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Раздел 1. Аналитическая часть 
 

Самообследование за 2021 календарный год Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений Порядка проведения  самообследования образовательной 

организации, утверждённых приказом Министерства образования и науки   РФ от 14.12. 2017 

№ 1218,  от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

    Самообследование   проводится   ежегодно   за   предшествующий самообследованию 

календарный год в форме анализа. При самообследовании дается оценка содержания образования и 

образовательной деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1», оцениваются условия реализации 

основной образовательной программы, а также результаты реализации основной образовательной 

программы.  

     В своей деятельности Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гвардейская школа № 1» руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, нормативными документами Управления 

образования администрации Симферопольского района Республики Крым, Уставом школы.   

      Деятельность школы осуществляется, исходя из принципа неукоснительного соблюдения 

законных прав всех субъектов учебно-воспитательной деятельности. Образовательное учреждение 

стремится к максимальному учету потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей 

в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению вопросов создания 

комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является создание условий для оптимального учебно-

воспитательного процесса на базе деятельностного и компетентностного подходов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. Введения ФГОС на ступени начального, основного и среднего общего образования. 
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1. Оценка образовательной деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

1.1. Общие сведения об общеобразовательной организации 

1. Полное наименование 

муниципального учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гвардейская  школа №1» 

Симферопольского района Республики Крым. 

 

2. Сокращенное наименование 

муниципального учреждения 

(если предусмотрено Уставом) 

МБОУ «Гвардейская  школа №1» 

3. Юридический адрес 297513, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла 

Маркса, дом 97. 

 

4. Фактический адрес 297513, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла 

Маркса, дом 97. 

5. Учредитель образовательного 

учреждения 

Муниципальное образование Симферопольский район 

Республики Крым в лице администрации 

Симферопольского района Республики Крым. 

Функции и полномочия Учредителя образовательного 

учреждения осуществляет Управление образования 

администрации Симферопольского района Республики 

Крым 

6. Юридический адрес 

Учредителя 

297501, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. 

Строителей, 7 

7. Фактический адрес 

Учредителя 

295022, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Симферополь, ул. Павленко, 1 

8. Руководитель ОУ Шепченко Антонина Ивановна  

9. Телефон, адрес электронной 

почты, адрес официального 

сайта в сети «Интернет» 

-телефон -(3652) 32-30-45; 

-электронная почта – school_simferopolskiy-

rayon2@crimeaedu.ru;  

-адрес сайта ОУ- http://1gvardeiskaya.ru 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждения 
1. Устав  

 

Устав утвержден распоряжением главы 

администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 19.12.2014 № 2-р; 

 

Изменения к Уставу утверждены Постановлением 

администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 22.02.2017 № 48-п 

2. Свидетельство о регистрации 

юридического лица 

Серия 91 № 000035905, выдано 20 января 2015 года, 

регистрационный номер (ОГРН) - 1159102031329 

3. Свидетельство о постановке 

юридического лица на учет в 

налоговом органе 

Серия 91 № 000035906  

Дата постановки на учет 20.01.2015  

Присвоен ИНН/КПП – 9109010395/910901001 

mailto:school_simferopolskiy-rayon2@crimeaedu.ru
mailto:school_simferopolskiy-rayon2@crimeaedu.ru
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4. Лицензия  Серия 82Л01 № 0001311, регистрационный № 1228 

выдано 14.11.2017.  Срок действия: бессрочно. 

5. Свидетельство о 

государственной аккредитации  

Серия 82А01 № 0000605, регистрационный № 

0570 от 20.12.2018г. Срок действия: до 20.12.2030 

6. Образовательные и 

дополнительные программы ОУ 

(по лицензии)  

Общее образование 

1. Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование; 

 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

7. Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 4 от 04.04.2015, срок действия бессрочно 

8. Санитарно-

эпидемиологическое заключение 

Номер бланка 2826589,  

номер заключения №82.01.01.000.М.001739.09.17 

дата выдачи 14.09.2017, срок действия бессрочно, 

соответствует СанПин (без пищеблока) 

1.3. Структура образовательного учреждения 

Общее количество 

обучающихся 

769 

Общее количество  

класс-комплектов 

33 

Средняя 

наполняемость 

классов 

23,3 

Основные виды 

деятельности школы 

Реализация ООП начального общего образования ФГОС (1-4 классы) 

Реализация ООП основного общего образования ФГОС (5-9 классы) 

Реализация ООП среднего общего образования ФГОС  (10-11 классы) 

Формы получения 

образования в школе 

В образовательной организации: 

-начальное общее образование – 4 года; 

-основное общее образование – 5 лет; 

-среднее общее образование – 2 года. 

А также по адаптированным основным образовательным программам 

начального и основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития.  

Формы обучения в 

школе 

Очная, семейная, самообразование, на дому по медицинским 

показаниям 

Дополнительные 

услуги 

предоставляемые 

школой 

-питание; 

-кружки на базе школы 

 

 

Основные направления деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1» регламентируются 

нормативными локальными актами, утвержденными в установленном порядке. 

С целью создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, предупреждения травматизма, соблюдения требований санитарно-

гигиенических норм и противопожарной безопасности в школе изданы приказы и инструкции по 
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технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, закреплены ответственные лица за 

состояние охраны труда. Имеются разработанные и согласованные: паспорт безопасности, паспорт 

безопасности дорожного движения, паспорт доступности, электронный паспорт школы, программа 

противодействию экстремизму и  профилактике терроризма, декларация пожарной безопасности, 

декларация специальной оценки условий труда.  

Для обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности установлены 

автоматическая система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и кнопка экстренного вызова, 

система пропускного режима в здание школы «СКУД». Для повышения безопасности перевозки 

обучающихся установлена система "ГЛОНАСС". 

Организационно-правовая структура и нормативная правовая документация, разработанная 

МБОУ «Гвардейская школа № 1», отвечает направлениям деятельности образовательного 

учреждения и позволяет выполнять требования ФГОС. 
Выводы: для организации и реализации обучения МБОУ «Гвардейская школа № 1» созданы все 

необходимые условия, а именно: 

1. Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим федеральным 

законодательством Российской Федерации, Министерства просвещения РФ, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Управления образования администрации 

Симферопольского района.   

2. Нормативно-правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно-

правовых актов. Образовательное учреждение имеет необходимые организационно-правовые 

документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере общего образования. 
 

2. Оценка системы управления образовательного учреждения 

2.1. Управленческая система 

Управление МБОУ «Гвардейская школа №1» Симферопольского района Республики Крым 

осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 

29.12.12.12; Устава МБОУ «Гвардейская школа №1», локальных актов и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет образовательного учреждения (определяет и возглавляет работу по 

решению актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу 

намеченных программ); 

 Управляющий совет; 

 Попечительский совет. 

 Административные обязанности распределены в соответствии с Уставом, штатным расписанием, 

четко определены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 В качестве общественных организаций в школе действует общешкольный родительский комитет, 

классные родительские комитеты. 

 В школе функционируют следующие структурные подразделения: 

1. Базовая центр - (далее – Центр) создается на базе общеобразовательной организации, обладающей 

достаточными материально-техническими, учебно-методическими и кадровыми ресурсами, 

необходимыми для организации современного качественного образовательного процесса в 

соответствии с требованиями государственной политики в области образования. 

 Цель работы: создание равных условий для обучающихся базовой школы в получении 

качественного современного образования, повышение эффективности работы с одаренными детьми 

и внедрение здоровьесберегающих технологий через координационно-консультативное, 

информационно-коммуникационное и методическое сопровождение педагогической деятельности.  

Работа строится по направлениям деятельности центра: 

-организация работы с одаренными детьми; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий. 
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 Центр осуществляет сетевое взаимодействие с МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 2», 

МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3», МБОУ «Журавлевская школа», МБОУ 

«Краснозорькинская начальная школа». 

2. Методический совет – координирует работу подструктур методической службы, направленную 

на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций и научно-

исследовательской деятельности педагогического коллектива. Создается с целью организации и 

координации деятельности методической службы образовательной организации, методического 

обеспечения образовательного процесса. 

3. Методические объединения учителей предметников: 

 МО учителей начальных классов;  

 МО учителей социально-гуманитарного цикла;  

 МО учителей естественно-научного цикла;  

 МО учителей художественно-прикладного и здоровьесберегающего цикла;  

 МО учителей классных руководителей 1-4 классов;  

 МО учителей классных руководителей 5-11 классов. 

4. Психолого-педагогическая служба (педагог-психолог); 

5. Библиотека (библиотекарь); 

6. Школьный спортивный клуб «Вымпел». 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на организацию 

учебно-воспитательного процесса согласно должностным обязанностям, локальным актам школы. 
 

2.2. Управленческий аппарат 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

 
№ 

п/п 

Должность Количество 

ставок 

1. Директор 1 ставка 

2.  Заместитель директора по УВР 2 ставки 

5. Заместитель директора по ВР 1 ставка 

7.  Специалист по охране труда 0,5 ставки 

8.  Заведующий хозяйством  1 ставка 

 

Выводы:  

1. Все перечисленные структуры управления совместными усилиями решают основные задачи 

школы и соответствуют Уставу МБОУ «Гвардейская школа № 1». 

2. Структура управления школы выстроена в соответствии с принципом единоначалия и 

коллегиальности, организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы 

по следующим показателям: 

отсутствие обучающихся, оставленных на повторный курс обучения, повышение 

результатов участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

По итогам рейтинга школ Симферопольского района за 2020/2021 учебный год школа заняла 

1 место (2 место в 2019/2020 учебном году, 1 место - 2018/2019, 2017/2018 учебный год - 2 место, 

2016/2017 учебный год – 3 место). 
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3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Сведения об обучающихся 

На начало 2020/2021 учебного года в 1-х классах обучались 71 учащийся. В течение учебного 

года выбыли 4 учащихся и прибыл 1 учащийся. 

