениях на основании Муниципального контракта 

№ 1/П, № 2/П на закупку услуг от 21.01.2019г., № 3/П от 26.01.2019г. между МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя 

Мониторинг заболеваний учащихся

АПРЕЛЬ, 2017 АПРЕЛЬ,2018 АПРЕЛЬ, 2019
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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. 

 Родителям учащихся доведено до сведения на родительских собраниях (май, сентябрь 2019 года) о возможности питания за бюджетные 

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

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

муниципального образования и за счет субсидий из бюджета Республики Крым.  Учащиеся 1-4 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. 

 

 
 Завтраки       

 

1-4 

Обеспечение горячим питанием (завтрак, обед) 
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Учащиеся льготной категории Дети-сироты 

1-4 классы 5-11 классы 1-4 

классы 

5-11 

классы инвалиды многодет

ные 

малоиму

щие 

инвалиды многодет

ные 

малоиму

щие 

2017  

34,90 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

83,40 

 

154,20 

 

170,5 

 

86,00 

60,00(обед) 

34,90(завтрак) 

Завтра

к 

718 

 

  1507 

 

621 4 60 4 1 86 3 2 7 1 250 
Обед 

168 

2018 

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

36.00(завтрак) 

Завтра

к 

728 

 

1582 

674 3 77 2 1 89 2 1 5 1 180 
Обед 

181 

2019 

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

36.00(завтрак) 

Завтра

к 

770 

    

   1582 

672 1 86 2 3 91 1 3 3 2 190 
Обед 

190 
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Льготные категории учащихся (чел.) 

 

   

 

Охват питанием в 2019 году (% от общего количества обучающихся) 

 

 
 

 

 

Питание учащихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов приготовления 

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

пищеблока соответствовало санитарно-гигиеническим нормам.  Режим питания соблюдался, вес соответствовал нормам.  Коллектив сотрудников 

пищеблока был укомплектован полностью. Пища подавалась горячей. Результаты проверок показали, что не было случаев несоответствия меню и 

отпускаемой продукции, недовесов.  Качество приготовленной пищи соответствует хорошему и отличному уровню.   

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Буфетная продукция Горячие завтраки Горячие обеды

100% 100%

47%

100%

16% 22%

100%

17% 20%

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл.

146

5
7

9 1 2017

Многодетные

Дети -

инвалиды

Малоимущие

166

4 4 6 1 2018

Многодетные

Дети -
инвалиды

Малоимущие
177

34 6 2 2019

Многодетные

Дети -
инвалиды

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

 
 

 

 

 

Организация обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

В ОУ 17 детей-инвалидов. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, в том числе передвигающихся на кресле-

коляске создана безбарьерная архитектурная среда: 

 Доступность прилегающей территории 

 Доступность входных путей и путей перемещения внутри здания. 

 Кнопка вызова. 

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

 Разметка лестничных маршей первой и последней ступеней. 

 Откидной пандус на боковом входе. 

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

дому разработан индивидуальный учебный план обучения на дому. 

С инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации работают специалисты: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед. Организована воспитательная работа, направленная на формирование толерантного отношения к инвалидам, 

уважительное отношение к их особенностям. 

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

Дети-инвалиды, обучающиеся на дому, по итогам года награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3. Оценка системы управления образовательной организации 

Критерием оценки эффективности управления образовательной организацией является эффективность ее деятельности.  

Родители Обучающиеся

Не устраивает 2 3

Устраивает 314 380

314 380

2
3
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В МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя работают: 1 Заслуженный учитель Украины, 4 Заслуженных учителя 

Республики Крым, 2 дипломанта премии Совета министров АРК, 3 «Мастера года», 2 победители конкурса «Лучший педагог года», Лауреат премии 

Государственного Совета Республики Крым, победители и призеры конкурсов профессионального мастерства как муниципального, так и 

регионального уровней («Учитель года России», «Педагогический дебют», «Лучший симферопольский урок», «Воспитать человека»). 

В 2019 году по итогам ГИА 124 выпускника 9 классов (100%) получили аттестаты об основном общем образовании, из них 9 – с отличием; 

63 (62 + 1 экстерн) выпускника 11-х классов (100%) получили аттестат о среднем общем образовании, из них 2 - с отличием и медали «За особые 

успехи в учении». 

Школа занимает ведущие позиции в городе и регионе по результатам ЕГЭ, предметных олимпиад, конкурсов-защиты научно-

исследовательских работ Малой академии наук Крыма «Искатель», активно сотрудничает с высшими учебными заведениями: КИПУ, КФУ 

(Техническим университетом, Таврической академией). В 2019 г. учащиеся 8 классов приняли участие в зимней смене по цифровой экономике 

всероссийского образовательного проекта, в рамках федерального проекта «Кадры цифровой экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» «Цифра в регионы» на базе МФТИ.  

В 2019 по рейтингу гимназий и лицеев г. Симферополя МБОУ ««Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» заняла 1 место. По итогам 

рейтинга результативности участия общеобразовательных организаций в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников команда 

ОУ заняла 2 место среди школ г. Симферополя.  

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

В 2019 году продолжена работа по реализации инновационных проектов: 

- «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в интернет-пространстве». 

В период с 2016 по 2019 год школа совместно с ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» работала над проектом 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков в интернет-пространстве». В 2019 году проект завершил свою работу. 

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

выявление детей склонных к суициду.  

Мониторинговые исследования, проведенные 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».  

 

- «Казачий компонент как основа гражданско-патриотического воспитания учащихся».  

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».  

