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

обучающихся проживают в домах типовой застройки: 85 процентов – в микрорайоне Школы, 15 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: 
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− 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; 
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- учителей русского языка и литературы; 

- учителей английского языка; 

- естественнонаучного 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), 10–11 классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО). 

 

Воспитательная работа 

Цель воспитательной работы в 2019-2020 учебном году - создание условий для достижения учащимися необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для многогранного развития и социализации каждого учащегося и воспитанника. 
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     Вся воспитательная  работа школы строится  согласно основным положениям Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации до 2025 года и решает  следующие практические задачи 

Формирование  у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-нравственным ценностям, к 

национальному, культурному и историческому наследию;  

Организация  работы, направленной на популяризацию традиционных российских нравственных и семейных 

ценностей; создание  условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества; 

Формирование у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

профилактика вредных привычек; 

Развитие у ребенка экологической культуры, бережного отношения к природе; развивать у детей стремление беречь и 

охранять природу; 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, социально-опасных явлений на основе развития сотрудничества с 

социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов 

сопровождения несовершеннолетних; 

Воспитание  у детей уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействие  профессиональному 

самоопределению учащихся;  

Приобщение детей к социально-значимой деятельности, создание условий для воспитания у учащихся активной 

жизненной позиции и ответственности. 

 

     Решение основных задач воспитания и социализации, обучающихся в 1-ом полугодии 2018-2019 учебном году 

осуществлялось в рамках  основных направлений организации воспитательного процесса школы.  

     Гражданско-патриотическое  и духовно-нравственное воспитание направлено на формирование духовно-

нравственных качеств личности учащихся на воспитание у молодого поколения чувства гордости за свой народ, уважения к 

его свершениям.  Все мероприятия патриотической направленности проходили в рамках   подготовки к празднованию 75 -

летия Великой Победы: прошли уроки мужества, посвященные годовщине со дня рождения Амет –Хана Султана, героя 

Советского Союза, проведены л ряд мероприятий, посвященных  Дню Неизвестного Солдата и дню Героев Отечества: Часы 
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истории, посвященные Дню Неизвестного Солдата, «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен". Учащиеся школы  

встречались с Ефименко А.И., полковником в отставке космических войск стратегического назначения, который рассказал 

учащимся много интересных исторических фактов  в рамках акций «День Неизвестного солдата» и День героев Отечества 

(06.12.19).  Члены штаба самоуправления «СПАРТА» проводили работу по приведению в порядок  захоронений воинов, 

погибших при освобождении г.Симферополя. Учащиеся младших классов провели для своих учащихся экскурсию к 

мемориалу «Вечный огонь» в Гагаринском парке в декабре   во всех классах  прошли Уроки мужества и минуты молчания, 

посвященные Дню Героев Отечества. А на уроках ОБЖ в декабре учащиеся 8-11 классов просмотрели материалы, 

посвященные  сожженным деревням в Крыму в годы ВОВ. 

Учащиеся посещали  Симферопольский  художественный  музей, , знакомились с  экспозициями, посвященными 

Великой Отечественной войне,   учащиеся школы  совершили экскурсию на 6й Крымский военно-патриотический 

фестиваль на Федюхиных высотах, посетили  музей Боевой Славы 126-стрелковой Горловской дважды Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии,  все классы  посетили   с Мемориальный комплекс «Концлагерь «Красный, проведены Уроки 

истории, посвященней 75-й годовщине освобождения г.Симферополя от немецко-фашистских захватчиков; проведен 

мастер-классе по изготовлению флага Победы, к-й был водружен советскими солдатами на рейхстаг,  . 

 Повышению гражданской ответственности у учащихся способствовали мероприятия, посвященные  Дню 

Государственного Флага и Герба,  библиотечный урок  «Об истории праздника и о символике Республики Крым», 1-4 кл , 

классные часы «Государственные символы Крыма», 5-7кл., Урок патриотизма «День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым», 8-11 кл. В конце октября- начале ноября  традиционно проходят мероприятия, 

посвященные Дню народного единства: тематические классные часы «День народного единства». 

 Большое внимание  уделялось проведению мероприятий,  направленных на профилактику экстремистских 

проявлений в детской и подростковой среде, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, воспитанию. 