Во 2-4 классах обучались 203 учащийся. В течение учебного года выбыли 7 учащихся и 

прибыло 3 учащихся. На конец учебного года в школе численность обучающихся составила 199 

человек. 

В 5-9 классах на начало 2020/2021 учебного года обучались 415 учащихся. В течение 

учебного года выбыло 10 учащихся и прибыло 5 учащихся. На конец учебного года 410 учащихся. 

В 10-11 классах на начало учебного года обучалось 56 учащихся. В течение учебного года 

выбыл 1 учащийся и прибыл 1 учащийся. В конце 2020/2021 учебного года в 10-11 классах 

численность обучающихся составила 56 человек. 

Уровни 

образования 

Число 

обучающихся на 

начало 2020/2021 

учебного года  

Прибыло Выбыло Число обучающихся 

на конец  

2020/2021 учебного 

года 

НОО (1классы) 71 1 4 68 

НОО (2-4) 203 3 7 199 

ООО (5-9) 415 5 10 410 

СОО (10-11) 56 1 1 56 

Всего 745 9 18 733 

 

       Причины выбытия - смена места обучения в связи с переменой места жительства. Выбытие 

подтверждено заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в алфавитной книге, 

подтверждено справкой из другой ОО. 

Количество класс-комплектов в 2020/2021 учебном году – 32, средняя наполняемость в 

классах составила 23,3 обучающихся. Обучение организовано в одну смену. Группа продленного 

дня не организовывалась. 

 Средняя наполняемость классов по уровням образования: 

-начальное общее образование (1-4 классы)-24,9;  

-основное общее образование (5-9 классы) - 21,8;  

-среднее общее образование (10-11 классы)-28,0.  

Динамика численности обучающихся за 5 лет 

№ 

п/п 

Уровни 

образования 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

1 Начальное 

общее  

230 220 254 270 271 

2 Основное 

общее  

379 339 403 411 415 

3 Среднее общее  72 70 61 56 56 

4 Итого по 

школе 

681 689 718 737 745 

5 Класс-

комплектов 

33 32 32 32 32 

 

3.2. Социальный паспорт школы 

В школе обучаются учащиеся из пгт. Гвардейское, с. Новый Сад, с. Красная Зорька (от 10 до 

18 лет) с закрепленной территории обслуживания, а также обучающиеся с близлежащих сел: с. 

Софиевка, с. Журавлевка. С целью создания равных условий для получения полного общего 
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образования детьми и молодежью школьного возраста независимо от места проживания к школе 

организована перевозка 26 учащегося (100% от потребности). Перевозка осуществляется к школе и 

обратно из 1 населенного пункта (с. Новый Сад).  
1. Дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 3 (0,4%); 

 дети-инвалиды – 7 (0,9%); 

 дети с ОВЗ – 3 (0,4%) 

 дети, жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических техногенных 

катастроф, стихийных бедствий – 0; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, оказавшихся в экстремальных 

условиях – 0  

 дети, жертвы насилия – 0; 

 дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 3 (0,4%); 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

(безнадзорные и беспризорные) – 0; 

2. Дети, требующие особого социального внимания и поддержки: 

 дети из многодетных семей – 226 (29,4%); 

 отличники учебы – 97 (13,2%); 

 лидеры детской (ученической) организации – 10 (1,3%); 

 дети, родители которых погибли на производстве или исполнении служебных обязанностей 

– 0; 

 дети из семей лиц, служащих в народном ополчении – 0 

 дети состоящие на внутришкольном учете – 0 

Анализ социального паспорта школы позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство 

семей учащихся относятся в категории благополучных и процент соотношения отдельных 

категорий и общего количества учащихся той или иной ступени остаётся достаточно стабильным.  

На протяжении ряда лет школа успешно оказывает содействие в выявлении неблагополучных 

семей с целью принятия своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой 

помощи, старается изменить микроклимат в семье.  

Школа активно взаимодействует с учреждениями, организациями, предприятиями поселка и 

района, что позволяет обеспечить доступность качественного образования для каждого 

обучающегося.  

1) Поселковый совет Гвардейского сельского поселения  

2) Государственное бюджетное учреждение Республики Крым. Центр социального 

обслуживания (ГБУ РК ЦОС)  

3) ПДН ОМВД Симферопольского района  

4) ДК Гвардейского сельского поселения  

5) Симферопольская районная детская библиотека пгт. Гвардейское 

6) Симферопольская районная центральная библиотека пгт. Гвардейское 

7) Симферопольская районная детская музыкальная школа искусств пгт. Гвардейское 
3.3. Успеваемость и качество знаний обучающихся  

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании в РФ» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе. На домашнем обучении находилась Рыбалкина 

Рита – 9-А класс; 

В 2020/2021 учебном году аттестации подлежали 665 обучающихся 2-11 классов, из них: 

НОО (2-4 классы)- 199 человек; 

ООО (5-9 классы)- 410 человек; 

СОО (10-11 классы) – 56 человек. 
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Аттестованы все 665 человек. 

Успеваемость по итогам 2020/2021 учебного года в 5-11 классах составила 100%. 

 

Сравнительный анализ успеваемости 

 

Уровень образования 2019/2020 

учебной год 

2020/2021 

учебной год 

Динамика 

НОО 100% 100% стабильная 

ООО 100% 100% стабильная 

СОО 100% 100% стабильная 

            

Сравнительный анализ качества знаний 

 

Уровень образования 2019/2020  

учебной год 

2020/2021 

учебной год 

Динамика 

НОО 70,2% 67,3% отрицательная 

ООО 42,7% 42% отрицательная 

СОО 41,1% 46,4% положительная 

2-11 класс 51,8% 49,8% отрицательная 

 

Во 2-4 классах на «отлично» закончили 2020/2021 учебный год 41 учащийся, в 5-9 классах - 

45 учащихся, в 10-11 классах 11 учащихся. 

На «4 и 5» 2020/2021 учебный год закончили: 

2-4 классы -  129 учащихся (67,3 %, на 2,9 % ниже, чем в 2019/2-20 учебном году); 

5-9 классы – 162 учащихся (42 %, на 0,7 % ниже, чем в 2019/2-20 учебном году); 

10-11 классы – 26 учащихся (46,4 %, на 5,3 % выше, чем в 2019/2-20 учебном году). 

  

Сравнительный анализ успеваемости по предметам во 2-4 классах (2019/2020 учебный 

год и 2020/2021 учебный год): 

 
Предметы 2019/2020 уч. год 

Качество  

(5+4) 

2020/2021 уч. год 

Качество  

(5+4) 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 144 72,7 146 73,3 

Лит. чтение 170 85,9 177 88,9 

Родной (русский) язык 46 74,2 77 80,2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
54 87,1 82 85,4 

Родной (крымскотатарский 

язык) 
25 86,2 43 84,3 

Литературное чтение на 

родном (крымскотатарском) 

языке 

19 79,3 46 90,2 

Ин.язык (англ.) 161 81,4 86 75 

Математика 149 75,2 154 77,3 

Окруж. мир 166 83,8 166 83,4 

Музыка 191 96,5 195 97,9 

ИЗО 194 98 199 100 
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Технология 195 98,5 197 99 

Физ. культура 194 98 199 100 

 

Во 2020/2021 учебном году качество знаний во 2-4 классах ниже чем в 2019/2020 учебном 

году по литературному чтению на родном (русском) языке (на 1,7 %), по родному 

(крымскотатарскому) языку (на 1,9 %), иностранному языку (англ.) (на 6,4 %), окружающему миру 

(на 0,4 %). Выше качество знаний по русскому языку (на 0,6%), по родному (русскому) языку (на 

6%), по литературному чтению (на 3 %), литературному чтению на родном (крымскотатарском) 

языке (на 10,9%), по математике (на 2,1 %), технологии (на 0,5 %), по музыке (на 1,4 %), ИЗО (на 2 

%), физической культуре (на 2 %). 

 

Сравнительный анализ успеваемости по предметам в 5-9 классах (2019/2020 учебный 

год и 2020/2021 учебный год): 

 
Предметы 2019/2020 уч. год 

Качество  

(5+4) 

2020/2021 уч. год 

Качество  

(5+4) 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 214 52,8 212 51,7 

Литература 251 62 262 63,9 

Родной (русский) язык 83 68 179 68,1 

Родная (русская) 

литература 
98 80,3 188 71,5 

Родной (крымскотат.) 

язык 

12 41 34 66 

Родная (крымскотат.) 

литература 
12 41 37 70,6 

Иностр. яз. (англ.) 223 55 237 57,8 

Иностр. яз. (нем.) 50 58,1 52 61,2 

ОДНКНР 57 87,7 71 83,5 

Математика 105 69,5 97 65,1 

Алгебра 138 54,3 136 52 

Геометрия  131 51,6 152 58 

Информатика  193 76 224 86 

История России. 

Всеобщая история 
226 55,8 223 54,4 

Обществознание 202 59,4 190 58,5 

География 257 63,5 284 69,3 

Биология 311 76,8 324 79 

Физика 176 69,3 178 68,2 

Химия 80 51,3 105 59,7 

ОБЖ 139 89 167 95 

Музыка 303 92 306 92,7 

ИЗО 239 96 232 99,1 

Технология 317 96,1 317 96,1 

Физическая культура 387 95,6 402 98 

 

В 2020/2021 учебном году качество знаний в 5-9 классах ниже, чем в 2019/2020 учебном году 

по русскому языку (на 1,1%), по родной (русской) литературе (на 8,8) по ОДНКНР (на 4,2 %), по 

математике (на 4,4 %), по алгебре (на 2,3 %), по Истории России. Всеобщей истории (на 1,4 %), по 

обществознанию (на 0,9 %), по физике (на 1,1 %), по музыке (на 3,1 %), по ИЗО (на 2 %). 
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Качество знаний в 5-9 классах выше, чем в 2019/2020 учебном году по литературе (на 1,9 %), 

родному (крымскотатарскому) языку (на 25 %), родной (крымскотатарской) литературе (на 29,6 %), 

%), по иностранному языку (англ.) (на 2,8 %), по иностранному языку (нем.) (на 3,1 %), по геометрии 

(на 6,3 %), информатике (на 10 %), по географии (на 5,8 %), по биологии (на 2,2 %), химии (на 8,4%), 

ОБЖ (на 6 %).  