В ОУ функционирует 4 класса казачьей направленности: 8-К, 7-К (казачьи), 7-М (Мариинский), 6-К. Учащиеся данных классов являются 

активными участниками школьных, муниципальных и региональных мероприятий. 
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Учащиеся 7-К, 7-М, 8-К приняли участие в Параде Победы, заняли 1 место в муниципальном конкурсе «Я – кадет», учащиеся 7-К класса 

призеры Спартакиады казачьей молодежи Республики Крым, 8-к класса – лауреаты регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница», 

сборная учащихся школы (6-К, 7-К, 8-К, 6-В, 8-Б) – победитель городского этапа Республиканского конкурса знатоков православной культуры 

«Зерно истины».  

С целью объективной оценки эффективности реализации проекта разработана методологическая база психолого-педагогического 

исследования духовно-нравственных параметров (индикаторов) обучающихся казачьих классов: 

 

Индикаторы 
Октябрь, 

2018,(%) 

Апрель, 

2019, (%) 

Выражают и отстаивают свою гражданскую позицию 62 71 

Осознают свою ответственность в трудных ситуациях, заботе о 

старшем поколении и детях. 
59 69 

Понимают важность выполнения принятых норм и правил поведения 

в обществе 
72 79 

Активность нравственной позиции 64 72 

Коллективизм 70 81 

Гражданственность в труде 51 64 

Волевые качества 49 58 

 

Использование культурных традиций казачества в процессе обучения и воспитания - залог успешного становления современной школы, 

ориентированной на воспитание человека, гражданина и патриота своей Родины. 

 

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

комплексной реализации концепции духовно- нравственного развития школьника» 

ОУ работает над проектом «Апробация УМК «Русская Классическая Школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в отечественную 

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

Проект направлен на развитие следующих ключевых компетенций: 

 организационные (способность организовать свою деятельность); 

 интеллектуальные (способность результативно мыслить и работать с информацией); 

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

 коммуникативные (способность общаться и взаимодействовать с людьми) умения.  

В 2019 году функционировало 6 классов РКШ. 
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4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения, качества материально-технической базы. 

В 2019 учебном году педагогический коллектив работал по учебному плану, составленному на основе преемственности с учебным планом 

на 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы, и в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ, с приказами и 

письмами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, в соответствии с 

действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

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

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

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

регионального и школьного компонентов. 

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

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

Реализация учебного плана в 2018/2019 учебном году стала основой для обеспечения качественного образования и учета индивидуальных и 

личностных особенностей обучающихся. 

Эффективной реализации учебного плана способствовали: 

 преемственность между уровнями обучения и классами; 

 сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

 вариативность образования. 

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

учебный план в полном объеме. 

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

соответствии с ФГОС, ФК ГОС. Рабочие программы по предметам выполнены, практическая часть программы (лабораторные, практические, работы 

по развитию речи), контрольные работы выполнены согласно планированию, в полном объеме; программы внеурочной деятельности в 1-7-х классах 

реализованы в полном объеме.  

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

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

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

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

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

издания, научно-популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. На базе читального зала библиотеки школы открыт 
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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. 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 2018-2019 учебном году 

функционировала ИОС «Дневник.ру»», в августе 2019 года был осуществлен полный переход на электронный журнал и электронные дневники на 

основе платформы «ЭлЖур».  

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

сферы учащихся, их возможностей, способностей. 

 

Внешняя оценка качества образования обучающихся 

 

Наиболее объективными показателями качества образования обучающихся являются результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Всероссийские проверочные работы 

 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 г. №84 «О проведении мониторинга  

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году», письмом ГКУ РК «Центр оценки и мониторинга качества 

образования» от 15.01.2019 года № 18/07-07, приказом МКУ УО РК от 25.02.2019г. № 105 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся ОО в 2019г.», а также в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания общего 

образования на основе результатов мониторинговых исследований с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов 

учащихся и общества, ориентированных на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных условия, в 4,5,6-х классах проведены 

Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

 4 классы по русскому языку, математике и окружающему миру; 

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

 6 классы по математике, истории, русскому языку, биологии, географии, обществознанию. 

 

 

 

http://gymnasium/
http://pedsovet.org/
http://knmc.kubannet.ru/
http://nsportal.ru/node/624010
https://infourok/
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Анализ результатов 4-х классов 

Учащиеся 4 классов успешно выполнили Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и окружающему миру. 
Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего образования, в том числе сформированности УУД, выявили затруднения у учащихся по 

отдельным разделам учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир». 

Качество знаний по итогам ВПР (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР   
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Положительная динамика результативности ВПР 4-х классов свидетельствует о системном подходе к формированию предметных 

компетенций учащихся, метапредметных и личностных УУД.  
 

Сравнительный анализ результатов ВПР  5-х классов (качество знаний, %) 

 

                                                     Русский язык                                                                            Математика 
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История                                                                        Биология 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР 6-х классов (качество знаний, %) 
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История                                                                                                         Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание                                                                                                        География  

 

 

         Учащиеся 5-6-х классов хорошо справились с ВПР по математике, русскому языку, обществознанию, биологии, географии; качественные 

показатели превышают показатели в сравнении с результатами по России. Это свидетельствует о реализации принципа преемственности в 

преподавании данных предметов, о психологической подготовленности учащихся к написанию ВПР.   
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Результаты ВПР в 5-6-х классах позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных в соответствии с 

федеральными государственными стандартами начального общего образования, в том числе сформированности УУД, выявили затруднения у 

учащихся по отдельным разделам учебных предметов «Математика», «Русский язык», «Биология», «История», «Обществознание», «География» 

Рекомендации, выработанные в ходе анализа результатов ВПР,  доведены до учителей-предметников, проанализированы на заседаниях ШМО и 

будут учтены при составлении рабочих программ.  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками 9 и 11 классов 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. ГИА проводится в форме ОГЭ (для учащихся 9 классов) и в форме 

ЕГЭ (для учащихся 11 классов) 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

среднего общего образования проведена в соответствии с Порядком, определенным федеральными и региональными нормативными документами. 

