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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» (МБОУ «СОШ №8») 

Руководитель Ольга Валентиновна Гутянко 

Адрес организации 295007, Республика Крым, Симферополь, ул. Беспалова, 43/1. 

Телефон, факс  +380(652) 608-138. 

Адрес электронной почты simscool8@mail.ru 

Учредитель 
Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики 

Крым 

Дата создания 1957 год 

Лицензия от 30.05.2016 г. № 0183, серия 82Л01 № 0000191 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 14.02.2017 Серия 82А01 № 0000071; срок действия: до 14 февраля 2029 

года 



 

 

МБОУ «СОШ №8» (далее – Школа) расположена в Киевском районе города Симферополя. Большинство семей обучающихся проживают 

в домах типовой застройки: 91 процент – в микрорайоне Школы, 9 процентов − в Симферопольском районе и микрорайонах других школ. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

 

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

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

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



 

 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано методическое объединение классных руководителей и восемь 

предметных методических объединений:  

- учителей математики и информатики; 

- учителей истории; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей английского языка; 

- естественно-научного цикла; 

- учителей физической культуры; 

- учителей развивающего цикла; 

- учителей начальных классов. 



 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего образования и основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5- 9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 8-9 классов – на 2 летний нормативный срок  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФК ГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в школе является одним из приоритетных направлений деятельности педагогического коллектива школы. 

Главная цель воспитательной работы школы – формирование социально-активной личности, раскрытие, развитие и реализация творческих 

способностей учащихся в максимально благоприятных условиях организации учебно-воспитательного процесса. 

Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 1-ом полугодии 2017-2018 учебном году осуществлялось в рамках  

основных направлений организации воспитательного процесса школы.  

Патриотическое воспитание. Проведены Уроки Мира под девизом «Россия, устремленная вперед», «круглый стол», посвященный Дню 

памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов; уроки, посвященные Дню окончания  Второй мировой войны, прошел День памяти 

жертв Бабьего Яра; ряд мероприятий  ко Дню народного единства»; в ноябре прошли  мероприятия, посвященные 100-летию Великой 

Октябрьской революции.  

Гражданско-правовое  воспитание способствует формированию конституционных, правовых позиций личности. С этой целью в октябре 

проведен  Месячник правовых  знаний. Проводятся видеолектории,  привлекаются  сотрудники правоохранительных органов, социальных 

служб. В школе ежемесячно проводятся мероприятия с целью воспитания  толерантности и профилактики экстремизма. 

Духовно-нравственному воспитанию способствует участие    учащихся в благотворительных акциях  «Белый цветок», «Протяни руку 

другу», в благотворительной  ярмарке «Кто, если не я?». Ко Всемирному дню  Добра, 13 ноября,  П члены школьного штаба самоуправления 

«НИКА» объявляют День добрых дел. Воспитанию потребности в   активной созидательной деятельности по изучению и охране среды, в борьбе 

со всем, что губительно отражается на окружающей природе, способствуют мероприятия экологической направленности: уроки по 

энергосбережению в рамках Всероссийского фестиваля « Вместе ярче», Всероссийский экологический урок, посвященный заповедным и особо 



 

 

охраняемым территориям. В школе традиционно проводится Неделя естественных наук. В этом учебном году тема недели -  «Прикоснись к 

природе сердцем». Мероприятия проходили под девизом «Живи, сверяя каждый шаг с природой!».  

Важным аспектом деятельности школы педколлектив считает создание комфортных условий обучения, направленных в первую очередь 

на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, профилактику травматизма среди обучающихся: мероприятия по профилактике ДДТТ, 

Недели ОБЖ, целью которой было  развитие познавательных навыков по защите жизни и здоровья.  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений,   употребления ПАВ среди детей и подростков в школе был составлен  и 

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

наркомании, экстремистских проявлений в молодежной среде, к проведению мероприятий широко привлекаются специалисты ГБУ РК «СЦД 

ДСМ» ,  специалисты подразделений ОП УМВД.  

Продолжает свою работу школьное ученическое самоуправление «НИКА»: силами актива полностью обеспечиваются такие направления 

работы школы, как организация и проведение школьных тематических мероприятий, организация акций и участие в различных конкурсах. 