Стабильными остались результаты по родному (русскому) языку, музыке, технологии и 

физической культуре. 

 

Сравнительный анализ успеваемости по предметам в 10-11 классах (2019/2020 учебный 

год и 2020/2021 учебный год): 

 

Предметы 

2019/2020 уч. год 

Качество  

(5+4) 

2020/2021 уч. год 

Качество  

(5+4) 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 45 73,8 40 71 

Литература 55 90,2 41 73,2 

Иностр. яз. (англ.) 48 78,7 36 64,3 

Алгебра и нач. мат. анализа 46 76 35 62 

Геометрия  47 77 37 66 

Информатика и ИКТ 55 90 52 93 

История 42 68,9 43 57 

Обществознание (включ. эконом. и право) 46 75,4 30 54 

География 56 98 24 86 

Биология 56 92 41 73 

Физика 53 87 50 89,3 

Астрономия 55 91 - - 

Химия 48 78,7 28 75 

ОБЖ 60 98 27 100 

МХК 30 100 28 96,4 

Технология 30 100 55 100 

Физическая культура 61 100 40 98,2 

 

В 2020/2021 учебном году качество знаний в 10-11 классах ниже, чем в 2019/2020 учебном 

году по русскому языку (на 2,8 %), по литературе (на 17 %), по иностранному языку (англ.) (на 14,4 

%), по алгебре и началам математического анализа (на 14%), по геометрии (на 11 %), по истории 

(на 11,9%), по обществознанию (на 21,4 %), по географии (на 12 %), по химии (на 3,7 %), по 

биологии (на 19 %). 

Качество знаний в 10-11 классах выше, чем в 2019/2020 учебном году по информатике и ИКТ 

(на 3 %). по физике (на 2,3 %). 

Достаточно стабильными остались результаты по ОБЖ, МХК, технологии и физической 

культуре. 

     Учитывая профессиональный опыт учителей, допустивших снижение качества знаний, можно 

отметить, что учителя недостаточно владеют методикой проведения урока, слабо внедряют 

информационные технологии, отсутствует индивидуальная работа с обучающимися, завышаются 

требования к ответу ученика.  

 

3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11-х классов  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



13 
 

 
 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 16 марта 2021 года № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2021 году», приказом Минобрнауки России от 5 октября 2020 года № 546 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов", приказом Министерства просвещения российской федерации от 

22.03.2021 № 114 «Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» с 

24.05.2021 по 25.06.2021 года проходил основной этап ГИА в 9-х и 11 классах. 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены и 28 обучающийся (100%) 11 

класса. В 2020/2021 учебном году для получения аттестата о среднем общем образовании 

необходимо было сдать русский язык в форме ЕГЭ либо ГВЭ по русскому языку. Все 28 учащихся 

были зарегистрированы и сдавали русский язык в форме ЕГЭ. 

Все учащиеся 11 класса (100%) преодолели нижнюю границу. Что дает право на получение 

аттестата о среднем общем образовании. Средний балл ЕГЭ по русскому языку по школе 67. Все 

претенденты на медаль «За особые успехи в учении» преодолели границу в 70 баллов, что позволяет 

им возможность получить аттестат особого образца при условии сдачи всех результатов ЕГЭ 

преодолев минимальные границы. 

           Результаты ЕГЭ в переводе в 5-тибальную систему следующие: 

 

Оценка за год 

класс Всего «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний балл 

11 28 6 21 13 46 19 67 9 33 - - 3,9 

Результаты ЕГЭ 

класс Всего «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний балл 

11 28 10 36 10 36 20 72 8 28 - - 4.1 

 

 Качество знаний по ЕГЭ по русскому языку составило 72 %, что на 5 % выше итоговых 

отметок учащихся по предмету. Средний балл 4,1, что также выше итоговых отметок на 0,2. 

 

Были выбраны следующие предметы: 

Литература – 6 учащихся (21,4%); 

Математика (профильная) – 17 учащихся (60,7%); 

Иностранный язык (английский) – 2 учащихся (7,1%) 

История – 2 учащихся (7,1%); 

Обществознание – 11 учащихся (39,3%); 

Информатика и ИКТ– 3 учащийся (10,7%); 

Физика – 6 учащихся (21,4%);  

Химия – 6 учащихся (21,4%); 

Биология – 8 учащихся (28,6%). 

           Результаты ЕГЭ следующие: 

 
Предмет Всего 

сдавали 

(чел.) 

Минималь

ная 

граница 

Преодолели 

минимальную 

границу (чел.) 

Не преодолели 

минимальную 

границу (чел) 

Макси-

мальный балл 

Средний балл 

Литература 2 32 2 0 68 56 
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Математика 

(профильная) 

17 27 13 3 76 44 

Иностранный 

язык (английский) 

2 44 2 0 66 60 

Информатика и 

ИКТ 

3 40 3 0 78 59 

История 2 32 2 0 60 52 

Обществознание 11 42 9 2 78 48 

Физика 6 36 3 3 55 36 

Химия 6 36 3 3 95 40 

Биология 8 36 5 3 66 39 

 

Из результатов ЕГЭ видно, что не преодолели минимальную границу: 

- по математике (проф.) – 3 выпускника (17,6%), при среднем балле 44; 

- по обществознанию – 2 выпускника (18,2%), при среднем балле 36; 

- по физике – 3 выпускника (50%), при среднем балле 40; 

- по химии – 3 выпускника (50%), при среднем балле 40; 

- по биологии – 3 выпускника (37,5%), при среднем балле 39. 

Анализируя результаты ЕГЭ за 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебные годы наблюдается 

снижение показателей качества знаний по математике, физике, информатике и ИКТ  

  
Предметы Средний балл ЕГЭ 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Математика 52 50 44 

Обществознание 52 43 48 

Физика 50 42 36 

История 54 43 52 

Биология 36 38 39 

Химия 29 18 40 

Информатика и ИКТ - 68 59 

Иностранный язык (английский) 57 - 60 

Литература  72 50 56 

 

 Повысились показатели по химии, достаточно стабильными остаются результаты по 

биологии. 

 Выпускники, получившие «Медаль за особые успехи в учении» в 2020/2021 учебном году 7 

учащихся. Один учащийся не получил аттестат особого образца и «Медаль за особые успехи в 

учении» так как по физике не преодолела минимальную границу (набрала 30 баллов при 

минимальной границе 36). 

С 24.05.2021 по 16.06.2021 года учащиеся 9-х классов сдавали ОГЭ по русскому языку и 

математике. 

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 80 обучающихся (100%) 9-х 

классов (одна из них Рыбалкина Кира, обучающаяся на дому по медицинским показаниям по 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования для детей с ЗПР). 

Результаты ОГЭ по русскому языку  

 
Оценка за год 

класс Всего «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

9-А 20 2 10 10 50 12 60 8 40 - - 3,7 

9-Б 20 5 25 3 15 8 40 12 60 - - 3,7 

9-В 20 2 10 6 30 8 40 12 60 - - 3,5 

9-Г 19 2 10,5 6 31,6 8 42,1 11 57,9 - - 3,5 
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Итого 79 11 14 25 32 36 46 43 54 - - 3,6 

Результаты ОГЭ 

класс Всего «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

9-А 20 5 25 7 35 12 60 8 40 - - 3,9 

9-Б 20 5 25 5 25 10 50 10 50 - - 3,8 

9-В 20 3 15 5 25 8 40 12 60 - - 3,6 

9-Г 19 3 15,8 6 31,6 9 47,4 10 52,6 - - 3,6 

Итого 79 16 20,3 23 29,1 39 49,4 40 50,6 - - 3,7 

 

ОГЭ писали 79 учащихся 9-х классов. Все 100 % учащихся по итогам основного периода 

ГИА справились с выполнением заданий. Качество выполнения ОГЭ по русскому языку составило 

49,4 %, что на 3,4 % выше годовых отметок. Средний балл составил 3,7, что на 0,1 выше чем за 

год. 

ГВЭ по русскому языку Рыбалкина Р. сдала на «5» - повысила годовую отметку по предмету 

на 2 балла. 

Результаты ОГЭ по математике  

 

предмет класс всего «5»/% «4»/% «3»/% «2»/% «4+5»/% Сред 

балл 

алгебра 9-А 20 3                 15  10             50 7                 35 - 13  65 3,8 

 9-Б 20 4 20 2 10 14 70 - 6   30 3,5 

 9-В 20 3 15 4                20 13 65 - 7  35 3,5 

 9-Г 19 4  21 5 26 10 53 - 9  47 3,7 

 всего 79 14   18 21 26 44  56 - 35 44 3,6 

геометрия 9-А 20 3                 15 10 50 7 35 - 13             65 3,8 

 9-Б 20 5   25 1  5 14  70 - 6               30 3,5 

 9-В 20 2  10 6 30 12  60 - 8   40 3,6 

 9-Г 19 3  16 6 32 10  52 - 9   48 3,7 

 всего 79 13  16 23 29 43  58 - 36   42 3,6 

экзамен 9-А 20 - - 10             50 8 40 2                 10 10             50 3,4 

 9-Б 20 1  5 13 65 5  25 1   5 14             70 3,7 

 9-В 20 -  - 12              60 7  35 1  5 12             65 3,6 

 9-Г 19 -   - 6 32 13  68 - - 6  32 3,3 

 всего 79 1 1 41              52 33 42 4   5 42             53 3,5 

итог 9-А 20 2   10 10  50 6   30 2   10 12  60 3,6 

 9-Б 20 4   20 2  10 13   65 1   5 6               30 3,5 

 9-В 20 2  10 5 25 12 60 1  5 7               35 3,4 

 9-Г 19 2  11 7 37 10  52 -                  - 9 48 3,6 

 всего 79 10 13 24 30 41 52 4  5 34 43 3,5 

 

ОГЭ писали 79 учащихся 9-х классов.  96 % учащихся по итогам основного периода ГИА 

справились с выполнением заданий. Повторные неудовлетворительные результаты по математике 

в резервные сроки основного периода получили 4 учащихся 9-х классов (5 %), которые пересдали 

ОГЭ в дополнительные сроки осенний период 

Качество выполнения ОГЭ по математике составило 53 %, что на 9 % выше годовых отметок 

по алгебре и на 11% выше годовых отметок по геометрии. Средний балл составил 3,5, что на 0,1 

ниже чем за год по алгебре и геометрии. 