 

Результативность ГИА  

(основное общее образование) 

В 2019 году учащиеся 9-х классов впервые участвовали в устном собеседовании по русскому языку, которое явилось допуском к ГИА. По 

результатам собеседования все обучающиеся были допущены к ГИА.  

В 2019 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. 
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В 2019 году по итогам ГИА 124 выпускника 9 классов (100%) получили аттестаты об основном общем образовании, из них 9 – с отличием, 

что свидетельствует о целенаправленной и качественной работе учителей-предметников с обучающимися, о повышении ответственности за 

результаты экзамена как со стороны педагогов, так и со стороны обучающихся.   
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Результативность образовательного процесса (среднее общее образование) 

 

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».  

Обязательным условием для получения аттестата о среднем общем образовании являлось успешное прохождение ГИА по 2 предметам: 

математика и русский язык. Впервые в 2018-2019 учебном году учащиеся выбирали математику базовый уровень или профильный. В текущем году 

все учащиеся 11 классов выбирали форму ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. Следует отметить, что в основном выпускники 

выбирали те предметы, которые соответствует профилю их обучения и необходимы для поступления в ВУЗы.  

Результаты ЕГЭ (основные предметы) 
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Предмет Количество участников Результат от 80-99 баллов (%) 

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

Русский язык  66 64 63 29,2 14 11 

Математика базовая  65 64 42 - - - 

Математика профильная  23 17 21 - - 19 
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Результаты ЕГЭ (предметы по выбору) 

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по ОУ и РФ 

Предмет 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

ОУ 

Средний 

результат по 

России 

ОУ 

Средний 

результат по 

России 

Русский язык 67,0 70,9 68 69,5 

Математика 

(проф.) 
48,0 49,8 64 56,5 

История 56,0 52,7 43 55,3 

Биология 53,0 51,7 57 52,2 

География 52,0 56,6 - 57,2 

Иностранный 

язык (англ.) 
66,0 69,2 67 73,8 

Обществознание 61,0 55,7 50 54,4 

Физика 54,0 53,2 50 54,9 

Химия 54,0 55,1 59 56,7 

Информатика и 

ИКТ 
57,0 58,4 71 62,4 

Литература 65,0 62,7 60 63,4 

Предметы 

2017 год 2018год 2019год 

Участники, 

% 

Ниже 

минимального 

порога, 

% 

Набрали 

более 80 

баллов, 

% 

Участники, 

% 

Ниже 

минимального 

порога, 

% 

Набрали 

более 80 

баллов, 

% 

Участники, 

% 

Ниже 

минимального 

порога, 

% 

Набрали 

более 80 

баллов, 

% 

Иностранный 

язык (англ.) 
6 0 0 12,5 0 25 8 0 20 

Обществознание 36 4 3,5 32,8 19 9,5 31 26 0 

История 15 10 7,7 16 0 10 7,8 1,6 0 

Информатика 13,6 0 11 1,5 0 0 13 0 37,5 

Биология 24 0 19 33 4,6 0 27,4 3,2 5,8 

Химия 19,6 3 45,5 22 6 7 19,4 1,6 0 

Литература 12 0 0 8 0 0 6,5 0 0 

Физика 11 0 14,2 5 0 0 18 0 0 

География 0 0 0 6,2 0 0 0 0 0 
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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 

          

 Все выпускники профильных классов преодолели минимальный порог баллов по профильным предметам и    показали,  в основном, 

высокий и достаточный уровень подготовки.  
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63 выпускника 11-х 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». 

5. Оценка кадрового обеспечения. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками – 100%. В школе работают 108 педагогических работников, из 

них 29 человек (27%) имеют первую квалификационную категорию, 43 человека (40%) – высшую. 21 человек (19%) имеют педагогический стаж 

работы до 5 лет, 32 человека (30%) - свыше 30 лет.  

Непрерывность профессионального развития обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 16 часов. В школе созданы все условия для своевременного или досрочного прохождения курсов повышения 

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

квалификации на каждый год. На 31.12.2019 г. весь педагогический и административно-управленческий персонал ОУ прошли курсы повышения 

квалификации (96% - профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности и 92% - повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов). 

В профессиональных конкурсах ярко проявляется конкурентоспособность педагогических кадров. Конкурсы педагогического мастерства – 

одно из средств повышения профессионализма учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития 

педагогов, распространения инновационного опыта, способствует профессиональному самоопределению. 

Количество победителей, призеров, лауреатов конкурсов профессионального мастерства  

 
 

6

10

10

2017 год 2018 год 2019 год
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Для педагога участие в конкурсах профессионального мастерства дает возможность продемонстрировать свои достижения в 

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

Положительная динамика в количестве призеров и победителей среди педагогов в конкурсах профессионального мастерства свидетельствует о 

создании в ОУ благоприятных условий для профессионального роста педагогов. 