Проводились  тематические классные часы  «Человек должен быть готов ко всему», «Россия против террора»», организован  

просмотр  и обсуждения   документального фильма о трагедии в г. Беслане; оформлены тематические стенды «Терроризм – 

угроза обществу!», учащиеся младших классов приняли участие в выставке рисунков  «Мир против терроризма».   

      Педагогический коллектив школы ведет  системную работу по правовому воспитанию и профилактике 

правонарушений. Разработаны и реализуется:  «План мероприятий по профилактике правонарушений, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, экстремистских проявлений, по профилактике 
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суицидального поведения несовершеннолетних в молодежной среде на 2019/2020 учебный год», «Совместный план работы 

МБОУ «СОШ № 8» с обособленным подразделением Санкт-Петербургского Государственного бюджетного учреждения 

«Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» на 

территории Республики Крым в городе Симферополе». С целью  устранения причин возникновения негативных явлений в 

молодежной среде, повышения эффективности работы по профилактике подростковой преступности и безнадзорности, 

защите конституционных прав, свобод, законных интересов детей. В октябре 2019г. в школе проведен Месячник правовых 

знаний.   

     С целью  устранения причин возникновения негативных явлений в молодежной среде, повышения эффективности 

работы по профилактике подростковой преступности и безнадзорности, защите конституционных прав, свобод, законных 

интересов детей. В октябре 2019г. в школе проведен Месячник правовых знаний. 

     Такая работа проводится в тесном сотрудничестве с представителями правоохранительных органов и 

общественных организаций: представителями Территориального центра  социальных службы по делам семьи, детей и 

молодежи,  отдела по борьбе с наркотиками Администрации г.Симферополя, сотрудниками Крымского юридического 

института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, инспекторами  ОПДН №2 «Киевский»  

сотрудниками Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ». 

     В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся, тематические мероприятия нравственной направленности: благотворительны ярмарки, Уроки милосердия, Часы 

доброты, участие в акции «Радуга добрых дел». Учащаяся школы  заняла 1 место во Всероссийском этапе конкурса 

«Базовые национальные ценности» и была награждена приглашением на Президентскую елку в г.Москве.  

     Планы и программы воспитательной работы с классом классных руководителей предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. 

Проводились беседы, классные часы, видеолектории, выпускались санбюллетени, оформлялись стенды здоровья по 

различным вопросам сохранения здоровья обучающихся: 

     Вопрос  безопасности детей в дорожном движении (применение ремней безопасности, детских удерживающих 

устройств, использование светоотражающих элементов, безопасный переход проезжей части и т.д.) рассматривались  на 
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родительских собраниях). Обучающиеся  неоднократно встречались с сотрудником ГИБДД МВД по Республике Крым 

Лапиной И.А. 

     Экологическое воспитание продолжает оставаться актуальным в работе школы. Цель данного направления 

является в повышении уровня культуры личности, развитие чувства полезности обществу. Проводился  Всероссийскиий 

урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, уроки 

электробезопасности и акцию «Береги электричество». Проводилась Неделя естественных наук «Для всех ты Крым, а для 

меня ты — Родина», целью  проведения которой было   расширение краеведческого кругозора учащихся, приобщение 

учащихся к культуре, литературе, истории, географии родного края, экологическое образования школьников. 

     Продолжает свою работу школьное ученическое самоуправление «СПАРТА»: 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. 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников: 

 В 2018-2019 учебном году принимали участие 27 учащихся 5-11 классов (32 участия по 7 предметам), что составило 

5,4% от всех учащихся основной и старшей школы, причем 6 человек из них принимали участие в олимпиаде по  

нескольким предметам.  

 Победителями и призерами стали 10 человек (37% от числа участников) по предметам: география, краеведение, 

история, математика, ОБЖ, литература. Они заняли 13 призовых мест. Процент победителей и призеров 

муниципального этапа повысился на 9% по сравнению с прошлым учебным годом. 

 Из 5 участников Регионального этапа олимпиад один учащийся стал призером Регионального этапа олимпиады по 

краеведению.  

Один  обучающийся является действительными членами Малой академии наук Крыма «Искатель» по физике. 

Всего за 2018 год в школе  83 человека  - победители муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсов и 

олимпиад – 10% от общего количества учащихся. 
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Школа занимает призовые места в конкурсах различных уровней, по итогам участия в предметных олимпиадах и 

конкурсе-защите научно-исследовательских работ Малой академии наук Крыма «Искатель». 

Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

- социально-педагогической 

  

направленность 

Кол-во 

человек 

% занятости 

естественно-научная 73 9% 

социально-педагогическая 45 5,6% 

художественная 22 2,7% 

спортивно-оздоровительная 114 14,2% 

Занятость в кружках – 32%. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2015–2016 

 учебный год 

2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019–2020 

 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019–2020 – на конец 2019 года), в том числе: 

731 779 804 802 837 

– начальная школа 329 333 339 347 374 

– основная школа 325 372 399 399 395 

– средняя школа 77 74 66 57 68 
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2 Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 

     

– начальная школа – – – - - 

– основная школа – – - -  

– средняя школа – – – -  

3 Не получили аттестата:      

– об основном общем образовании 1 – 1 -  

– среднем общем образовании 2 1 – -  

4 Окончили школу с аттестатом особого образца:      

– в основной школе  - 3 3 3  

– средней школе - 4 1 3  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных 

программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

В школе сформированы профильные классы: 

2018/2019 2019/2020 

- 10-А класс -  социально-

гуманитарный, профильные 

предметы (история, 

обществознание, право) 

- 11-А класс -  социально-

гуманитарный, профильные 

предметы (история, 

обществознание, право) 

- 10-А класс -  социально-

гуманитарный, профильные 

предметы (история, обществознание, 

право) 

- 11-А класс -  социально-

гуманитарный, профильные предметы 

(история, обществознание, право) 

57чел. – 7% 46 чел. – 5,5% 

 

В 2019/2020 учебном году в школе продолжается обязательное изучение предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (в 1-4-х классах), «Родной язык и родная литература» (в 5-7х классах). 

№п/п Родные языки Кол-во групп Кол-во уч-ся % от общего кол-ва 

уч-ся 

1 Крымскотатарский язык 7 58 7% 

2 Украинский язык 5 52 6,2% 

 всего 12 110 13,2% 
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Также с целью изучения государственных и родных языков созданы  группы внеурочной деятельности.  

Государственные языки Республики 

Крым и родные языки народов 

Крыма 

2018/2019 2019/2020 

Внеурочная деятельность Доп. образование Внеурочная деятельность Доп. образование 

Крымскотатарский язык  8 групп - 67 чел.  1 группа – 12 чел  

Украинский язык  8 групп - 68чел.  4 группы – 50 чел.  

Греческий язык 5 групп – 37 чел. 1 группа – 19 чел. 7 групп – 66 чел.  

Всего 21 группа – 172 чел. 1 группа – 19 чел. 12 групп – 128 чел.  

% 21%  15,4%  

Всего в школе изучают родные языки  238 чел. – 28,6% 

Отмечается рост численности обучающихся, изучающих государственные языки Республики Крым и языки народов 

Крыма (на 7,6%). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 
 АНАЛИЗ академической успешности учащихся школы за 2018-2019 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 30 3 10,0% 16 53,3% 11 36,7% 0 0,0% 0 0,0% 63,3 3,7 

2-Б 31 6 19,4% 15 48,4% 10 32,3% 0 0,0% 0 0,0% 67,7 3,9 

2-В 31 5 16,1% 12 38,7% 14 45,2% 0 0,0% 0 0,0% 54,8 3,7 

3-А 27 6 22,2% 19 70,4% 2 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 92,6 4,1 

3-Б 27 5 18,5% 11 40,7% 11 40,7% 0 0,0% 0 0,0% 59,3 3,8 

3-В 27 5 18,5% 15 55,6% 7 25,9% 0 0,0% 0 0,0% 74,1 3,9 

4-А 24 5 20,8% 12 50,0% 7 29,2% 0 0,0% 0 0,0% 70,8 3,9 

4-Б 27 4 14,8% 14 51,9% 9 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 66,7 3,8 

4-В 25 3 12,0% 13 52,0% 9 36,0% 0 0,0% 0 0,0% 64,0 3,8 

средний% 249 42 16,9% 127 51,0% 80 32,1% 0 0,0% 0 0,0% 67,9 3,8 
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5-А 29 3 10,3% 8 27,6% 18 62,1% 0 0,0% 0 0,0% 37,9 3,5 