По итогам основного периода ГИА в 9-х классов былов ыдано 76 аттестатов об основном 

общем образовании (из них 9 с отличием).  

Можно сделать вывод, что учителя уделяли недостаточно внимания подготовке учащихся к 

экзаменам, что не в полной мере реализовали планы по подготовке к ГИА, в недостаточной мере 

проводилась индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися. 
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Выводы: анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что со 

стороны школы создаются все условия для подготовки обучающихся к ГИА. В начале каждого 

учебного года разрабатываются планы по подготовке к государственной итоговой аттестации по 

предметам. На педагогических советах, совещаниях при директоре, школьных МО изучается 

нормативная документация по особенностям проведения ГИА по каждым предметам.  

Администрацией школы посещаются уроки с целью контроля по подготовке к экзаменам. 

Проводятся пробные ОГЭ и ЕГЭ для учащихся с целью корректировки знаний учащихся по 

отдельным предметам. Перед проведением экзаменов проводится серия консультаций с учащимися. 

Со слабоуспевающими учащимися консультации проводятся отдельно. 

 

4. Оценка организации учебного процесса 

4.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

  В школе реализуются основные образовательные программы: начального общего образования 

по ФГОС, основного общего образования по ФГОС (5-9 классы), среднего общего образования 

ФГОС (10-11 классы). Учебный план в 1-11 классах полностью соответствует Базисному учебному 

плану, письма Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 02.07.2019 № 

01-14/1817«Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализуемых общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2019/2020 учебный год», письма 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики № 01-14/ 1134 от 03.04.2020 «Об 

особенностях формирования учебных планов общеобразовательных на 2020-2021 учебный год». 

 Учебные программы реализованы в полном объеме, включая теоретическую и практическую 

части. В школе используются образовательные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ и региональные программы, рекомендованные Министерством образования, науки 

и молодежи Республики Крым. На основании этих программ учителями школы разрабатываются 

рабочие программы и календарно-тематическое планирование по учебным предметам, 

согласовываются на заседаниях методических объединений учителей-предметников и 

утверждаются приказом по школе. 

 Учебный план 

Учебный план на 2021/2022 учебный год 1-4 классов является составной частью ООП НОО, 

согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2021 протокол № 11 и на заседании 

Управляющего совета от 30.08.2021 протокол № 3, утвержден директором от 30.08.2021 приказ по 

школе № 414 

Учебный план на 2021/2022 учебный год 5-9 классов является составной частью ООП ООО, 

согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2021 протокол № 11 и на заседании 

Управляющего совета от 30.08.2021 протокол № 3, утвержден директором от 30.08.2021 приказ по 

школе № 414 

Учебный план на 2021/2022 учебный год 10-11 классов является составной частью ООП СОО 

(ФГОС), согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2021 протокол № 11 и на 

заседании Управляющего совета от 30.08.2021 протокол № 3, утвержден директором от 30.08.2021 

приказ по школе № 414 

Выводы: 

1. В школе реализуются основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Учебный план соответствует заявленным образовательным 

программам в части реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2. Учащимся предоставляется право на выбор учебных дисциплин. 

3. Обеспеченность программ учебных дисциплин составляет 100% 

4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и направленности реализуемых 

программ. 
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4.2. Условия осуществления образовательного процесса  

Режим работы школы определяется годовым календарным учебным графиком. Календарный 

учебный график на 2021/2022 учебный год для 1-11 классов согласован на заседании 

педагогического совета от 30.08.2021 протокол № 11 и на заседании Управляющего совета от 

30.08.2021 протокол № 3, утвержден директором от 30.08.2021 приказ по школе № 417. 

 Школа работает в условиях пятидневной рабочей недели. Занятия проходят в одну смену. Во 

второй половине дня организованы факультативные занятия, общешкольные и внеклассные 

мероприятия, внеурочная деятельность, кружковая работа. 

 Внеурочная деятельность обучающихся 1-11 классов позволяет в полной мере реализовывать 

требования федеральных государственных стандартов общего образования. Данная деятельность 

организована за счет образовательных программ внеурочной деятельности, а также занятий в 

учреждениях дополнительного образования. Занятия обучающихся проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Продолжительность учебного года: 

       -  1 класс – 33 учебные недели; 

       -  2-11 - классы – 34 недели; 
 

Сменность занятий: 1 смена для 1,2, 4-11 классов 

                                        Подсмена – 3-А,Б классы 
 

Периоды учебных занятий и каникул на 2021/2022 учебный год: 

 начало учебного года - 1 сентября (среда) 2021 года; 

 окончание учебного года - 25 мая (среда) 2022 года 

 

Первое полугодие – с 01.09.2021 по 30.12.2021 

I четверть - с 01.09.2021 по 29.10.2021 

II четверть – с 08.11.2021 по 30.12.2021  

Второе полугодие – с 10.01.2022 по 25.05.2022 

III четверть – с 10.01.2022 по 18.03.2022 

IV четверть – с 28.03.2022 по 25.05.2022 

 

Сроки школьных каникул: 
осенние - с 30 октября 2021 по 07 ноября 2021 (9 дней); 

зимние - с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 (10 дней); 

весенние - с 19 марта 2022 по 27 марта 2022 (9 дней); 
 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 21.02.22 по 27.02.22 (7 дней). 

Выводы: учебный процесс в МБОУ «Гвардейская школа № 1» организован в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность в 

образовательном учреждении. 

 

4.3 Питание 

 В школе организовано бесплатное горячее питание учащихся, получающих начальное общее 

образование – 284 чел. Дневная стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

составляет 60, 13 руб.  в день за счет средств бюджета Республики Крым. Для учащихся, отнесённых 

к льготной категории – 245чел., организовано бесплатное питание (обед). Стоимость питания на 

одного ребенка льготной категории составляет 50,00 рублей в день за счет средств бюджета 

муниципального образования Симферопольского района 

 Для обучающихся, получающих питание за счет родительских средств, разработано 

ежедневное сводное меню, в котором  есть возможность выбора ассортимента продукции школьной 

столовой. 

 В ассортименте буфетной продукции отсутствуют продукты, в составе которых есть 

пищевые добавки, ароматизаторы и красители.  
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Вопрос организации горячего питания находится на контроле администрации 

образовательного учреждения. Вопросы работы школы по улучшению питания обучающихся, 

внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматриваются 

на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и 

родительских собраниях. 

Выводы: необходимо проводить постоянный мониторинг анализа состояния организации 

школьного питания. Вести разъяснительную работу среди обучающихся и родителей о 

необходимости правильного питания. 

 

4.4. Охрана здоровья 

 В образовательном учреждении функционирует медицинский кабинет и процедурный 

кабинеты, укомплектованные в соответствии с установленными нормами. Учащиеся 

систематически в соответствии с графиком проходят углубленный медицинский осмотр, 

результаты которого становятся предметом анализа и принятия мер, направленных на сохранение 

здоровья школьников. 

 

4.5. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

  На 31.12.2021 год в школе обучается 3  учащихся с ОВЗ и  7 учащихся имеют статус ребёнок-

инвалид. Согласно медицинским показаниям обучение детей осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья (обучение по медицинским показаниям на дому – нет, 

инклюзивное обучение – 3). 

 Для реализации инклюзивного обучения в системе проводятся следующие мероприятия: 

 коррекционные занятия с педагогом-психологом; 

 привлечение учащихся к общественной деятельности класса, участие в мероприятиях и т.д. 

4.6. Оценка востребованности выпускников общеобразовательного учреждения  
Осуществлено документальное подтверждение дальнейшего обучения выпускников 9-х, 11-х классов 2021 

года. 

Количество 

выпускников 9 

класса 

Количество выпускников, которые 

Продолжили 

обучение в школе 

(10 класс) 

Поступили в 

учреждения 

СПО 

Трудоустроились Не обучаются и не 

трудоустроены, причины 

80 

 

35 + 3* 41 - 1* 

 

3*- другие школы. 2 – МБОУ «Гвардейская школа-гимназия №2», 

                                 1 – МБОУ «СОШ №40 имени Героя Советского Союза В.А. Скугаря МО ГО 

                                       Симферополь, Республики Крым». 

1* - не поступил, в 10-й класс не определился.  

 
Количество 

выпускников 11 

класса 

Дальнейшее обучение (трудоустройство) выпускников 2020/2021 

учебного года, в том числе: Не 

продолжили 

обучение и не 

трудоустроены 

(кол-во, 

причины) 
Всего 

Участ-

ников 

ЕГЭ 

Высшее профессиональное 

образование (ВУЗ) Специальное 

профессиональное 

образование 

(техникум, колледж) 

Трудоустрое

но 
Всего 

На 

бюджетно

й форме 

обучения 

На 

коммерчес

кой форме 

обучения 

28 28 20 17 3 6 2 - 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Кадровый состав 
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МБОУ «Гвардейская школа №1» работают квалифицированные педагоги, коллектив стабилен, 

обновление происходит, хотя и незначительное. Социально-психологический климат в коллективе 

благоприятный. В отношениях учителей преобладают доброжелательность, умение вести диалог 

при решении производственных и межличностных проблем. Ежегодно в ряды педагогического 

коллектива приходят молодые специалисты. Организация наставничества в школе носит поэтапный 

характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов 

деятельности начинающего педагога. 

