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Раздел 1. Аналитическая часть 
 

Самообследование за 2018 календарный год  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» Симферопольского района 

Республики Крым проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организацией, утвержденном 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, утверждённый 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. Создание условий для 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 – gvardeiskay1@mail.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 

4. Лицензия  Серия 82Л01 № 0001311, регистрационный № 1228 

выдано 14.11.2017.  Срок действия: бессрочно. 
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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) 

9. Локальные акты школы В наличии 170 действующих локальных актов 

10. Органы самоуправления Педагогический совет 

Собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

Попечительский совет 

1.3. Структура образовательного учреждения 

Общее количество 

обучающихся 

731 

Общее количество  

класс-комплектов 

33 

Средняя наполняемость 

классов 

22,2 

Основные виды 

деятельности школы 

Реализация ООП начального общего образования ФГОС 

Реализация ООП основного общего образования ФГОС 

Реализация ООП основного общего образования ФКГОС 

Реализация ООП среднего общего образования ФКГОС 

Формы получения 

образования в школе 

В образовательной организации: 

-начальное общее образование – 4 года; 

-основное общее образование – 5 лет; 

-среднее общее образование – 2 года. 

Формы обучения в школе Очная 

Дополнительные услуги 

предоставляемые школой 

-питание; 

-кружки на базе школы 

 

Выводы: для организации и реализации обучения МБОУ «Гвардейская школа № 1» (далее школа) 

созданы все необходимые условия, а именно: 

1. Школа располагает основными нормативно-правовыми документами, регламентирующие 

образовательную деятельность, которые соответствуют предъявляемым требованиям.  

2. Качество предоставляемых услуг соответствует законодательству РФ и отражает специфику 

школы. 
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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, штатному расписанию, 

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. Базовый 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: 

- школа молодого руководителя; 

-организация работы с одаренными детьми; 

-организация УВП; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 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 русского и родных языков и литературы; 

 МО учителей естественно-математических предметов; 

 МО учителей иностранных языков; 

 МО учителей общественно-естественных предметов; 

 МО учителей технологии, музыки, ИЗО; 

 МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

 МО учителей классных руководителей 1-4 классов; 

 МО учителей классных руководителей 5-11 классов. 

4. Творческие группы: 
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 «Твой выбор» (профильное обучение); 

 Школа молодого учителя; 

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

6. Библиотека (библиотекарь); 

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.  Заведующая 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 2017/2018 учебный год школа заняла 2 

место (2016/2017 учебный год – 3 место). 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

3.1. Сведения об обучающихся 

На конец 2018 года в школе обучались в 1-11 классах 731 учащийся, из них по программам: 

-начального общего образования – 243 обучающихся; 

-основного общего образования – 422 обучающихся; 

-среднего общего образования – 66 обучающихся  

Контингент обучающихся в течение 2018 учебного года сохранен, о чем свидетельствуют 

данные таблицы: 

Уровни 

образования 

 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2018 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.2018 

Сохранность % 

 

Начальное общее образование 220 243 110,5% 

Основное общее образование 399 422 105,7% 

Среднее общее образование 71 66 92,4% 

ИТОГО 690 731 105,9% 

Количество классов комплектов – 33, средняя наполняемость в классах составила 22,2 

обучающихся. Обучение организовано в одну смену. Группа продленного дня не организовывалась. 

 Средняя наполняемость классов по уровням образования: 

-начальное общее образование (1-4 классы)-22,1;  

-основное общее образование (5-9 классы) - 23,4;  

-среднее общее образование (10-11 классы)-16,5.  
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Динамика численности обучающихся за 3 года 

№ 

п/п 

Уровни образования 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

1 Начальное общее  231 230 220 

2 Основное общее  366 379 339 

3 Среднее общее  64 72 70 

4 Итого по школе 661 681 689 

5 Класс-комплектов 33 33 32 

 

3.2. Образовательные программы 

 В соответствии с государственным статусом образовательное учреждение реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 

Классы в которых реализовывалась 

данная программа 

1 Основная общая программа начального 

общего образования ФГОС 

1-4 классы 

2 Основная образовательная программа 

основного общего образования ФГОС 

5-8 классы 

3 Основная образовательная программа 

основного общего образования ФКГОС 

9 классы 

4.  Основная образовательная программа 

среднего общего образования ФКГОС 

10-11 классы 

5. Адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) 

5-В класс 

 

3.3. Социальный паспорт школы: 

1. Дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 5 (0,7%); 

 дети-инвалиды – 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 – 2 (0,3%); 

 дети, жертвы насилия – 0; 

 дети, проживающие в малообеспеченных семьях – 6 (0,8%); 

 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 – 176 (24,1%); 

 отличники учебы – 80 (11,6%); 

 лидеры детской (ученической) организации – 6 (0,8%); 

 дети, родители которых погибли на производстве или исполнении служебных обязанностей 

– 0; 

 дети из семей лиц, служащих в народном ополчении - 0 

3.4. Успеваемость и качество знаний обучающихся  

 На 31.12.2018 года обучаются 731 человек, из них 

 по общеобразовательным программам – 728 человек; 

 на дому по медицинским показаниям – 2 человека; 
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 в инклюзивном классе – 1 человек. 