Учащиеся школы под руководством своих классных руководителей, учителей предметников, педагогов дополнительного образования 

активно включаются в досуговую деятельность, участвуя в мероприятиях школьного, муниципального, Республиканского и  Всероссийского 

уровней творческой, интеллектуальной, спортивной направленности. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научной; 

− художественной; 

- социальной. 

 Занятость в кружках – 37%. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 

 учебный год 

2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2017–2018 – 

на конец 2017 года), в том числе: 

638 731 779 817 

– начальная школа 304 329 333 345 

– основная школа 253 325 372 406 

– средняя школа 81 77 74 66 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – 1 –  

– среднем общем образовании 1 2 1 – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

  

 

  

– в основной школе  3 - 3 – 

– средней школе 3 - 4 – 

 



 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В школе сформированы профильные классы: 

2016/2017 2017/2018 

- 10а класс – универсальный с 

изучением истории на 

профильном уровне. 

 

- 11-Ф класс -  социально-

гуманитарный, профильные 

предметы (история, 

обществознание, право) 

- 10-А класс -  социально-

гуманитарный, профильные 

предметы (история, 

обществознание, право) 

- 11а класс – универсальный с 

изучением истории на 

профильном уровне. 

 

10-Е класс -  химико-

биологический профиль, 

профильные предметы (химия, 

биология),   

11-Е класс -  химико-

биологический профиль, 

профильные предметы (химия, 

биология) 

 11-Е класс -  химико-

биологический профиль, 

профильные предметы (химия, 

биология) 

                                                  74 чел. – 9% 66 чел. -8% 

С целью изучения государственных и родных языков созданы  группы внеурочной деятельности, работают кружки.  

Государственные языки Республики 

Крым и родные языки народов 

Крыма 

2016/2017 2017/2018 

Внеурочная деятельность Доп.образование Внеурочная 

деятельность 

Доп.образование 

Крымскотатарский язык  4 группы  - 32чел. 1 группа – 15 чел.  7 групп – 66 чел. 1 группа – 18 чел. 

Украинский язык  2 группы – 30 чел. 2 группы – 26 чел.  

Греческий язык   3 групп – 41 чел. 1 группа – 16 чел. 

Всего  4 группы  - 32чел. 3 группы – 45 чел.  12 групп – 133 чел. 2 группы – 34 чел. 

 

Отмечается рост численности обучающихся, изучающих государственные языки Республики Крым и языки народов Крыма (на 100%). 

 



 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

 АНАЛИЗ академической успешности учащихся школы за 2016-2017 уч. год 

класс 
Всего 

учащихся                           

отлично хорошо удовл. неудовл. н/а % 

качества 

обучения  

Средний 

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

2-А 25 6 24% 15 60% 4 16% 0 0,0% 0 0,0% 84 4,1 

2-Б 27 5 19% 13 51% 9 30% 0 0,0% 0 0,0% 67 3,7 

2-В 26 5 19% 13 50% 8 31% 0 0,0% 0 0,0% 85 3,9 

3-А 31 4 13% 14 48% 12 39% 1 3% 0 0,0% 58 3,6 

3-Б 30 6 20% 13 43% 11 37% 0 0,0% 0 0,0% 63 3,8 

3-В 31 5 16% 13 42% 13 42% 0 0,0% 0 0,0% 58 3,7 

4-А 26 5 19% 13 50% 8 31% 0 0,0% 0 0,0% 69 3,9 

4-Б 27 4 15% 13 48% 10 37% 0 0,0% 0 0,0% 62 3,8 

4-В 28 3 11% 10 36% 15 53% 0 0,0% 0 0,0% 46 3,6 

средний% 251 43 17% 117 43 90 34,6% 1 
0,4

% 
0 0% 64% 

3,8 

5-А 32 7 21,9% 17 53,1% 8 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 75,0 4,0 

5-Б 31 3 9,7% 7 22,6% 19 61,3% 2 6,5% 0 0,0% 32,3 3,4 

5-В 26 2 10,0% 6 23,1% 18 69,2% 0 0,0% 0 0,0% 30,8 3,4 

6-А 21 2 9,5% 8 38,1% 11 52,4% 0 0,0% 0 0,0% 47,6 3,6 

6-Б 24 2 8,3% 9 37,5% 12 50,0% 1 4,2% 0 0,0% 45,8 3,5 

6-В 23 1 4,3% 5 21,7% 16 69,6% 1 4,3% 0 0,0% 26,1 3,3 

7-А 25 2 8,0% 9 36,0% 12 48,0% 2 8,0% 0 0,0% 44,0 3,4 

7-Б 28 1 3,6% 9 32,1% 18 64,3% 0 0,0% 0 0,0% 35,7 3,4 

7-В 26 0 0,0% 6 23,1% 20 76,9% 0 0,0% 0 0,0% 23,1 3,2 

8-А 29 1 3,4% 7 24,1% 21 72,4% 0 0,0% 0 0,0% 27,6 3,3 



 