Всего педагогических и руководящих работников– 47 человек, совместителей нет. 

 

Категория работников 2019 2020 2021 
Человек % Человек % Человек % 

Общее количество педагогических работников 

(из них): 
48 100 53 100 47 100 

Административно-управленческий персонал 4 8,3 4 7,6 4 8,5 
Педагогический состав (учителя) 41 85,4 41 77,4 39 83,0 
Учебно-вспомогательный персонал (педагог-

психолог, библиотекарь, педагог-организатор, 

педагог ДО) 

4 8,3 5 9,4 4 8,5 

Внешних совместителей 0 0 3 5,7 0 0 

Декретный отпуск 2 4,2 3 5,7 4 8,5 

Уровень образования: 

 высшее 

 среднее специальное 

 

44 

4 

 

91,7 

8,3 

 

50 

3 

 

94,3 

5,7 

 

45 

2 

 

95,7 

4,2 

Стаж педагогической деятельности: 

 до 5 лет 

 от 5 до 30 лет 

 свыше 30 лет 

 

6 

29 

13 

 

12,5 

60,4 

27,1 

 

4 

36 

13 

 

7,6 

67,9 

24,5 

 

2 

31 

14 

 

4,2 

66,0 

27,8 

 
Возраст педагогических работников: 

 до 30 лет 

 старше 55 лет 

 

4 

11 

 

8,3 

22,9 

 

6 

13 

 

11,3 

24,5 

 

3 

15 

 

6,4 

31,9 
Уровень квалификации: 

 высшая категория 

 первая категория 

 СЗД 

 без категории 

 

17 

14 

8 

9 

 

35,4 

29,2 

16,7 

18,8 

 

20 

13 

9 

11 

 

37,7 

24,5 

17,0 

20,8 

 

20 

11 

16 

 

42,6 

23,4 

34,0 

 

Среди педагогических работников школы: 

-имеют педагогические звания: 

 Заслуженный учитель АРК – 1 человек 

 Заслуженный работник образования РК – 1 человек 

- награждены: 

 Знаком «Вiдмiнник освiти» - 2 человека 

 Знаком «Вiдмiнник народноi освiти» - 1 человек 

 Грамотой МОНУ – 5 человек 

 Почетной грамотой РФ – 2 человека 

 Грамотой МОНАРК, МОНРК – 12 человек 

 Почетной Грамотой президиума Госсовета РК – 1 человек 
 Благодарностью Председателя Госсовета РК – 1 человек 

 Благодарностью Совета министров АРК – 1 человек 

 Благодарностью МОНРК – 9 человек 
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 Премиями Госсовета РК – 2 человека 

 

5.2. Система повышения квалификации  

Год  2018 2019 2020 2021 

Плановая курсовая подготовка при ГБОУ ДПО РК «КРИППО»  14 3 18 14 

Внеплановая очная курсовая подготовка  5 9 4 13 

Итого  19 12 22 27 

 

5.3. Аттестация  

 В 2021году прошли плановую аттестацию педагогические работники: 

- на установление высшей квалификационной категории 3 человека 

- на установление первой квалификационной категории 1 человека 

 

Выводы: анализ данных позволяет говорить, что в школе работает высокопрофессиональный 

стабильный и работоспособный коллектив, который стремиться повышать свой профессиональный 

уровень. Повышение квалификации учителей происходит в соответствии с планом курсовой 

подготовки и с учетом периодичности прохождения курсов, в следствии чего возросло количество 

педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую переподготовку. Учителя постоянно 

работают над повышением своего профессионального уровня. Количественный состав 

педагогических работников остается стабильным. Возросло количество педагогов, повысивших 

свое мастерство по итогам аттестации. 

 

6. Оценка учебно-методического обеспечения 

 Методическая работа школы осуществляется в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

РФ», Уставом школы, Положением о Методической работе в школе, годовым планом работы МБОУ 

«Гвардейская школа № 1», приказом по школе от 01.09.2020 № 291 «Об организации методической 

работы в 2020/2021 учебном году». 

 Методический совет 

 На заседаниях методического совета рассматривались актуальные вопросы, 

обеспечивающие эффективное введение образовательных стандартов РФ в систему школьного 

образования; проблемы и перспективы методической деятельности, направленной на повышение 

профессионального мастерства и развитие творчества, инициативы учителей. Проведено 5 

заседаний методического совета. 

В школе действует 4 предметных и 2 методических объединений по воспитательной работе. 

Деятельность предметных методических объединений направлена на реализацию задач 

школы, отслеживание результатов деятельности учителей, результатов успеваемости обучающихся, 

олимпиадах и конкурсах по предметам, а также оказание методической помощи учителям. 

Учителя школы были востребованы в жюри и экспертных предметных комиссиях 

муниципального и республиканского уровней, а именно в: 

-экспертных группах по предметам (по аттестации педработников); 

-районных творческих группах по предметам; 

-руководстве районных методических объединений; 

-наставничестве; 

-независимой экспертизе по проверке экзаменационных работ по ЕГЭ; 

-комиссии по проверке итогового сочинения (изложения); 

-жюри предметных олимпиад, конкурсов, соревнований; 

Выводы: педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной 

компетентности. Готовность педагогов к профессиональному росту позволяет ставить перед 

коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 
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7. Оценка воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе в 2021 году была организована по месячникам.  

Название месячника  месяц 

Месячник «Всеобуч»  сентябрь, 

февраль 

Месячник гражданского воспитания «Я - сын народа!», «Внимание, дети!»  сентябрь 

Месячник правовых знаний и правовой культуры «Береги меня мой закон»  октябрь 

Месячник экологического воспитания «Земля - наш общий дом»  ноябрь 

Месячник национального воспитания «Я, семья, Крым, Россия»  декабрь 

Месячник гражданского воспитания «Я - сын народа!»  январь 

Месячник «Что внутренняя, что внешняя красота тебе одному дана, человек»  февраль 

Месячник семейно-бытовой культуры «Нет семьи - нет счастья на земле». 

«Тепло семейного очага»  

март 

Месячник патриотического и правового воспитания «»Береги меня - мой 

Закон», «Вахта памяти»  

апрель 

Месячник физической культуры и спорта  «Мы помним, мы гордимся!». 

«Спорт! Спорт! Спорт!  

май 

 

В 2021 учебном году учащиеся школы приняли участие и стали победителями и призерами в 

региональных конкурсных мероприятиях и акциях социальной направленности: 
1. Региональные соревнования по военно-спортивному кадетскому многоборью «Растим 

патриотов» - победитель; 

2. Региональный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов – победитель; 

3. Региональный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» - участник; 

4. Региональный этап Чемпионата по баскетболу «Локобаскет – Школьная лига»  среди девушек – 

призер; 

5. Республиканская турнирная программа «ЭКОС» - призер; 

6. Республиканский этап Всероссийского конкурса школьных музеев- победитель; 

7. Открытый конкурс ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» на знание государственных и региональных 

символов и атрибутов Российской Федерации» - призер;  

8. Конкурс сочинений, посвященный 800-летию Александра Невского – призер. 

9. Акция «Белый цветок»; 

10. Акция «Подари книгу»; 

11. Акция «Киноуроки в школу»; 

12. Вахта Памяти «Пост № 1»; 

13. Акция «Свеча памяти»; 

14. Акция «Сад памяти». 

 На протяжении 2021 года спортивные секции посещали 396 учащихся, что составляет 51,2% от 

общего количества учащихся. В профильные смены (в ДОЛ) были направлены 113 чел., что 

составило 14,7% от общего количества обучающихся. В дистанционном формате в мероприятиях 

(«Активные каникулы» и пр.) приняли участие 141 чел. - 18,3% от общего количества обучающихся 

7.1. Работа ученического самоуправления 

Согласно плану работы - деятельность ученической организации предусматривала 

реализацию следующих целей: 

- создание благоприятных педагогических, социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную, индивидуальную и коллективную деятельность; 

- выявление и развитие творческого потенциала личности каждого учащегося с учётом его 

возможностей; 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и умений, навыков 
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коллективной и руководящей деятельности. 
Создан совет обучающихся в количестве 10 человек из 8-11 классов. Ежемесячно 

проводились заседания совета. Совет работал по следующим направлениям: спорт, наука, культура, 

информация и печать, труд и забота. 

Заседания ученического совета проходили один раз в неделю. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, подводились итоги дежурства 

старшеклассников по школе, рейтинг классов по четвертям. Члены совета являются постоянными 

участниками общешкольных мероприятий, акций, праздников для учащихся начальной школы, 

среднего звена и старшеклассников. В каждом классе выбран актив класса, который организовывает 

дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников и других мероприятий. Однако их деятельность 

не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и ввести систему планерок актива.  

 

7.2. Организация дополнительного образования 

В 2021 году работа по вовлечению учащихся в объединения дополнительного образования 

осуществлялась согласно утвержденной Программе дополнительного образования. 

Научно-познавательное направление реализовывалось через такие кружки как: «Лингвист», 

«Память», «Юнкор», «Задачи с прикладным содержанием». Спортивно-оздоровительное 

направление – «Волейбол»», Гандбол», «Баскетбол», «Мы готовы к ГТО!», «Бадминтон», 

«Настольный теннис». Художественно-эстетическое направление – « «Солнышко», «Затейники», 

«Театральная маска», «Театральная студия», «Постановки на английском». Общеинтеллектуальное 

направление - «Дорогою добра», «Речевичок».  

Школьный спортивный клуб «Вымпел». Целями клуба являются привлечение обучающихся 

общеобразовательного учреждения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

развитие в общеобразовательном учреждении традиционных и наиболее популярных в регионе 

видов спорта; формирование здорового образа жизни. В клубе занимаются 120 человек. 