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

участие в Фестивале педагогических идей «Петербургская осень», в педагогической палитре «Пушкинский урок». 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Цель внутренней системы оценки качества образования в школе: 

 –  создание единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное   

     выявление изменений, влияющих на качество образования; 

 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы 

 

Внутренняя оценка качества образования в ОУ осуществляется на основе существующей системы критериев, показателей, уровней, 

характеризующих основные аспекты качества образования: 

 качество образовательных результатов; 

 качество образовательного процесса; 

 качество условий реализации образовательных программ. 

 

Объекты оценки качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 кадровое обеспечение 

 материально-техническое обеспечение 

 информационно-развивающая среда; 

 санитарно- гигиенические и эстетические условия. 

 медицинское сопровождение и общественное питание; 

 психологический климат в образовательном учреждении. 

В школе созданы все условия для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося. 

 

Объекты оценки качества реализации образовательного процесса: 

 предметные результаты обучения; 

 метапредметные результаты обучения; 

 личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся): 

 

 



29 

Объект оценки 
Показатели 

 

Методы оценки 

 

 

Предметные 

 

Оценка общего уровня усвоения обучающимися базовых 

знаний умений по общеобразовательным предметам. 

Входной, итоговый контроль, мониторинг, 

анализ 

 

Метапредметные 

 

Уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов в соответствии с перечнем из образовательной 

программы (высокий(функциональный), базовый 

(предметный), низкий (формальный)). 

Диагностические работы 

 

Личностные результаты 

 

Уровень сформированности планируемых личностных 

результатов 
Диагностика, наблюдение, портфолио 

 

 состояние здоровья обучающихся (динамика).  

 

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

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

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

охране и укреплению здоровья. 

 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

В 2019 г. увеличилось количество победителей и призеров Всероссийских ученических олимпиад на муниципальном, региональном, 

межрегиональном уровне. По итогам 2019 года ОУ занимает 2 место среди общеобразовательных организаций г. Симферополя. 

 

Объекты оценки качества реализации образовательного процесса: 

 основная образовательная программа начального общего образования, основная образовательная программа основного общего 

образования, основная образовательная программа среднего общего образования; 

 рабочие программы по предметам; 

 программы внеурочной деятельности; 

 качество уроков и занятий внеурочной деятельности; 

 удовлетворённость родителей учебно-воспитательным процессом. 

Контроль за состоянием преподавания предметов, качеством организации процесса обучения и внеурочной деятельности, состоянием 

уровня обученности обучающихся по предметам отражен в аналитических приказах, справках. Рабочие программы, программы внеурочной 

деятельности выполнены в полном объеме. 
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Результаты анкетирования изучения удовлетворенности родителей работой ОУ 

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

 

№ Утверждение 

Ответ родителей 

(средний балл) 

Ноябрь, 2018 

Ответ родителей 

(средний балл) 

Апрель, 2019 

1 Класс, в котором учится ваш ребенок, можно назвать дружным. 3,36 3,36 

2 

 
В среде своих одноклассников ваш ребенок чувствует себя комфортно. 3,10 3,30 

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

4 
Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с учителями школы, в 

которой учится ваш ребенок. 
3,29 39,0 

5 В классе, где учится ваш ребенок, хороший классный руководитель. 3,89 3,90 

6 Педагоги справедливо оценивает достижения в учебе вашего ребенка. 3,35 3,20 

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

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

9 
В школе проводятся внеклассные мероприятия, которые полезны и интересны 

моему ребенку. 
3,30 3,30 

10 
В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может заниматься ваш 

ребенок 
3,42 3,43 

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

12 
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье ребенка, уделяется 

внимание сохранению здоровья ребенка. 
3,39 3,20 

13 В школе хорошее санитарно-гигиеническое состояние школьных помещений 3,23 3,25 

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

15 Учителя создают условия для проявления и развития способностей ребенка. 3,41 3,52 

16 Школа по-настоящему готовит вашего ребенка к самостоятельной жизни. 3,26 3,27 

 Количество принявших в анкетировании 1012 1118 
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7. Заключение 

На основании анализа результатов самообследования ОУ и с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса в 2020 году определены 

следующие цели и задачи: 

Цели: 

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

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

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

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

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

Федерации, исторических и национальных культурных традиций. 

Задачи: 

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

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

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

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

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

всех видов и уровней, переход на электронный журнал и электронный дневник. 

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: «Казачий компонент как 

основа гражданско-патриотического воспитания учащихся», «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.  

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. 
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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. 

 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

Г. СИМФЕРОПОЛЯ 

2019 ГОД  
 

I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 

1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом:  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-

ГИМНАЗИЯ ИМ. Э.К. ПОКРОВСКОГО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2. Юридический адрес: 

2.1. почтовый индекс_95047_2.2. регион: Республика Крым 2.3. город: _Симферополь__2.4.  

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

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

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

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности  

 

№ 

п/п 
Образовательная программа 

 Уровень Направленность (наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 

1 

Начальное 

общее (1-4 

классы) 

Общеобразовательная (ФГОС) основная 

2 

Основное 

общее (5-9 

классы) 

Общеобразовательная (ФГОС) основная 

3 

Основное 

общее (9 

классы) 

Общеобразовательная (ФК ГОС) основная 

4 

Среднее 

общее (10-11 

классы) 

Общеобразовательная (ФК ГОС) основная 

5  
Образовательная программа 

дополнительного образования  
дополнительная 

 

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

 

№ Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образова

ние по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж 

Кв. 

категор

ия 

     

админ. педаг.  педаг. 

1. 1 Директор 
Трещёва Наталья 

Владимировна 

курирует все 

направления 

 и виды 

деятельности 

Биолог. 