5-Б 28 2 7,1% 6 21,4% 20 71,4% 0 0,0% 0 0,0% 28,6 3,4 

5-В 30 7 23,3% 7 23,3% 16 53,3% 0 0,0% 0 0,0% 46,7 3,7 

6-А 29 7 24,1% 8 27,6% 14 48,3% 0 0,0% 0 0,0% 51,7 3,8 

6-Б 27 3 11,1% 9 33,3% 15 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 44,4 3,6 

6-В 26 2 7,7% 9 34,6% 15 57,7% 0 0,0% 0 0,0% 42,3 3,5 

7-А 30 2 6,7% 15 50,0% 13 43,3% 0 0,0% 0 0,0% 56,7 3,6 

7-Б 31 2 6,5% 4 12,9% 25 80,6% 0 0,0% 0 0,0% 19,4 3,3 

7-В 25 1 4,0% 2 8,0% 22 88,0% 0 0,0% 0 0,0% 12,0 3,2 

8-А 21 2 9,5% 2 9,5% 17 81,0% 0 0,0% 0 0,0% 19,0 3,3 

8-Б 22 1 4,5% 5 22,7% 16 72,7% 0 0,0% 0 0,0% 27,3 3,3 

8-В 24 1 4,2% 4 16,7% 19 79,2% 0 0,0% 0 0,0% 20,8 3,3 

9-А 25 1 4,0% 5 20,0% 19 76,0% 0 0,0% 0 0,0% 24,0 3,3 

9-Б 29 1 3,4% 9 31,0% 19 65,5% 0 0,0% 0 0,0% 34,5 3,4 

9-В 22 1 4,5% 1 4,5% 20 90,9% 0 0,0% 0 0,0% 9,1 3,1 

10-А 27 1 3,7% 11 40,7% 15 55,6% 0 0,0% 0 0,0% 40,7 3,5 

11-А 30 3 10,0% 2 6,7% 25 83,3% 0 0,0% 0 0,0% 6,7 3,3 

средний% 455 40 8,8% 107 23,5% 308 67,7% 0 0,0% 0 0,0% 31,4 3,4 

Средний по  

2-11 кл. 
704 82 11,6% 234 33,2% 388 57,7% 0 0,0% 0 0% 44,3% 3,5 

 

Общее качество обучения повысилось на 2% по сравнению с 2017/2018 учебным годом. 
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Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 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 

отметкам

и «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 92 92 100% 43 77,1% 14 21,7% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 81 81 100% 45 68,8% 16 19,5% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 76 76 100% 39 57,1% 12 14,3% 0 0% 0 0% 0 0% 

Итого 249 249 100% 127 51,0% 42 16,9% 0 0% 0 0% 0 0% 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 4,4 процент (в 

2018 был 46,6%), а процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 0,2 процента (в 2018 – 17,1%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 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 87 87 100% 21 24,1% 12 13,8% 0 0% 0 0 0 0% 

6 82 82 100% 26 31,7% 12 14,6% 0 0% 0 0 0 0% 

7 86 86 100% 21 24,4% 5 5,8% 0 0% 0 0 0 0% 

8 67 67 100% 11 16,4% 4 6% 0 0% 0 0 0 0% 

9 76 76 100% 15 19,7% 3 3,9% 0 0% 0 0 0 0% 

Итого 398 398 100% 94 23,6% 36 9% 0 0% 0 0 0 0% 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году, не изменился – 100%, но  можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

понизился на 10% (в 2018г. было 33,6%),  а процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 0,7% (в 2018г.  – 8,3%). 

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

в 2019 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно 

Сменили фор-

му 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 27 27 100 11 40,7% 1 3,7% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 30 30 100 2 6,7% 3 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 57 57 100 13 22,8% 4 7% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном 

году не изменились – 100%,  однако в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5» 

повысилось на 10,8% (в 2018 году было12%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 1% (в 2018 году – 6%). 
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Всего по школе: 

- 72 чел., окончивших учебный год на «отлично», что составляет 11,6%. Это на 1,5% больше количества отличников в 

2018г.: 

-   234 учащихся 33,2%, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично», результаты повысились по сравнению 2018г. на 

1%. 
  
Динамика успеваемость качества обучения Средний балл 

3 четверть 2018/2019г 94,5% 30,2% 3,3 

4 четверть 2018/2019г. 96,9% 24,2% 3,3 

    

2018/2019 уч.г. 100% 31,4% 3,4 

    

1четверть 2019/2020г. 97,1% 43,4% 3,4 

2 четверть 2019/2020г. 95,7% 43% 3,4 

 

Результаты ГИА – 2019. 