 

8-Б 29 1 3,4% 4 13,8% 24 82,8% 0 0,0% 0 0,0% 17,2 3,2 

8-В 31 5 16,1% 8 25,8% 18 58,1% 0 0,0% 0 0,0% 41,9 3,6 

9-А 25 3 12,0% 8 32,0% 14 56,0% 0 0,0% 0 0,0% 44,0 3,6 

9-Б 22 0 0,0% 3 13,6% 19 86,4% 0 0,0% 0 0,0% 13,6 3,1 

10-А 14 0 0,0% 2 14,3% 12 85,7% 0 0,0% 0 0,0% 14,3 3,1 

10-Е 22 1 4,5% 10 45,5% 11 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 50,0 3,5 

11-Е 19 3 15,8% 8 42,1% 8 42,1% 0 0,0% 0 0,0% 57,9 3,7 

11-Ф 19 1 5,3% 4 21,1% 14 73,7% 0 0,0% 0 0,0% 26,3 3,3 

средний% 446 35 7,8% 130 29,1% 275 61,7% 6 1,3% 0 0,0% 37,0 3,4 

Средний по  

2-11 кл. 
697 78 11,2% 247 35,4% 365 52,4% 7 1% 0 0% 46,6% 3,6 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 78 78 100% 57 73% 16 21% 0 0% 0 0 0 0% 

3 92 91 99% 52 57% 15 16% 1 1% 0 0 1 1% 

4 81 81 100% 48 59% 12 15% 0 0% 0 0 0 0% 

Итого 251 250 99,6% 157 63% 43 17% 1 0,4% 0 0 1 0,4% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 2 процента (в 2016 был 61%), процент учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,5 

процента (в 2016 – 15,5%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 89 87 99,8% 42 47% 13 2% 2 0,2% 0 0 2 0,2% 

6 68 66 99,7% 27 41% 5 7% 2 0,3% 0 0 2 0,3% 

7 79 77 99,8% 27 34% 3 4% 2 0,2% 0 0 2 0,2% 

8 89 89 100% 26 29% 7 8% 0 0% 0 0 0 0% 

9 48 48 100% 14 29% 3 6% 0 0% 0 0 0 0% 

Итого 373 367 99,8% 136 36% 30 8% 6 0,2% 0 0 0 0,2% 



 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», и процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % % 
Кол-

во 

10 36 36 100 13 36% 1 3% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 38 38 100 16 42% 4 11% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 74 74 100 29 39% 5 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 учебном году выросли на 4% (в 

2016 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было35%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1%. 

 

Всего по школе: 

- 78 чел., окончивших учебный год на «отлично», что составляет 11%. Это на 3,2% больше количества отличников в 2016г.: 

-   325 учащихся 46%, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично», результаты повысились по сравнению 2016г. на 8,7%. 

 -  учащиеся, имеющие неудовлетворительные оценки в 2016/2017 учебном году - 7 чел. (1%), показатели понизились на 0,8%. 

 

Динамика успеваемость качества обучения Средний балл 

3 четверть 2016/2017г 99% 32,4% 3,4 

4 четверть 2016/2017г. 96% 30,3% 3,3 

    

2016/2017 уч.г. 98,7% 37,0% 3,4 

    

1четверть 2017/2018г. 95,4% 29,8% 3,5 

2 четверть 2017/2018г. 96% 31,9% 3,3 

 



 

 

Результаты ГИА – 2017. 

 

На ГИА были зарегистрированы 38 обучающихся 11-х классов, 1 экстерн – выпускник 2016 года, 48 обучающихся 9-х классов и 1экстерн -  

выпускник 2016года. Допуск к ГИА получили 100% выпускников.  По основным предметам из 38 выпускников 11-х классов 27 учащихся 

выбрали форму сдачи ГИА – ЕГЭ по русскому языку, 28 обучающихся – по математике (базовый уровень), 12 – профильный уровень. 