Аттестовано 638 обучающихся 2-11 классов, 1 обучающийся (8 класс) не аттестован. 

Обучающиеся 1-х классов (92 человека) аттестованы вербально. 

Результаты освоения учебных программ по классам представлены в таблице 

 

Классы  
Всего 

уч-ся 

Атте

стов

ано  

Не 

аттесто

вано 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

«5+4» 

Кол-

во  
% 

Кол-

во  
% Кол-во  

 

% 

Кол-

во  

 

% 

Кол-

во  

 

% 

1-4 243 151  24 15,9 53 35,1 74 49,0 - - 77 51,0 

5-9 422 421 
1 

0,2% 
49 12 130 30,8 242 57 - - 179 43 

10-11 66 66 - 9 13,6 25 37,9 32 48,5 - - 34 51,5 

Всего по 

школе: 
731 

638 

 
1 82 12,8 208 32,6 348 54,5 - - 290 45,4 

 

Динамика качества усвоения программного учебного материала за 3 года в % 

 

№ 

п/п 

Уровни образования 2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

1 Начальное общее  66,5 % 68,2 % 62,6 % 

2 Основное общее  43,9 % 47,7 % 48,9 % 

3 Среднее общее  31,2 % 50,0 % 62,9 % 

4 Итого по школе 49,3 % 53,6 % 54,1 % 

 

Сравнительная таблица качества обучения начального общего образования (2-4 классы) 

по предметам (по школе) за 3 года в % 

 
Предметы Качество обучения в % 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Русский язык  76,1 73,5 65,5 

Литературное чтение 89,4 91,2 92,4 

Крымскотатарский язык  87,5 - 77,8 

Крымскотатарское литературное чтение 95,9 - 77,8 

Иностранный язык (английский) 77,7 78,8 80,1 

Математика  75,0 75,9 74,3 

Окружающий мир 89,9 90,0 88,9 

ИЗО 98,9 100 100 

Физическая культура 98,9 99,4 97,7 

Музыка 98,4 97,6 98,8 

Технология 98,4 97,7 98,8 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

Сравнительная таблица качества обучения основного общего и среднего общего 

образования (5-11 классы) по предметам (по школе) за 3 года в % 

 
Предметы Качество обучения в % 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

Русский язык 54,7 58,3 56,9 

Литература 67,6 72,6 68,7 

Иностранный язык (английский) 57,2 64,4 61,3 

Иностранный язык (немецкий) 100 73,4 85,8 

Математика 62,6 63,8 59,9 

Алгебра 48,8 54,2 55,4 

Геометрия  48,8 55,6 58,2 

Информатика и ИКТ 69,3 88,4 98,3 

История 74,2 63,1 61,4 

Обществознание 71,3 77,5 60,2 

География 57,2 63,1 70,4 

Крымоведение 66,2 71,1 - 

Биология 70,6 68,3 67,6 

Физика 65,6 68,1 73,5 

Астрономия - - 93,7 

Химия 55,6 56,9 55,7 

ОБЖ 92,9 93,6 100 

Музыка 92,6 91,6 93,4 

ИЗО 99,7 98,7 95,4 

Технология 95,1 93,8 92,0 

Искусство - - 92,1 

Физическая культура 92,6 95,2 94,4 

 

Выводы:  

при общем росте численности обучающихся по школе наблюдается повышение качества усвоения 

программного материала как по образовательным уровням, так и по школе в целом. Обучающихся, 

имеющих академические задолженности по предметам нет. 

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

 Согласно ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, решения 

педсоветов, локальные акты. Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до 

участников образовательного процесса и родителей выпускников (или лиц их заменяющих).  

Педагогическим коллективом была проведена работа по подготовке выпускников к ЕГЭ: 

проводились диагностические работы по русскому языку и математике в формате ЕГЭ; проведены 

консультации по заполнению экзаменационных бланков, индивидуальные консультации по выбору 
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экзаменов. Нормативная документация оформлена в срок, для учителей, учащихся и родителей 

были проведены разъясняющие беседы с применением презентаций. 

 Государственная итоговая аттестация, 9 классы. 

Выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (61 обучающийся) и в форме основного государственного 

экзамена (1 обучающийся). Обязательными предметами являлись русский язык (изложение с 

творческим заданием) и математика (письменно). Сдавались предметы по выбору: обществознание, 

биология, география, английский язык. 