 

На ГИА были зарегистрированы 30 обучающихся 11-х классов и 1 экстерн (выпускница 2016 года), 76 обучающихся 

9-х классов и 1 экстерн. Допуск к ГИА получили 100% выпускников.   

Экстерны:  выпускница 11 класса 2016года была зарегистрирована на ГИА по математике (ЕГЭ базовый уровень), 

получила  отметку «2», допущена к повторному экзамену, на котором также получила отметку «2»; выпускник 9 класса 

2018 года зарегистрирован на ГИА в форме ГВЭ по  русскому языку (сочинение), минимальный порог прошел.  

Уровни для сдачи ГИА по математике выбрали: 22 учащихся  - базовый уровень (73,3% от общего числа учащихся 

этого класса), 9 учащихся – профильный уровень (26,7% от общего числа учащихся этого класса). 
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Баллы ЕГЭ были переведены в пятибалльную систему для удобства сравнительного анализа результатов. 

Анализ всех результатов ГИА (ЕГЭ)   в 11 классах за 2018-2019 уч. год 

  предмет 

всег

о уч-

ся 

"5" % "4" % "3" % "2" % 
% качества 

обученности 

% за 

2018 год 

1 мат.(база) 22 6 27,3% 10 45,5% 6 27,3% 0 0,0% 72,7 46,2 

2 мат.(проф.) 9 1 11,1% 4 44,4% 3 33,3% 1 11,1% 55,6 14,3 

3 русск.яз 30 4 13,3% 18 60,0% 8 26,7% 0 0,0% 73,3 65,5 

4 литер. 1 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0,0 0,0 

5 биолог. 8 1 12,5% 0 0,0% 3 37,5% 4 50,0% 12,5 10,0 

6 общество 25 3 12,0% 2 8,0% 14 56,0% 4 16,0% 20,0 38,5 

7 химия 3 1 33,3% 0 0,0% 1 33,3% 1 33,3% 33,3 0,0 

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

9 история 16 3 18,8% 4 25,0% 6 37,5% 3 18,8% 43,8 0,0 

10 физика 4 0 0,0% 1 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 25,0 нет 

                      
 

  

12 средний% 120 19 15,8% 40 33,3% 46 38,3% 13 10,8% 49,2 36,4 

Анализ результатов ГИА по основным предметам  в 11 классе за 2018-2019 уч. год 

   предмет 

Всего 

учащ

ихся                       

отлично хорошо удовл. неудовл. 

% качества 

обученности 

Ср. 

балл 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 
матем. 

(профиль) 
9 1 11,1% 4 44,4% 3 33,3% 1 11,1% 55,6 

3,6 

   матем.  (база) 22 6 27,3% 10 45,5% 6 27,3% 0 0,0% 72,7 4,0 

2 русск.яз. 30 4 13,3% 18 60,0% 8 26,7% 0 0,0% 73,3 3,9 

                         

 
средний% 61 11 18,0% 32 52,5% 17 27,9% 1 1,6% 70,5 3,9 
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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 49,2 

качества обучения по всем предметам ГИА-11 (выше результатов ГИА-2018 на 12,8%).  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 9-х классов показал: 

 

Анализ результатов ГИА (ГВЭ)   в 9 классах за 2018-2019 уч. год 

  предмет 

всего   

уч-ся "5" % "4" % "3" % "2" % 

% качества 

обученности 

1 математика 76 19 25,0% 26 34,2% 31 40,8% 0 0,0% 59,2 

2 русск.яз 76 12 15,8% 27 35,5% 37 48,7% 0 0,0% 51,3 

3 биолог. 54 2 3,7% 18 33,3% 34 63,0% 0 0,0% 37,0 

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

5 история 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

6 географ. 28 14 50,0% 11 39,3% 3 10,7% 0 0,0% 89,3 

7 обществозн. 59 1 1,7% 16 27,1% 42 71,2% 0 0,0% 28,8 

8 англ.яз. 2 1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

9 информатика 5 2 40,0% 3 60,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

10 физика 1 0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 100,0 

                        

12 средний% 304 51 16,8% 105 34,5% 148 48,7% 0 0,0% 51,3 

 

 

Высокий процент качества обучения учащиеся 9-х классов показали по истории (100%), информатике (100%), физике 

(100%),  английскому языку (100%), географии (89,3%), математике (59,2%).  