Остальные сдавали ГИА по основным предметам в форме ГВЭ. Выпускники 9-х классов в основном выбрали форму ГИА – ГВЭ, их 48 человек 

только 2 выбрали ОГЭ.  

Два экстерна: выпускники 11,9 классов 2016года не получили аттестаты (повторно не сдали ГИА в 2017г.) 

 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)  в 11-х классах за 2016-2017 уч. год 

 предмет 
Всего 

учащихся                       

отлично хорошо удовл. неудовл. 
% качества 

обученности 

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

1 матем. 9 1 16,0% 4 40,0% 3 44,0% 1 0,0% 55,6 

2 русск.яз. 11 0 0,0% 3 27,3% 8 72,7% 0 0,0% 27,3 

4 средний% 20 1 5,0% 7 35,0% 11 55,0% 1 5,0% 40,0 

                   

Баллы ЕГЭ были переведены в пятибальную систему для удобства сравнительного анализа результатов ЕГЭ и ГВЭ. 

 

 



 

 

Анализ результатов ГИА (ЕГЭ) в 11-х классах за 2016-2017 уч. год 

  предмет всего уч-ся "5" % "4" % "3" % "2" % % качества обученности 

1 мат.(база) 28 15 53,6% 10 35,7% 3 10,7% 0 0,0% 89,3 

2 русск.яз 27 6 22,2% 13 48,1% 8 29,6% 0 0,0% 70,4 

3 мат.(проф.) 12 2 16,7% 5 41,7% 5 41,7% 0 0,0% 58,3 

 

Средний по основным 

предметам 
67 23 34,3% 28 41,8% 16 23,9% 0 0% 76,1% 

4 литер. 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0,0 

5 биолог. 5 1 20,0% 0 0,0% 2 40,0% 2 40,0% 20,0 

6 информ. 3 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 33,3 

7 географ. 2 0 0,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

8 общество 12 2 16,7% 5 41,7% 2 16,7% 3 25,0% 58,3 

9 химия 4 1 25,0% 1 25,0% 0 0,0% 2 50,0% 50,0 

10 англ.яз. 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0,0 

11 история 6 0 0,0% 1 16,7% 3 50,0% 2 33,3% 16,7 

12 физика 3 0 0,0% 1 33,3% 2 66,7% 0 0,0% 33,3 

14 
средний% по всем 

предметам 
103 26 25,2% 40 38,8% 30 29,1% 7 6,8% 64,1 

 



 

 

Общий процент качества обучения по результатам ЕГЭ на 22,9% выше, чем по результатам ГВЭ. Анализ качества обучения ЕГЭ по 

русскому языку и математике показал, что результат ЕГЭ на 36,1% выше, чем результат ГВЭ. 

Учащиеся успешно сдали государственную итоговую аттестацию, в основном подтвердив и повысив уровень достижений в обучении по 

учебным программам основного общего и среднего общего образования, показав в среднем 52% качества обучения по всем предметам ГИА-11. 

Один учащийся, что составляет 2,6% от общего количества выпускников 11-х классов, имеет неудовлетворительный результат по математике 

(ГВЭ) – повторно. 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 9-х классов показал: 

Анализ результатов ГИА (ОГЭ)  в 9-х классах за 2016-2017 уч. год 

   предмет Всего учащихся                       отлично хорошо удовл. неудовл. 
% качества 

обученности 

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

1 матем. 2 
        

50,0 

2 русск.яз. 2 
        

100,0 

3 литература 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 
0,0

% 
100,0 

4 информатика 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 
0,0

% 
0,0 

  история 2 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 0 
0,0

% 
0,0 

                        

4 
средний% 

8 0 0,0% 4 50,0% 4 50,0% 0 
0,0

% 
50,0 



 

 

 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)  в 9 классах за 2016-2017 уч. год 