Преподава

тель 

биологии и 

химии 

11лет 38 лет 

Высшая

, 

Заслуже

нный 

учитель 

Украин

ы 

2. 2 

 

Заместители 

директора 

Маслова Татьяна 

Ивановна  

учебно-

воспитательная 

работа, 

начальная школа 

Учитель 

начальных 

классов и 

рисования 

36 лет 43 год 
Высшая  

Талалаева 

Татьяна 

Павловна 

Учебно-

воспитательная 

работа, 

математика, 

физика, 

информатика, 

технологии, 

физическая 

культура 

Математик

. 

Преподава

тель 

математик

и 

36 года 44 года 
Высшая  

Харченко 

Оксана 

Леонидовна 

учебно-

воспитательная 

работа, ГО, ГИА, 

химия, биология, 

иностранные 

языки, ОБЖ 

Химик. 

Преподава

тель 

химии. 

Экономист

. 

5 лет 25 лет Высшая  

Малахова 

Наталья 

Сергеевна 

учебно-

воспитательная 

работа, русский 

язык и 

литература, 

крымско-

татарский язык и 

литература, 

история, 

обществознание, 

география, 

искусство, МХК 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

8 лет 25 лет 
Высшая 

Воронин 

Александр 

Александрович 

административн

о-хозяйственная 

работа 

Физик. 

Преподава

тель 

физики. 

Правоведе

ние 

36 лет 2 
нет 
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III. Нормативное правовое обеспечение 

1. Устав учреждения: 

дата регистрации: _____25.12.2014___________________________________________ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: _07.09.2015_______________________ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия  _91_ № __000028110____дата регистрации __05.010.2015     ОГРН 1159102011067 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 
серия __91__  № _000028110__  дата регистрации  __05.010.2015_     

ИНН/КПП   _9102070275/910201001  

5. Кадастровый паспорт здания: 

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

6. Кадастровый паспорт земельного участка 

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

7. Свидетельство о государственной регистрации права: 

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

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

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

срок действия бессрочно. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации  

серия 82А01   № 0000086 регистрационный №   0082 дата выдачи 24.03.2017   

срок действия до 24.03.2029.  

10. Образовательная программы общеобразовательного учреждения: 

принята решением педагогического совета 10.06.2015, протокол № 24, согласована с 

Управляющим Советом 10.06.2015, протокол №2, утверждена приказом директора 10.06.2015 

№90/а. Изменения к образовательным программам приняты решением педагогического совета 

30.08.2018, протокол №10, утверждены директором 30.08.2018 г. 

 

IV. Организация образовательного процесса 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1. 5 – дневная неделя:      __1-11____  классы: 1 смена – 1-3, 5, 7-11 классы (1431 человек) 

       2 смена – 4 классы (151 человек) 

1.2. Начало занятий: 1 смена  _8.30;      2 смена  13.35        

  Окончание занятий: 1 смена 15.05;  2 смена 18.10 

1.3. Продолжительность урока: 

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

динамическая пауза 40 минут;  

2-11 классы_45 минут.  

 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану: 

Классы 
Начальная школа Основная школа 

Средняя 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

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

 

3. Количество классов  

  

Количество классов   

 

Итого  

Начальная школа Основная школа  Средняя школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 

классов 

5 6 5 5 5 5 6 5 5 3 3 53 
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4. Количество обучающихся  

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихс

я 

186 170 167 151 151 148 178 136 140 71 84 1582 

 

5. Количество обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

  1      2   3 

 

6. Количество обучающихся, получающих образование в форме семейного образования 

 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

3 3  1 1   2 2 1 1 14 

 

7. Количество обучающихся, получающих образование по индивидуальному плану 

 

Количество обучающихся 

 

 

Итого  

Начальная школа 
Основная школа  

Средняя 

школа 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Всего 

обучающихся 

          2 2 

 

8. Сведения о занятости обучающихся в элективных курсах: 
Название факультатива/элективного курса Класс Количество 

обучающихся 

Элективные курсы 

Говорим и пишем правильно 11 30 

Химические задачи в школе 10,11 61 

Универсальные свойства живых организмов 11 32 

Методы решения физических задач 10,11 43 

ВСЕГО 166 
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V. Обеспечение общеобразовательных программ педагогическими кадрами 

 

1. Общие сведения о педагогических кадрах: 

   

Показатели Человек/ %  

Общая численность педагогических работников, в том числе: 108 человек    

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

108 человек /100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

108 человек / 100% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

0 человек / 0% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

72 человек / 67% 

Высшая 43 человек / 40% 

Первая 29 человек / 27% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

До 5 лет 21 человек / 19% 

Свыше 30 лет 32 человека / 30% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

23 человек / 21% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

30 человек / 28% 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

104 человека / 96% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

99 человек / 92% 
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2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения 

 
№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс  

Количество ставок Фактическое 

кол-во 

специалистов 

Стаж работы 

в должности 

1. педагог – психолог  1 1  12 лет 

2. социальный педагог  1 1  13 лет 

3. логопед 1 1 35 лет 

 

3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами 

 
 

 

Фактическое 

количество 

учителей 

Количество 

педагогов, 

квалификация 

которых  

не 

соответствует 

преподаваемом

у предмету 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

КПК за 

последние 3 

года 

Количество 

молодых 

специалистов 

Количес

тво 

пенсион

еров 

Начальные 

классы 

25 0 16 2 3 

ГПД 4 0 2 0 0 

Русский язык и 

литература 

10 0 10 0 4 

Математика  8 0 7 0 3 

Физика  2 0 2 0 1 

Химия  3 0 3 0 2 

ОБЖ 2 2 1 0 1 

География  3 0 3 0 1 

Биология  3 0 3 0 1 

Иностранный 

язык 

14 0 6 5 1 

Технология  4 4 3 0 2 

Физкультура  7 0 4 1 2 

Музыка  2 0 2 0 1 

Информатика  3 1 2 0 0 

История   5 0 5 0 2 

Обществознание  5 0 5 0 2 

ИЗО 1 0 1 0 0 

 