Повысились результаты по химии (на 50%), географии (на 4,3%), понизился результат по обществознанию на 31,2%. 

Двойки получены обучающимися по обществознанию (6), математике (3), русскому языку (3), биологии (2). Всего 

выпускников 9-х классов, успешно сдавших ГИА, 73 чел., что составляет 96,1%, что выше показателя 2018 года на 2,1%. 
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Высокий процент качества обучения учащиеся 9-х классов показали по истории (100%), географии (88,5%), английскому 

языку и информатике (по 80%), литературе (66,7%). Без двоек прошли экзамены по биологии, химии, истории, английскому 

языку, литературе. 

Среди выпускников 9-х классов не получивших аттестат нет. 

    

 По итогам 2018/2019 учебного года, на основании решения педагогического совета школы (протокол от 23.05.2019г. № 5): 

-  награждены Похвальными листами за высокие успехи в учебе 76 учащийся школы, что составляет 9,5% от общего 

количества обучающихся,  

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

отличием, 3 выпускника 11-х классов (10%) 

-  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием -3 выпускника 9 класса.(4%.) 

Результаты сдачи ОГЭ  2019 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 76    19  26  31  

Русский язык  76 1   12  27  37 1 

Биология 54    2  18  34  

Химия 2    0  1  1  

История 1    0  1  0  

География 28    14  11  3  

Обществознание 59    1  16  42  

Английский язык 2    1  1  0  

Информатика 5    2  3  0  

Физика 1    0  1  0  
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В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. В 2018г. – качество знаний на ГИА  в 9-х 

классах было 62,4 %. Сравнение результатов проводится между двумя различными по сложности  формами сдачи ГИА: 

ГВЭ -2018 и ОГЭ -2019. В 2019г. по сравнению с 2018 годом количество выпускников 9-х классов, которые получили «4» и 

«5» уменьшилось . Общий % качества обучения снизился на 11%, средний балл –на 0,2, однако, остались достаточно 

высокими (51,% и  3,6 соответственно). 

Среди выпускников 9-х классов и 11-х классов не получивших аттестат нет. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов – «5» 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов -  

«4» 

Средний балл 

математика (база) 21 5 10 «4» 

русский язык 30 0 1 63 

математика (проф.) 9 0 0 46 

физика 4 0 0 46 

химия 3 0 1 56 

биолог. 8 0 0 39 

история 16 0 0 48 

англ.яз. 2 0 0 62 

общество 23 0 0 56 

географ. 2 0 0 44 

литер. 1 0 0 51 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ повысились по сравнению с 2018 годом.  
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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 

2017 48 31 5 12 38 35 2 1 0 

2018 86 28 4 51 36 32 3 0 1 

2019 76 42 2 32 30 21 8 1 0 

В 2019 году доля выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10-х классах, составляет 55% (в 2018г. – 37%). 

Повышение  показателя говорит о повышении уровня профориентационной работы и востребованности социально-

гуманитарного профиля среди выпускников 9-х классов. Количество выпускников, поступивших в ВУЗ,  составляет 70% от  

общего количества выпускников 11-го класса. 

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 2019 году выявлено, что уровень метапредметных  и личностных результатов 

средний. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На конец 2019 года  в Школе работают 56 педагогических работников. Из общего количества педагогов  высшей 

квалификационной категории 14 человек (25%), первой квалификационной категории 17человек (31%). 

Укомплектованность штата составляет 100 %. 

Из общего количества 2 человека имеют среднее специальное образование (педагогическое).  
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Результаты аттестации педагогических работников в 2019 году: 

 

категория Число 

аттестуемых 

(чел.) 

Установлена 

категория (чел.) 

высшая квалификационная категория 1 1 

первая квалификационная категория 3 3 

СЗД 4 4 

 

Общественная и профессиональная активность педагогов: 

Два учителя – члены жюри муниципального этапа педагогического конкурса «Учитель года». 

Семь учителей (13%) – члены жюри муниципального два учителя (4%) – члены жюри республиканского этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (география, русский язык, история, ОБЖ, математика, обществознание, право, 

ОБЖ) 

Шесть учителей (11%) – члены предметных комиссий (эксперты) по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ (ОГЭ и ЕГЭ). 