 
 предмет Всего учащихся                       «5» % «4» % «3» % «2» % % качества 

1 математика 46 22 47,8% 15 32,6% 9 19,6% 0 0,0% 80,4 

2 русск.яз 46 5 10,9% 11 23,9% 30 65,2% 0 0,0% 34,8 

3 биолог. 25 1 4,0% 8 32,0% 16 64,0% 0 0,0% 36,0 

4 химия 2 0 0,0% 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 50,0 

5 история 9 0 0,0% 3 33,3% 6 66,7% 0 0,0% 33,3 

6 литер. 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

7 географ. 15 4 26,7% 10 66,7% 1 6,7% 0 0,0% 93,3 

8 обществозн. 38 8 21,1% 17 44,7% 13 34,2% 0 0,0% 65,8 

9 англ.яз. 2 1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 0 0,0% 50,0 

                        

11 средний% 184 41 22,3% 66 35,9% 77 41,8% 0 0,0% 58,2 



 

 

 

 

Высокий процент качества обучения учащиеся 9-х классов показали по географии (93,3%), математике (76,1%), обществознанию (65%). 

Без двоек прошли экзамены по английскому языку, обществознанию, географии, литературе. 

По результатам ГИА процент качества обучения на 8,2% ниже, чем на ГВЭ, показали обучающиеся, выбравшие форму ОГЭ. 

Не получивших аттестат об основном общем образовании среди обучающихся 9-х классов нет. 

По итогам 2016/2017 учебного года, на основании решения педагогического совета школы (протокол от 25.05.2016г. № 7): 

-  награждены Похвальными листами за высокие успехи в учебе 71 учащийся школы, что составляет 9% от общего количества 

обучающихся,  

-  награждены Похвальными грамотами за высокие успехи в изучении отдельных предметов 23 выпускника 9, 11 классов (26,7% от числа 

выпускников), 

-  награждены золотой медалью "За особые успехи в учении", и получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 4 

выпускника 11-х классов (10,5%) 

-  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием -3 выпускника 9 класса.(6,2%.) 



 

 

Результаты сдачи ОГЭ и ГВЭ 2017 года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

Математика 2 46    22 1 15 1 9 

Русский язык  2 46    5 2 11  30 

биология  25    1  8  16 

химия  2      1  1 

история 2 9      3 2 6 

литература 1 1     1 1   

география  15    4  10  1 

обществознание  38    8  17  13 

англ.язык  2    1    1 

информатика 1        1  

 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ и ГВЭ. В 2016г. – качество знаний на ГИА - 52%. В 2017г. по 

сравнению с 2016 годом увеличилось количество обучающихся, которые получили «4» и «5» 58 % выпускников 9-х классов (повышение на 6%). 

 

 

 

 



 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов – «5» 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов -  

«4» 

Средний балл 

математика (база) 28 15 10 «4,6» 

русский язык 27 0 1 65 

математика (проф.) 12 0 0 48,5 

литература 2 0 0 48 

биология 5 0 0 41 

информатика 3 0 0 52,7 

география 2 0 0 65 

обществознание 11 0 0 54 

химия 4 0 0 42 

английский язык 1 0 0 40 

история 6 0 0 34 

физика 
3 

0 0 49 

 

В 2017 году результаты ЕГЭ стабильны по сравнению с 2016 годом.  

 

 

 

 



 

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2015 60 38 7 5 39 33 5 1 0 

2016 47 36 2 9 37 31 3 3 0 

2017 48 31 5 12 38 35 2 1 0 

В 2017 году доля выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10-х классах, составляет 75% (в 2016г. – 80%). Снижение показателя 

говорит о повышении уровня профориентационной работы среди выпускников 9-х классов. Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, 

стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса (с 84% до 92%). 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования (протокол ПС от 30.09.2016г. № 10). По итогам оценки 

качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2017 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 

97 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На конец 2017 учебного года  В Школе работают 57 педагогических работников, из них 1– внутренний совместитель. Из общего количества 

педагогов  высшей квалификационной категории 17человек (30%), первой квалификационной категории 20человек (35%). Укомплектованность 

штата составляет 98 %. 

Из общего количества 1 человек имеет среднее специальное образование (педагогическое).  

 



 

 

Результаты аттестации педагогических работников в 2017 года: 

 

категория Число 

аттестуемых (чел.) 

Установлена 

категория (чел.) 

высшая квалификационная категория 5 5 

первая квалификационная категория 5 5 

СЗД 3 3 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

 

 

 



 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 15235 единиц; 

− книгообеспеченность – 98%; 

− обращаемость – 16751 единица в год; 

− объем учебного фонда – 11136 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 11136 8581 

2 Педагогическая 57 59 

3 Художественная 4099 8228 

4 Справочная 386 398 

5 Языковедение, литературоведение 343 3056 

6 Естественно-научная 437 4860 

7 Техническая 110 3101 

8 Общественно-политическая 376 4328 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями). 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы –3905 дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 115. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 110 человек в день. 