 

4.Результативность образовательного процесса 

 

Показатели Единица 

измерения  

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе начального 

общего образования, переведенных в следующий класс 

633 человек 

100% 

Численность/удельный вес учащихся по образовательной программе основного 

общего образования, переведенных в следующий класс 

733 человека/ 

100% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 502/ 35% 
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Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,7 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,7 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса по 

русскому языку (ЕГЭ) 

68,0 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11 класса по 

математике базовой (ЕГЭ) 

4,6 балла 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников11 класса по 

математике профильной (ЕГЭ) 

64,0 балла 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 /0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0/ 0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

9/ 7,3 % 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

11 класса 

0/0% 

Численность/удельный вес численности выпускников11 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11класса 

2 человека /3,2% 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

1462/92,4 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

702/48% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

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

687/47% 

Муниципального уровня 172//25% 

Регионального уровня 40/6% 

Федерального уровня 40/6% 

Международного уровня 38/5,5% 
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Численность/удельный вес численности обучающихся с применением элементов 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

3 человека/ 0,2% 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

825 человек/ 

54,3% 

 

4. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе основного общего образования 

 

Кол-во выпускников  

9 класса 

Трудоустройство 

10 класс СПО 
Семейное 

образование 
Выбыли за пределы Крыма 

124 67 56 1 - 

 

5. Распределение выпускников, завершивших обучение по общеобразовательной 

программе среднего общего образования 

 
Класс  Число 

выпускников 

Число 

поступивших 

выпускников 

По 

профилю 

обучения 

ВУЗ СПО 

11А (информационно-технологический) 19 17 2 13/68,4% 

11Б (химико-биологический) 21 15 5 18/85,7% 

11В (социально-гуманитарный) 23 14 7 12/52,17% 

Всего: 63 46 14 43/68,6% 

 

VI. Воспитательная деятельность общеобразовательного учреждения 

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

деятельности 

 

Занимаемая 

должность 
Кол-во 

Образование Квалификация 

Педагогич

еские 

звания 

В
ы

сш
ее
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о
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о
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о
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н

ы
й
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ч

и
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л
ь
 

Р
ес

п
у

б
л
и

к
и

 К
р
ы

м
 

Классный 

руководитель 
53 53   25 14 14 3 

Социальный 

педагог 
1 1    1  

 

Педагог-

организатор 
2 2    1 1 

 

Педагог-

психолог 
1 1   1   
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2. Сведения о количестве проведенных общешкольных мероприятий с обучающимися по 

направлениям развития личности в системе воспитательной деятельности ОУ 

 
                             Направления развития личности 
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Количество проведенных мероприятий за год  

42 44 33 56 54 

3.  

3. Традиционные мероприятия в ОУ 
№ 

п/п 

Мероприятия Классы Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

1 Торжественная линейка «День знаний 1-11 классы 1580 человек 

2 Олимпийский урок «День здоровья» 5-9 классы 692 человек 

3 День учителя 1-11 классы 1480 человек 

4 Посвящение в ученики 1 классы 172 человек 

5 Посвящение в гимназисты 5 классы 142 человек 

6 Посвящение в казаки 5К,6К,6М,7К 87 человек 

8 Новогодние праздники 1-11 классы 1545 человек 

9 Рождественский кадетский бал 5К,6К,6М,7К 92 человека 

10  «Звезда гимназии» 1-11 классы 750 человек 

10 День защитника Отечества 1-11 классы 1290 человека 

11 День Матери 1-4 классы 158 человек 

12 День воссоединения Крыма с Россией 1-11 классы 1290 человек 

13 Праздничная программа к 8 Марта 1-11 классы 1245 человек 

14 Экологические десанты по благоустройству 

пришкольной территории и мемориала «Скорбящая» 

8-11 классы 594 человек 

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

16 День Победы 1-11 классы 1496 человек 

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

18 Выпускной вечер 4, 9,11 классы 334 человека 

 

3.Организация внеурочной деятельности:  

 

7.1. Начальная школа 

Направление внеурочной деятельности 
Доля учащихся, посещающих внеурочную 

деятельность, % 

Интеллектуальное направление 100,0             

Социальное направление 57,0      

Общекультурное направление 38,0        

Духовно-нравственное направление 70,0 

Спортивно-оздоровительное направление 51,0 
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7.2. Основная школа (5-8 классы) 

 

Направление внеурочной деятельности 
Доля учащихся, посещающих внеурочную 

деятельность, % 

Интеллектуальное направление 98,4             

Социальное направление 23,9      

Общекультурное направление 19,3       

Духовно-нравственное направление 9,9 

Спортивно-оздоровительное направление 19,8 

 

7.3. Охват внеурочной деятельностью (человеко-часы) 
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1 класс 376 186 197 104 174 

2 класс 349 206 46 116 171 

3 класс 382 115 24 153 176 

4 класс 291 91 43 158 61 

ВСЕГО: 1398 598 310 531 582 

5 класс 153 33 24 - 26 

6 класс 161 27 25 22 32 

7 класс 174 56 68 51 34 

8 класс 80 39 29 26 38 

9 класс 177 26 - - 20 

ВСЕГО 745 181 148 75 150 

ИТОГО: 2143 779 458 606 732 

 