В 2021 году функционирует кружок «Юный журналист» от МБОУ ДО «ЦДЮТ»   

7.3. Организация внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу 

образовательного учреждения. Охват внеурочной деятельность в 2021 году составляет 100%. 

По следующим направлениям: 

- интеллектуальное -543 человека, 

-физкультурно-оздоровительное и спортивное- 358 человека, 

-социальное- 182 человека, 

-общекультурное-389 человек, 

-духовно-нравственное- 128человек. 

Все учителя проводят работу по развитию творческих способностей. 

7.4. Работа с родителями 

В 2021 году проведены консультации для родителей по вопросам, связанным с 

психологическими и учебными трудностями детей.  

Особое внимание в работе с родителями уделяется опекаемым детям и детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В течение года 

систематизируются данные о семьях.  

Используются следующие формы работы с родителями:  

 индивидуальные беседы;  

 консультации для родителей;  

 проведение общешкольных и классных родительских собраний (в формате онлайн) 

7.5. Профилактика правонарушений и работа с детьми, требующими повышенного 

педагогического внимания. 

Обновлен банк данных детей учетных категорий, особое внимание уделено детям, 
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лишенным родительского попечения, проживающим в семьях опекунов, попечителей. Для детей 

льготных категорий организовано получение бесплатного горячего питания. 

На внутришкольном учете в 2021 году учащиеся 1-11 классов состояли 2 учащихся. 

Проведены месячники правовых знаний и правовой культуры «Береги меня мой закон», 

индивидуальные беседы (в течение года). Разработан план индивидуальной работы с учащимися 

«группы риска». В рамках месячника проводились тематические классные часы по правовому 

просвещению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: учителями истории 

проведены викторины и брейн-ринг «Что я знаю о Конституции Республики Крым» для 5-8 классов, 

9-11 классы приняли участие в диспуте «Я отвечаю за все»; проведены тематические классные часы 

по правовому просвещению и профилактике правонарушений для 1-11 классов по темам «Наши 

права и обязанности», «Правонарушения среди подростков»,  «Что такое нравственные ценности».  

Педагогом – организатором и учителями изобразительного искусства организована выставка   

плакатов и рисунков «Наши права и обязанности», в которой приняли учащиеся 1-9 классов, 

оформлен стенд по правовому просвещению несовершеннолетних «Закон и мы»; библиотекарем 

школы оформлена книжная выставка «Знай свои права и обязанности». 

На протяжении Месячника проведены беседы с учащимися 5-11 классов на правовые темы 

инспекторами ОПДН, ГИБДД и участковыми ОМВД. Педагогом-психологом проведено 

анкетирование «Что я знаю о своих правах, законе РФ», «Об ответственности 

несовершеннолетних».  

Выводы: анализ работы показал, что дополнительное образование в школе ведется 

систематически и результативно, у детей есть возможность выбрать увлечение по интересам. В 

школе созданы условия для разностороннего воспитания и самореализации личности во внеурочное 

время. Работе по профилактике асоциального поведения в школе уделяется большое внимание. 

Разработан комплексный план по предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании среди учащихся. Проводится контроль 

посещаемости учебных занятий и успеваемости «трудных детей», вовлечение их в кружки и 

спортивные секции. Воспитательная работа велась в соответствии с планом работы и носила 

системный характер. Работа с родителями была эффективной и была направлена на реализацию 

воспитательных вопросов школы. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Согласно годовому плану работы школы на 2021 учебный год, Федеральному закону РФ № 

273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., Федеральному закону № 

78-ФЗ «О библиотечном деле» (с изменениями на 2 июля 2013 года) других нормативно-правовых 

документов, с целью усовершенствования библиотечно-информационного, культурно-

просветительского обеспечения учебно-воспитательного процесса,  повышения методического 

педагогического мастерства работников школы и воспитания информационной культуры, культуры 

чтения, любви к книге учащихся, а также в целях повышения качества информационно-

библиографического обслуживания учителей и  учащихся, за период 2021 учебном году перед 

библиотекой МБОУ «Гвардейская школа № 1» стояли следующие задачи: 

1. Обеспечить образовательно-воспитательный процесс необходимыми учебно-методическими 

ресурсами в соответствии с требованием ФГОС; 

2. Способствовать формированию мотивации к самообразованию и саморазвитию через 

предоставление открытого и полноценного; 

3. Формировать духовно-нравственные ценностные ориентации на основе лучших произведений 

русских и зарубежных писателей; 

4. Поддерживать традиции семейного чтения как культурной нормы развития ребенка; 

5. Совершенствовать традиционные и осваивать новые технологий и методы работы с 

пользователями библиотеки. 
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Фонд библиотеки 
Фонд библиотеки МБОУ «Гвардейская школа № 1» укомплектован научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной, учебной, методической литературой, периодическими 

изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса. 

На 31.12.2021 года общий документальный фонд библиотеки составляет: 26188 экземпляров, 

из них:  

- учебники 12997 экз. (из них 850 на крымскотатарском языке) 

- художественная литература — 7826 экз. 

- общественные и гуманитарные науки- 2521экз. 

- педагогические науки - 1244 экз. 

- естественные и прикладные науки - 855 экз. 

- справочно-библиографические издания – 571 экз. 

На 2021 учебный год МБОУ «Гвардейская школа» оформила подписку на следующие  

периодические издания: 

1. Вестник образования России — 1 экз. 

2. ОБЖ Основа безопасности жизнедеятельности — 1 экз. 

3. «Детское чтение для сердца и разума» - 1 экз. 

4. «Шишкин лес» — 1 экз. 

5. Крымская газета — 1 экз. 

6. «Веселые уроки» — 1 экз. 

7. Сельский труженик — 1 экз. 
за счет средств Симферопольской районной организации Профсоюзов: 

1. Позиция — 1 экз. 

2. Мой профсоюз — 1 экз. 

Учебной литературой федерального и регионального перечней обучающиеся школы 

обеспечены на 99,9%. Фонд учебной литературы полностью обновлен. Активно работает 

межбиблиотечный обмен учебниками района.    

Один раз в четверть проводится проверка сохранности учебного фонда.  В классах, где 

проводились рейды по проверке учебников, были выявлены факты отсутствия обложек у учебников, 

пометки сделанные карандашом. Один раз в месяц проверяются читательские формуляры с целью 

контроля своевременного возврата в библиотеку выданных книг, с должниками ведется 

соответствующая работа. В случае утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

 

 Работа с читателями 

Учебный год 

Кол-во 

читателе

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Учителя Прочие 
Число 

посещений 

2020 730 69 59 90 50 84 66 88 95 81 29 28 46 10 6085 

2021 762 76 73 58 91 95 75 60 80   90 40 24  46  10 7140 

  

Книговыдача 
 

Учебный год Всего выдано Учебники Прочие 

2020 3980  802 3178 

 2021    4307 791 3516 
 На учебный 2021 году МБОУ «Гвардейская школа №1» произвела закупку 559 не достающих 

учебников. Для обучающихся 4 класса 260 учебников на сумму 99767,58., 5-6 класс 94 учебника на 

сумму 5768,40., 7 класс 43 учебника на сумму  20050,47., 9 класс 162 на сумму 78989,79. 

   
Основные показатели работы библиотеки за 2021 учебный год (без учета учебников) 

книгообеспеченность – 19,5 
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посещаемость — 9 

обращаемость — 0,6 

 читаемость — 20,5 

Показатели работы библиотеки за 2021(без учета учебников): 

 - 2020  

 -2021 

 

Массовая работа 
Вся работа школьной библиотеки направлена на развитие и поддержку в детях привычки и 

любви к чтению и к потребности пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. Для 

реализации этой задачи в течение года применялись различные формы и методы, как в 

информационной, так и в методической работе. Базовой основой информационной и методической 

работы являются книжные выставки, индивидуальные беседы у выставок. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки являлось раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформлялись разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и тематические выставки. Подбирая материал к выставкам, библиотека старалась 

раскрыть не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу 

с выставки и побеседовать с читателями. 

Особое внимание уделялось выставкам, посвященным писателям – юбилярам. Читателям 

предлагается краткая биография писателя, выставлялись его книги, проводились мини-викторины. 

Оформлена выставка «Книги-юбиляры». Стенды в библиотеке и при входе в библиотеку дополняют 

информацию о книжном фонде, о жизни библиотеки. Было оформлено 30 книжных и тематических 

выставок: 

 В библиотеке организованы постоянно действующих выставки: 

 «Новинки на книжной полке», «Периодические издание – новейший источник информации», 

«Тропинками родного края», «В гостях у сказки», «Отмечает книга юбилей», «Писатели-юбиляры», 

«Эти книги вы нам подарили» 

Тематические выставки:  

 145 лет «Романтик белых цветов» Джека Лондона; 

 130 лет «Одинокий искатель» О.Э. Мандельштам; 

 «День республики Крым»; 

 «80 лет Блокаде Ленинграда; 

 185 лет «Капитанская дочка» А.С. Пушкин; 

 «Из пламени Афганистана»; 

 185 лет «Ревизор» Н.В. Гоголь; 

 «Сынам Отечества слава и почёт»; 

  «Холокост»; 

 «Через книгу – любовь к природе»; 

книгообеспеченность 

посещаемость 

обращаемость 

читаемость

0 5 10 15 20 25
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 «Ко Дню «8 марта»»; 

 День народного единства «Едины мы, и в этом наша сила!»; 

 «Эти книги вы вылечили сами»; 

  «Данилевский Николай»; 

 «115 лет А.Л. Барто»; 

  «Здесь край мой, исток мой, дорога моя»; 

 «День матери»; 

 «Эти книги вы нам подарили»; 

 «Недоросль» 240 лет Фонвизин; 

 «Крым, весна, Россия!!!»; 

 «Мы и милосердие»; 

 «Число 8 не простое»; 

 «180 лет Исмаилу Гаспринскому»; 

 «У нас единая планета, у нас единая земля»; 

 «125 лет Чайка Чехов» 

  Пусть всегда будет завтра. «Всемирный день СПИДА»  

 «Терроризм угроза обществу»; 

 130 лет М.А. Булгакова; 

  «Мама ближе человека нет»; 

 «Крупнейшие библиотеки мира». 