Три учителя (5,5%) – эксперты аттестационных комиссий по предметам (история, география, химия)  

Один человек 1,8% награжден Почетной грамотой Министерства просвещения РФ, семь педагогов (13%) награждены 

Благодарностью главы Администрации города Симферополя, два человека (3,6%) награждены грамотами Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, 21 педагог  (49%) награждены грамотами управления образования. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 

политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 
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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, а также привлечение к работе молодых специалистов из числа выпускников ВУЗов; 

− 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 – 16726 единиц; 

− книгообеспеченность – 20; 

− обращаемость – 1,8; 

− объем учебного фонда – 12627 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 
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Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 12627 9242 

2 Педагогическая 57 39 

3 Художественная 4099 8963 

4 Справочная 386 674 

5 Языковедение, литературоведение 343 3950 

6 Естественнонаучная 437 3989 

7 Техническая 110 3340 

8 Общественно-политическая 376 3887 

Фонд библиотеки на конец 2019 года соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ  от 28.12.2018 № 345. 

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

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 140. 

Библиотека оснащена компьютерами (2шт.), выходом в Интернет, подключена и работает НЭБ. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 17,5. 

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

Массовых мероприятий за учетный период – 79: беседы, обзор литературы, уроки-обозрение, уроки знатоков, игры-

путешествия, игровой калейдоскоп, уроки этики, экологической грамотности, патриотической направленности, 

литературные часы, утренники, гостиные, викторины. Работа библиотеки ведется со всеми возрастными группами 

обучающихся. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Библиотека оснащена учебной и художественной 

литературой на 98%. 
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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 образования городской 

округ 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. 

Укрепление и развитие материально-технической базы школы является одним из основных условий успешного 

осуществления образовательного, воспитательного процессов. 

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, 28 учебных 

кабинетов, кабинет педагога - психолога, кабинет социального педагога, библиотека с читальным залом, медицинский 

кабинет. 

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

аудио технику, соответствующую СанПин. 

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. 
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Компьютеры школы объединены в локальную сеть в кабинете информатики. 5 кабинетов оснащены выходом в сеть 

Интернет.  

 

В 2019г.: 

1. Проведен ремонт полов в кабине № 17 с полной заменой покрытия; 

2. Проведен монтаж системы видеонаблюдения в кабинетах предназначенных для проведения ППЭ; 

3. В рамках противопожарной защиты проведена огнезащитная обработка крыши зданий школы. 

Поддерживается в рабочем состоянии водоснабжение и канализация. Проводятся текущие ремонты системы 

отопления.  

 

Динамика пополнения материально-технической базы за 2018 г. 

За 2019 школой приобретены: 

 1 проектор с экраном на треноге; 

 4 телевизора; 

 11 ноутбуков; 

 3 лазерных МФУ 

 1 скоростной сканер;; 

 Музыкальное оборудование для проведение мероприятий 

 Шкафы книжные, столы и стулья в кабинеты 

 лингафонный кабинет для кабинета английского языка 

 Учебно –наглядное оборудование для кабинетов физики, географии, биологии 

 

     

 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. 
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Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 837 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 374 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 395 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 68 

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

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 316 (44,8%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,7 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 63 
 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 46 (профиль) 
4 (база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3чел.(3,9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты 
на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3 чел.(3,9%) 

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) 0 (0%) 

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) 0 (0%) 
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Показатели Единица измерения Количество 

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

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 3чел.(3,9%) 

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

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3чел.(10%) 

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

общей численности обучающихся 

человек (процент) 651 (78%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей 

 

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

человек (процент) 498 (62%) 

− регионального уровня 83 (10%) 

− федерального уровня 1(0,2%) 

− 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) 46 (5,5%) 

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 56 

− с высшим образованием 54 

− высшим педагогическим образованием 54 

− средним профессиональным образованием 2 
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Показатели Единица измерения Количество 

 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

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

работников, в том числе: 

человек (процент) 31 (56%) 

− с высшей 14 (25%) 

− первой 17 (31%) 

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

стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 15 (29%) 

− больше 30 лет 13 (25%) 

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

− до 30 лет 10 (19%) 

− от 55 лет 9 (17%) 

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) 43 (75%) 

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) 41 (72%) 

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 20 
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Показатели Единица измерения Количество 

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 да 

− 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) 837(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,003 

 

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. 