4.Сведения о занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

 
Показатели участия 

детей в системе дополнительного образования 
Количество участников 

% от общего числа 

обучающихся 

Заняты в объединениях дополнительного 

образования: 
1387 87,5 

Технические кружки 34 2,1 

Естественнонаучные кружки 391 24,7 

Физкультурно-спортивные секции 362 22,9 

Художественно-эстетические кружки 370 23,4 

Туристическо-краеведческие кружки 80 5,0 

Социально-педагогические кружки 150 9,5 



43 

Участвуют в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности 

1462 92,4 

 

5.Сведения об обучающихся асоциального поведения 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

группе риска, 

состоящие на   

учете в ОУ 

  

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учете в 

КДН 

(%) 

  

Обучающи

еся, 

состоящие 

на учете 

нарколога 

(%) 

Направлены в 

специальные ОУ 

для детей с 

девиантным 

поведением (%) 

Исключены из 

ОУ за грубые и 

неоднократные 

нарушения 

Устава (%) 

Осуждены за 

правонарушения 

(%) 

0 0 0 0 0 0 

 

VIII. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении  

 

№ 
Показатели условий обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ОУ 
Содержание показателя 

1. Количество случаев травматизма обучающихся 

во время пребывания в школе  

0 

2. Количество случаев пищевых отравлений, 

обучающихся в школьных столовых 

0 

3. Количество чрезвычайных ситуаций (пожар, 

нарушение систем обеспечения в школе) 

0 

4. Количество вынесенных предписаний со 

стороны органов противопожарной 

безопасности, органов Роспотребнадзора, 

инспекции по охране труда  

2 

1. Предписание управления надзорной 

деятельности и профилакттической работы 

ГУ МЧС России по Республике Крым 

№123/1/1 об устранении нарушений 

требований пожарной безопасности 

2. территориального отдела по г. 

Симферополю и Симферопольскому району 

межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 

Симферополю №18-00342-01 от 13.12.2019 

г. 

 

без

опа

сно

сти 

Доступность медицинской помощи в ОУ 

(наличие медицинского кабинета, медицинских 

работников в соответствии с установленными 

штатами) 

Медицинский блок (медкабинет и 

процедурная, 1 врач, 1 медсестра). 

 

6. Знакомство обучающихся с правилами 

безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение вопросов безопасности труда 

организуется и проводится на всех стадиях 

образования в ОУ с целью формирования у 

обучающихся (воспитанников) 

сознательного и ответственного отношения 

к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Учащимся ОУ прививают 

основополагающие знания и умения по 
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вопросам безопасности труда и другим 

видам деятельности в процессе изучения 

учебных дисциплин на уроках по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Обучение учащихся (в виде инструктажей с 

регистрацией в журнале установленной 

формы) по правилам безопасности 

проводится перед началом всех видов 

деятельности: 

• на учебных занятиях; 

• при организации общественно 

полезного труда; 

• при проведении экскурсий, походов; 

• при проведении спортивных 

занятий, соревнований; 

• при проведении кружковых занятий 

и другой внешкольной и внеклассной 

деятельности. 

 

IХ. Достижения обучающихся 

 

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

 

Уровень  
Количество 

участников 

Кол-во 

победителей  

Кол-во 

призёров 
Предмет 

Федеральный 

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» 

Региональный  

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» 
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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) 

Муниципальный  

1 1  Русский язык (МАН) 

3 2 1 Биология (МАН) 

1 1  Математика (МАН) 

1 1  Крымскотатарский язык и 

литература (МАН) 

2 1 1 Информатика и ИКТ (МАН) 

1  1 Экология (МАН) 

1  1 История (МАН) 

V городская конференция исследовательских работ и творческих проектов 

общеобразовательных учреждений г. Симферополя «Ученик ХХ1 века: 

пробуем силы-проверяем способности»: 

3 2 1 Физика 

1 1  Математика 

1  1 Биология животных 

1 1  Биология человека и основы 

здоровья 

1  1 Экология 

1 1  География 

2 2  Всезнайка 

1 1  Крымскотатарский язык и 

литература 

3 1 1 Республиканская краеведческая 

конференция «Крым наш общий 

дом» 

2 1 1 Всероссийский конкурс 

исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

7 1 6 Республиканский конкурс 

исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего 

школьного возраста «Шаг в 

науку» 

1  1 Муниципальный конкурс 

творческих проектов учащихся 3-

10 классов «Загадки световых 

лучей» 

физика 

2  2 Муниципальный конкурс 

проектно-исследовательских 

работ «Геометрия Симферополя» 
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2  2 Муниципальная научно-

практическая конференция «Мой 

незнакомый Симферополь» 

 

2.Сведения об участии обучающихся в предметных олимпиадах 

Уровень предметных 

олимпиад 

Количество 

участников 

Количество 

победителей  

Количество 

призёров 
Предмет 

Всероссийский  

1   Химия 

8 1  Химия, 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие 

исследователи-будущее 

науки»  

5   Математика, 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие 

исследователи-будущее 

науки» 