 Библиотекари школы развивают и совершенствуют справочно-библиографический аппарат, 

что позволяет максимально удовлетворять запросы читателей.  

В библиотеке используются следующие формы индивидуального обслуживания: 

 беседа о прочитанном; 

 беседа при записи в библиотеку, 

 анализ читательских формуляров. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые 

плохо читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для 

обучающихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от 

возраста учащихся, техники чтения, интереса). После таких бесед ребята с большим интересом 

читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Основными формами массовой работы с обучающимися по привитию интереса к чтению являются 

библиотечные уроки: 

 «Они просят защиты». 5-6 классы, по страницам «Красной книги»; 

 «Сказки гуляют по свету». 2 – 4 классы;  

 «Расстановка книг на полках. Выбор книги в библиотеке». 2е классы; 

 «Твои первые энциклопедии, словари». 4е классы; 

 «Берегите книгу. Правила и умения обращаться с книгой»; 

 «Структура книги»;   

 «Земля – слезинка на щеке Вселенной». 10-11 классы; 

 «Вместе весело шагать». 3 – 4 классы; 

 В основе развития интереса к книге в библиотеки используются различные игровые 

технологии. В феврале по плану работы библиотеки проводится торжественное посвящение в 

читатели учеников 1х классов. Для обучающихся были проведены беседы и круглые столы по 

следующим темам: 

 «Экологической этики. – «Жили – были рыбы, птицы, звери». 1 – 4классы; 

 «Моя семья – моё богатство» 5 -7 классы; 

 Библиографические указатели. Понятие – «Библиография». 6е классы; 

 «Флаг Крыма» 8 классы; 

 «Дружба – какое чудесное слово»; 

 «Конституция — основной закон государства» для 8-А класса; 
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 «Урок Доброты» для 4-х классов; 

 «День российской печати» для 7-А класса; 

 «Похвала книги» 5 классы; 

 «Эти книги вы нам подарили»;   

 «Знатоки ПДД» для 4-х классов; 

    Знакомство с «Книжным царством и мудрым государством».1е класс; 

 «Добрый мир любимых книг» для 2-4х классов; 

 «Современные сокровищницы книг: Крупнейшие библиотеки мира».8е классы. 

 Библиотека оказывает методическую помощь учащимся и преподавателям при выполнении 

творческих работ, ведет подборку материалов к классным часам, к знаменательным событиям. 

В библиотеке ведется картотека поступления периодических изданий, картотека учебной 

литературы. 

Во исполнение ст.5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», приказа отдела образования Симферопольской районной 

государственной администрации в Республике Крым от 19.09.2014г. № 495 «О работе с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов», в  библиотеке 

МБОУ « Гвардейская школа № 1» проводится сверка  имеющейся в библиотеке литературы с 

«Федеральным списком экстремистских материалов», а также его ежемесячное обновление. 

Выводы: в результате самообследования выявлено, что остаются актуальными проблемы, 

касающиеся материально-технического оснащения библиотеки. Необходимо:  

- обновить научно-педагогическую и методическую литературу;  

- пополнить фонд учебной литературой; 

 - пополнить фонд художественной литературы, согласно рабочим программам;  

- пополнить фонд детской литературы. 
 

9. Оценка материально-технической базы 

1. Сведения о наличии помещений, используемых для образовательного процесса 

МБОУ «Гвардейская школа №1» расположено в 3-х этажном здании типового строительства 

1969 года постройки. Проектная мощность - здание рассчитано на 640 учащихся, фактически 

обучается 769 учащихся (33 класса).  

 Общая площадь используемых зданий и помещений: 4086 м2. 

 Площадь помещений, используемых для учебно-воспитательного процесса,- 1850 м2 . 

Учащиеся 1-11 классов обучаются в закреплённых за каждым классом учебных кабинетах. 

Учебные помещения для учащихся 1-х классов расположены на первом этаже. 

1.1. Помещения для организации УВП: 

 Административные помещения – 4, в том числе кабинет педагога-психолога, медицинский 

кабинет 

Учебные кабинеты – 15: физики, химии, биологии, географии, истории – 2, информатики – 2, 

технологии, математики – 3, русского языка и литературы – 3. 

Классных комнат – 19 

Спортивный зал – 1 

Актовый зал – 1  

Библиотека, музей, столовая на 80 посадочных мест с буфетом. 

2. Территория школы 

На территории школы находится футбольное поле с беговой дорожкой и ямой для прыжков 

в длину с разбега, плоскостная спортивная площадка, военно-спортивный комплекс. 

3. Технические средства обучения 

Всего персональных компьютеров – 93, из них: 

- ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) - 93  

-находящиеся в составе локальных вычислительных сетей – 30, в том числе с доступом 

обучающимся; 
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-имеющие доступ к интернету – 93, в том числе используемых в учебных целях - 76 

Мультимедийные проекторы – 4; интерактивные доски – 23 

Принтеры – 4; многофункциональные устройства – 32 

4. Материально-техническая база кабинетов  

К началу учебного года отремонтированы классные комнаты и учебные кабинеты. Проведен 

косметический ремонт рекреаций, фойе, коридоров, лестничных маршей. Продолжают 

функционировать учебные кабинеты, оснащенные и отремонтированные по программе МРСО 

(физики, химии, биологии, 4 кабинета начальной школы и 2 кабинета математики). Заведующими 

кабинетов осуществляется работа по сохранению и пополнению учебно-методической и 

материально технической базы кабинетов. 
Материально-техническая база кабинетов по состоянию на 31.12.2021 составляет: 

 

№ п/п Наименование кабинета МТБ в % отношении 

1 Кабинет биологии 91 

2 Кабинет физики 85 

3 Кабинет химии 89,5 

4 Кабинет русского языка № 25 70 

5 Кабинет русского языка № 27 70 

6 Кабинет русского языка № 28 70 

7 Кабинет математики № 7 100 

8 Кабинет математики № 49 95 

9 Кабинет математики № 50 97 

10 Кабинет информатики № 48 100 

11 Кабинет информатики № 35 75 

12 Кабинет истории № 39 70 

13 Кабинет истории № 40 70 

14 Кабинет технологии  83 

15 Кабинет географии 85 

16 Спортивный зал 87 

17 Актовый зал 100 

18 Библиотека 100 

 

В течение 2021 года приобретена школьная мебель (стулья, парты, шкафы). Для кабинетов 

географии, истории, ОБЖ и русский язык приобретены наглядные пособия по предметам.  

Вывод: материально-техническое обеспечение в целом соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Устава школы. 

В результате самообследования комиссия отметила следующие недостатки и вынесла 

рекомендации:  

- провести капитальный ремонт спортивного зала и обустройство открытой спортивной площадки; 

- постоянно обновлять спортивный инвентарь;  

- продолжить замену школьной мебели в учебных кабинетах; 

- активизировать пополнение учебных кабинетов наглядными учебными пособиями, картами, 

таблицами, стендами, оборудованием;  

- своевременно устранять недочеты, выявленные при проверке соответствия учреждения 

требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, осуществлению перевозок детей. 

 

10. Оценка функционирования внешней и внутренней системы оценки качества образования 

10.1. Характеристика внешней системы оценки качества образования 

 Внешняя оценка качества образовательных услуг в 2021 году осуществлялась посредством 

МБОУ «Гвардейская школа № 1» в мониторинговых исследованиях управления образования 

администрации Симферопольского района, Всероссийских проверочных работах. 
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Результаты ВПР в школе на протяжении нескольких лет соответствуют среднему показателю 

по району либо имеют незначительное отклонение. Показатели также максимально соответствуют 

четвертному (полугодовому) оцениванию учащихся.  

Качество выполнения ВПР по русскому языку в 4-х классах составило 68,2 %, что на 1 % 

ниже чем показатели 3 четверти. Средний балл составил 3,9 и соответствует отметкам за 3 четверть.  

ВПР по математике в 4-х классах состояла из 12 заданий.  Работу выполняли 49 учащихся. 

Все 100% учащихся справились с выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по математике 

составило 75,5 %, что на 4,3 % выше показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,9 и 

соответствует 3 четверти. Качество выполнения ВПР по окружающему миру составило 72,6 %, что 

на 1,5 % выше показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,9, что соответствует 3 четверти. 

ВПР по русскому языку в 5-х классах состояла из 14 заданий.  Работу выполняли 78 

учащихся. 97,9% учащихся справились с выполнением заданий. На «2» работу выполнили 2 

учащихся (2,1%) - Качество выполнения ВПР составило 61,5 %, что на 9 % ниже показателей за 3 

четверть. Средний балл составил 3,8, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти.  

ВПР по русскому языку в 6-х классах  выполняли 55 учащихся. 98,2% учащихся справились 

с выполнением заданий. На «2» работу выполнил 1 учащийся (1,8 %). Качество выполнения ВПР 

составило 47,3 %, что на 1,8 % ниже показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,5, что на 

0,1 ниже чем в 3 четверти. 

ВПР по русскому языку в 7-х классах  выполняли 60 учащихся. 93 % учащихся справились с 

выполнением заданий. На «2» работу выполнили 4 учащихся (7 %). Качество выполнения ВПР 

составило 35 %, что на 2 % ниже показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,3, что на 0,3 

ниже результативности за 3 четверть. 

ВПР по русскому языку в 8-х классах выполняли 83 учащихся. 94 % учащихся справились с 

выполнением заданий. На «2» работу выполнили 5 учащихся (6 %). Качество выполнения ВПР 

составило 66,2 %, что на 4,8 % выше показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,6, что 

соответствует оценивания за 3 четверть. 