 

 

На официальном сайте школы размещается информация о мероприятиях, проводимых библиотекой Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

 

IX. Оценка материально- технической базы школы. 

 В целях укрепления и совершенствования материально - технической оснащенности школы разработан план развития материально - 

технической базы.  

Финансово-экономическое обеспечение школа осуществляется из бюджета муниципального круга Симферополь и бюджета Республики 

Крым.  

Бюджетные средства направляются на выполнение и устранение предписаний надзорных органов, обеспечение комплексной 

безопасности в школе, а также развитие системы обеспечения материально- техническими ресурсами образовательного процесса. 

Вся финансовая деятельность общеобразовательного учреждения осуществляется на основе утвержденных смет расходов, согласно плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

В учреждении созданы условия для надлежащего обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, светового, противопожарного 

режима, соблюдения антитеррористической безопасности. 

 В 2017 г. 

- установлены система пропуска (турникеты), рамка металлоискателя. 

- проведен частичный ремонт теплового узла школы; 

- актовый зал оборудован новыми стульями. 

Поддерживается в рабочем состоянии водоснабжение и канализация. Проводятся текущий и ремонты системы водоснабжения, 

профилактическая прочистка канализации внутри помещения школы.  

      В 2017 г. произведена прочистка внутри дворовой канализации. 

Школой приобретены: 

учебное и лабораторное оборудование, реактивы для кабинетов химии, физики и биологии; 

комплекты дидактических материалов и плакаты для начальной школы, кабинетов гуманитарного цикла; 

комплекты дидактических материалов и карты для кабинетов географии и истории; 

3 лазерных МФУ; 

8 стационарных компьютеров; 

4 ноутбука; 



 

 

4 телевизора; 

проектор с экраном на треноге; 

комплект парт -моноблоков для кабинета начальной школы; 

стенка для кабинета начальной школы; 

стулья в кабинет русского языка и литературы; 

ученические доски в кабинеты математики и химии. 

В школе имеются в удовлетворительном состоянии оборудованная спортивная площадка, 2 спортивных зала, актовый зал на 100 мест, 

столовая на 168 посадочных мест, учебные мастерские, кабинеты обслуживающего труда, кабинет информатики, 28 учебных кабинетов, кабинет 

педагога -психолога, кабинет социального педагога, библиотека с читальным залом, оснащенным компьютером, медицинский кабинет. 

Все учебные кабинеты имеют необходимую мебель, частично технические средства обучения, оборудование, видео и аудио технику, 

соответствующую СанПин. 

Школа имеет медицинский кабинет, который в 2017 г. по программе благотворительной помощи был полностью оборудован по 

требованиям Сан Пин. 

Количество, виды и оборудование учебных помещений позволяют организовать образовательный процесс по всем дисциплинам 

заявленных основных общеобразовательных программ. 

Увеличение компьютеров, подключенных к сети интернет, использование информационных технологий в образовательном и 

управленческом процессах позволило создать единую информационную и образовательную среду, осуществлять сбор, хранение и обработку 

данных. 

     

 Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.02.2017г. № 166 по итогам работы коллектива школы 

школа признана прошедшей государственную аккредитацию образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации 

программам на 12 лет. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 817 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 345 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 406 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 66 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 325 (46,6%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 64,9(ЕГЭ) 

/3,3балла(ГВЭ) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 48,6(профиль) 

4,4(база) 

/3,6 балла(ГВЭ) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1чел.(2,2%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 

на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 чел.(6,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (2,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 1 (2,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3чел.(6,3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 4чел.(10,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 609 (74%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

 

 и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 609 (74%) 

− регионального уровня 23 (3%) 

− федерального уровня 8(1%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 51 (6%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 57 

− с высшим образованием 56 



 

 

− высшим педагогическим образованием 56 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек (процент) 36 (63%) 

− с высшей 18 (31%) 

− первой 18 (31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 2 (4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 10 (17%) 

− от 55 лет 13 (22%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 51 (89%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек (процент) 50 (88%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,7 



 

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 13 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 817(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,023 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 