7   Новогреческий язык 

Региональный  

4 1 1 Химия   

5 1 2 Биология 

1   Экология 

1   Математика 

3  1 Информатика и ИКТ 

Муниципальный  

2 1  История 

5  2 Обществознание 

11 1 3 Химия 

3  1 Физика 

7  2 География  

3   ОБЖ 

24 6 10 Биология  

4  2 Экология  

2   Экономика 

1   Технологии  

10 2 3 Крымскотатарский язык 

и литература 

7  2 Английский язык 

4  1 Литература 

5   Русский язык 

8  5 Математика 

6  3 Информатика и ИКТ 

1   Право 

1   МХК 

2   Физическая культура 

6 1 2 Начальная школа 

Окружающий мир  

6  3 Начальная школа 

Русский язык  

6 2 4 Начальная школа 

Математика  

7 1 2 Начальная школа 
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Крымскотатарский язык 

и литература 

 

 

X. Условия для организации образовательного процесса. 

1. Тип здания _типовой проект__  

2. Количество учебных кабинетов:__51_ 

                              их общая площадь: 3392 м2 

3.1. Фактическая численность обучающихся в течение года: 1519 

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

6. Футбольное поле –1800 м2, спортивная площадка – 350 м2, волейбольная площадка -200,0 м2, 

баскетбольная площадка – 350 м2, площадка безопасности дорожного движения – 288 м2,  

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

21513 м2. 

7. Актовый зал – 288,9 м2 (224 посадочных места) 

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

9. Библиотека: 

9.1. Книжный фонд: всего 51621, в том числе учебников и УМК – 43742 экз.  

9.2. Обеспечение печатными и электронными учебными и учебно-методическими 

изданиями 

№ Предмет 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

% 

обеспеченности 

учебниками 

обучающихся 

через 

библиотеку 

школы 

Обеспеченность 

предмета УМК 

(полностью, в 

основном, 

частично, не 

обеспечены) 

Недостаточно 

учебников в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

перечня 

(указать 

количество, 

класс) 

1 Русский язык 100% 100% В основном 0 

2 Азбука 100% 100% В основном 0 

3 Литературное 

чтение 

100% 100% В основном 0 

4 Английский язык 100% 100% В основном 0 

5 Немецкий язык 100% 100% В основном 0 

6 Математика 100% 100% В основном 0 

7 Окружающий мир 100% 100% В основном 0 

8 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры 

100% 100% В основном 0 

9 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

100% 100% В основном 0 

10 Литература 100% 100% В основном 0 

11 История России 100% 100% В основном 0 

12 Всеобщая история 100% 100% В основном 0 

13 Обществознание 100% 100% В основном 0 



48 

14 География 100% 100% В основном 0 

15 Алгебра 100% 100% В основном 0 

16 Геометрия 100% 100% В основном 0 

17 Информатика 100% 100% В основном 0 

18 Физика 100% 100% В основном 0 

19 Биология 100% 100% В основном 0 

20 Химия 100% 100% В основном 0 

21 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

100% 100% В основном 0 

22 Экономика 100% 100% В основном 0 

23 Мировая 

художественная 

культура 

100% 100% В основном 0 

24 Право 100% 100% В основном 0 

25 Изобразительное 

искусство 

100% 100% В основном 0 

26 Музыка 100% 100% В основном 0 

27 Технология 100% 100% В основном 0 

28 Физическая 

культура 

100% 100% В основном 0 

29. Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

100% !00% В основном 0 

 

11. Инфраструктура 

 

1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 

2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

30,3 единиц 

3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

5 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

6 С медиатекой да 

7 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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

9 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

10 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

1582человек 

/100% 

11 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

5,2 м2 
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12. Внешняя независимая оценка качества образовательного процесса 
 

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

В таблице представлены итоги независимой оценки в более подробной детализации по 

каждому критерию. 

Код Вопрос 
Средний 

балл 
Макс балл % от макс 

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

1.1 Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности 

9,5 10 95% 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках 

организации 

9,4 10 94% 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

9,4 10 94% 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов) 

4,3 10 43% 

2 Комфортность условий предоставления услуг 58,2 70 83% 

2.1 Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

9,4 10 94% 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

8,9 10 89% 

2.3 Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

9,3 10 93% 

2.4 Наличие дополнительных образовательных 

программ 

8,5 10 85% 

2.5 Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных 

7,9 10 79% 
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Удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса 

Анкета  

изучения удовлетворенности родителей работой ОУ 

Результаты анкетирования родителей 

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

совершенно не согласен. 
 

(Кодировка уровней оценки: 4 – высокий уровень, 3 – достаточный уровень, 2 – недостаточный уровень, 1 

– низкий уровень.) 

 

 

№ 

 

Показатели Общий балл по школе 

(2017 г.) 

Общий балл по школе 

(2018 г.) 

1 Безопасность учащихся в ОУ 3,36 3,36 

2 Качество подготовки учащихся по 

учебным предметам  
3,10 3,30 

3 Условия для развития (раскрытия) 

способностей учащихся ОУ 
3,35 3,36 

4 Развитие самоуправления учащихся (8-

10 кл.) 
3,29 3,90 

5 Успехи на конкурсах и другие 

достижения 
3,89 3,90 

6 Возможности получения 

дополнительного образования 

(кружки, секции) 

3,35 3,20 

7 Работа педагогического коллектива  2,97 2,70 

8 Работа администрации ОУ 3,10 3,10 

9 Психологический климат в ОУ 3,30 3,30 

10 Качество питания учащихся в ОУ 3,42 3,43 

11 Санитарно-гигиенические условия  3,85 3,90 

12 Медицинское сопровождение 3,39 3,20 

13 Материально-техническая 

оснащенность ОУ 
3,23 3,25 

14 Возможность участия родителей в 

управлении ОУ 
3,47 3,20 

15 Доступность информации об учебном 

процессе (работа сайта) 
3,41 3,52 