ВПР по иностранному языку (английский) язык в 7-х классах выполняли 60 учащихся. 75% 

учащихся справились с выполнением заданий. На «2» работу выполнили 12 учащихся (17%). 

Качество выполнения ВПР составило 22 %, что на 42 % ниже показателей за 3 четверть. Средний 

балл составил 3,0, что на 0,7 ниже чем в 3 четверти. Данные показатели свидетельствуют о 

недостаточной работе со слабоуспевающими учащимися. Учащиеся имеют малый словарный запас, 

грамматические навыки сформированы недостаточно. 

ВПР по иностранному языку (английский) язык в 11 классах выполняли 20 учащихся. 60 % 

учащихся справились с выполнением заданий. На «2» работу выполнили 8 учащихся (40%). 

Качество выполнения ВПР составило 30 %, что на 35 % ниже показателей за 1 полугодие 2020/2021 

учебного года. Средний балл составил 3,0, что на 1,0 балл ниже чем в 1 полугодии 2020/2021 

учебного года. Данные показатели свидетельствуют о недостаточной работе со слабоуспевающими 

учащимися. Учащиеся имеют малый словарный запас, грамматические навыки сформированы 

недостаточно. 

ВПР по математике в 5-х классах выполняли 81 учащийся. 98 % учащихся справились с 

выполнением заданий. На «2» работу выполнили 2 учащихся (2 %) 

Качество выполнения ВПР составило 47 %, что на 16 % ниже, чем за 3 четверть. Средний 

балл составил 3,5, что на 0,5 ниже чем в 3 четверти.  Данные показатели свидетельствуют о 

недостаточной подготовке учащихся по предмету, об отсутствии индивидуальной работы со 

слабоуспевающими учащимися. 
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ВПР по математике в 6-х классах выполняли 52 учащихся. Все 100 % учащихся справились 

с выполнением заданий. Качество выполнения ВПР составило 42 %, что на 16 % ниже показателей 

за 3 четверть. Средний балл составил 3,5, что на 0,3 ниже чем в 3 четверти. 

ВПР по математике в 7-х классах выполняли 64 учащихся. Все 100 % учащихся справились 

с выполнением заданий. Качество выполнения ВПР составило 38 %, что на 1 % ниже показателей 

за 3 четверть. Средний балл составил 3,4, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти. 

Анализируя типичные ошибки, можно сделать вывод, что у учащихся слабо развита 

вычислительная культура, техника выполнения вычислений в примерах со скобками, где более 

четырех арифметических действий с многозначными числами, недостаточный опыт решения 

разнообразных нестандартных текстовых задач и заданий повышенной сложности. 

ВПР по математике в 8-х классах выполняли 84 учащихся. 97 % учащихся справились с 

выполнением заданий. На «2» контрольную работу выполнили 2 учащихся (3 %). Качество 

выполнения ВПР составило 51 %, что на 1 % ниже показателей за 3 четверть. Средний балл составил 

3,5, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти.  

ВПР по истории в 5-х классах выполняли 77 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по истории составило 52 %, что соответствует 

показателям 3 четверти. Средний балл составил 3,6 как и в 3 четверти.  

ВПР по истории в 6-х классах выполняли 43 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по истории составило 62,8 %, что на 7 % ниже 

показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,9, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти. 

ВПР по истории в 7-х классах выполняли 72 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по истории составило 46 %, что на 5% ниже 

оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,5, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти.  

ВПР по истории в 8 классе выполняли 20 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по истории в 8-Б классе составило 65 %, что 

соответствует оцениванию за 3 четверть. Средний балл составил 3,8 как и в 3 четверти.  

ВПР по обществознанию выполняли 13 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по обществознанию составило 54 %, что 

соответствует оцениванию за 3 четверть. Средний балл составил 3,6, так же соответствует 

оцениванию за 3 четверть. 

ВПР по обществознанию в 7 классах выполняли 70 учащихся. Все 100% учащихся 

справились с выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по обществознанию составило 47 

%, что соответствует показателям за 3 четверть. Средний балл составил 3,7, что на 0,1 выше чем в 

3 четверти.  

ВПР по обществознанию в 8 классе выполняли 22 учащихся. Все 100% учащихся справились 

с выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по обществознанию составило 59 %, что на 5 % 

ниже показателей за 3 четверть. Средний балл составил 3,7, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти.  

ВПР по географии в 6 классе выполняли 21 учащийся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по географии в 6-А классе составило 71 %, что 

на 19 % выше оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,9, что на 0,2 выше чем в 3 

четверти.  

ВПР по географии в 7-х классах выполняли 69 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по географии в 7-х классах составило 47 %, что 

на 4 % ниже оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,6, что на 0,1 ниже чем в 3 четверти. 
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ВПР по географии в 8-х классах Работу выполняли 41 учащийся. Все 100% учащихся 

справились с выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по географии в 8-х классах 

составило 70 %, что на 11 % ниже оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 4 что 

соответствует показателям 3 четверти.  

ВПР по биологии в 5-х классах выполняли 75 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по биологии в 5-х классах составило 73 %, что на 

1 % ниже оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,8, что на 0,2 ниже чем в 3 четверти.  

ВПР по биологии в 6-х классах выполняли 31 учащийся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по биологии составило 67 %, что на 25 % ниже 

оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,8, что на 0,2 ниже чем в 3 четверти.  

ВПР по биологии в 7-х классах  выполняли 75 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по биологии составило 68 %, что на 5% ниже 

оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,8, что на 0,2 ниже оценивания за 3 четверть.  

ВПР по биологии в 8 классе выполняли 22 учащихся. 95,5 % учащихся справились с 

заданиями. На «2» работу выполнил 1 учащийся (4,5 %). Качество выполнения ВПР по биологии 

составило 68,5 %, что на 4,1% ниже оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 4,0, что на 0,8 

ниже оценивания за 3 четверть. 

ВПР по физике в 7-х классах выполняли 70 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по физике составило 68 %, что на 1 % ниже 

оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,8, что на 0,2 ниже оценивания за 3 четверть. 

ВПР по физике в 8 классе выполняли 23 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по физике составило 71 %, что на 5 % ниже 

оценивания за 3 четверть. Средний балл составил 3,9, что на 0,2 ниже оценивания за 3 четверть. 

ВПР по химии в 8-х классах выполняли 37 учащихся. Все 100% учащихся справились с 

выполнением заданий. Качество выполнения ВПР по химии составило 70,2 %, что соответствует 

оцениванию за 3 четверть. Средний балл составил 4,0, что также соответствует 3 четверти.  

По рекомендации администрации школы по результатам ВПР учителями-предметниками 

совместно с руководителями школьных МО разработаны планы по устранению типичных ошибок, 

которые допустили учащиеся при написании работ. Повышена персональная ответственность 

каждого учителя в результате работы по овладению учащимися основными знаниями, умениями и 

навыками, определяемыми программой и образовательными стандартами. Контролируется 

объективность оценивания работ учащихся в соответствии с принятыми нормами оценивания. 

Подготовлены индивидуальные программы для обучающихся, которые показали на ВПР очень 

низкие результаты, и для обучающихся, которые выполнили ВПР на достаточно высоком уровне 

 

10.2. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

Реализация внутренней системы оценки качества образования МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Крым, 

регламентирующих реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

В структуру оценки качества образования школы входят следующие элементы: администрация 

школы, педагогический совет, методический совет, предметные методические объедения.  

Функционирование системы оценки качества образования осуществляется посредством 

следующих процедур: 

 Государственная итоговая аттестация выпускников, 

 Мониторинг качества образования, 

 Контрольно-аналитическая деятельность, 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

План административного контроля выполняется в срок. Результаты контроля зафиксированы 
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 приказами, справками, составленными заместителями директора по УВР, ВР. 

10.3. ВШК 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

посещены уроки с целью проверки состояния преподавания учебных предметов, установления 

соответствия уровня подготовки обучающихся нормативным требованиям, соответствия 

программного материала рабочей программе и календарно-тематическому планированию, изучения 

уровня адаптационного периода 1, 5, 10 классов.   

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещение уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверка поурочного планирования учителей,  

- проверка ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы,  

- проверка ведения дневников, тетрадей учащихся.  

По итогам проверок изданы справки, приказы, которые заслушаны на административных 

совещаниях, заседаниях предметных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий выявлено, что учителя используют как 

традиционные формы обучения, так и информационно-коммуникационные технологии, технологии 

проектного обучения, игровые и интерактивные технологии, элементы проблемного обучения, что 

способствует развитию интеллектуального уровня школьников, их интереса и творческих 

способностей, самостоятельности. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого 

является отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный характер и 

осуществлялся в виде плановых, оперативных проверок, административных работ. Мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Выводы: МБОУ «Гвардейская школа № 1» соответствует требованиям законодательства и 

включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
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Раздел 2. Показатели деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 
№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 769 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

282 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

425 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

62 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

317 человек/47,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

67 баллов 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

44 балла (профиль) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/100% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

4/5% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

Пофильная-3 

человек/17,6% 

 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/100% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/100% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

9 человек/11,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

6 человек/21,4% 



34 
 

 
 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

470 человек/61,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

307 человек/39,9% 

1.19.1 Регионального уровня 63 человек/20,5% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня 12 человек/15,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

45 человек/95,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

45 человек/95,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человек/4,30% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/4,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

31 человек/66,0% 

1.29.1 Высшая 20 человек/42,6,7% 

1.29.2 Первая 11 человек/23,4% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/4,2% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/24,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/11,3% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 

 

13 человек/29,8 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/ профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно - хозяйственных работников 

 47 человек/100%  

1.34 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 

47 человек/100% 

2 .Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

35,4 единиц 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

245 человек/57,6% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м  

 

 

Директор        А.И. Шепченко 

12.04.2022 г.                                                      
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