По итогам ГИА: 

-получили аттестаты об основном общем образовании – 60 человек; 

-не получили аттестаты об основном общем образовании – 2 человека; 

-оставлены на повторный срок обучения – 0 человек; 

-получили аттестаты с отличием – 1 человек. 

Государственная итоговая аттестация, 11 классы. 
Выпускники 11-х классов сдавали ГИА в 2-х формах: ГВЭ и ЕГЭ (базовый и профильный 

уровни). Обязательными предметами ГИА для получения аттестата о среднем общем образовании 

в 2017/2018 учебном году были математики и русский язык.  

К государственной (итоговой) аттестации были допущены 38 обучающихся (100%) по 

результатам Итогового сочинения.  

Единый государственный экзамен был выбран 35 учениками по 10 предметам учебного 

плана по: 

- русскому языку – 35 человек; 

-математике (базовый и профильный уровни) – 24 человека; 

-обществознанию – 9 человек; 

-физике – 6 человек; 

-истории – 4 человека; 

-биологии – 4 человека; 

-химии – 3 человека; 

-информатике и ИКТ – 3 человека; 

-иностранному языку (английский) – 1 человек; 

-литературе – 1 человек. 

В форме государственного выпускного экзамена по: 

-русскому языку – 3 человека; 

- математике – 14 человек. 

По итогам ГИА: 
-получили аттестаты о среднем общем образовании – 37 человек; 

-не получили аттестаты об среднем общем образовании (выдана справка) – 1 человек; 

-получили аттестаты с отличием – 6 человек; 

-награждены медалью «За особые успехи в обучении» - 6 человек. 

Выводы: 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что   со стороны школы были 

созданы все условия для подготовки обучающихся к ГИА: обеспечивает развитие школьников, 

создает условия для самоопределения средствами учебно-воспитательного процесса, предоставляет 

возможность осознанного выбора предметов и форм итогового контроля. Учащиеся 

продемонстрировали знания и умения, определённые образовательными стандартами.  

3.7. Достижения обучающихся во внеурочной деятельности 

В 2018 учебном году 38 человека (7,8%) приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 17 предметам учебного плана. 
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Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

участников 

Количество победителей и призеров 

1 Русский язык 2 Призер-1 

2. Литература 4 Победитель-1 

Призёр-1 

3. История  3 Победитель – 2   

4. Обществознание 4 Победитель – 1  

Призёр - 2   

5. Право  2 Призёр - 1 

6. География  2 Призёр – 1  

7. Математика  3 Призёр – 1  

8. Английский язык 1  

9. Немецкий язык 1  

10. Биология  2 Победитель – 1  

11. Физика  1  

12. Химия  2  

13. Технология  1  

14. Искусство  1  

15. ОБЖ 2 Призёр - 2 

16. Физическая культура 5 Победитель - 3   

Призёр  - 2  

17. Крымскотатарский язык  2  

  38 19 человек, командное место - 10 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

участников 

Количество победителей и призеров 

1. ОБЖ 2 Призер – 2  

2. Физическая культура 3 Победитель – 1  

Призер – 2  

  5 5 

 

Участниками заключительного IV этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре в г. Ульяновск по итогам 2017/2018 учебного года стали 3 учащихся.  

Количество призёров и победителей муниципального этапа по школе увеличилось с 12 до 19 

человек. Понизилось общекомандное место школы в муниципальном этапе со 2 на 10 место.   

 

Результаты участия в научно-исследовательских конференциях, МАН. 
№ 

п/п 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Уровень  Количество 

победителей и призеров 

1. Патриотическая 

краеведческая конференция 

«Крым – наш общий дом» 

2 Муниципальный 

 

 

Призер – 1  

 

 

2. Х республиканская 

конференция «Православие в 

Крыму: история, традиции, 

современность»  

1 Муниципальный 

 

Призер – 1 

  3  2 
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Выводы: 

1. Увеличилось количество призеров и победителей муниципального этапа олимпиад. 

2. Нет призёров муниципального этапа олимпиад по 7 предметам. 

3. Слабо ведется работа по вовлечению учащихся в исследовательскую деятельность в 5-11 классах. 

 

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 (5-8 классы), и по ФКГОС (9 

классы), среднего общего образования. Учебный план в 1-11 классах полностью соответствует 

Базисному учебному плану, Методическим рекомендациям по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым, утвержденными приказом МОНРК от 

11.06.2015 № 555. Это отражено в расписании занятий.  

 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 2018/2019 учебный год 1-4 классов является составной частью ООП НОО, 

согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2018 протокол № 10 и на заседании 

Управляющего совета от 30.08.2018 протокол № 4, утвержден директором 31.08.2018 

Учебный план на 2018/2019 учебный год 5-8 классов является составной частью ООП ООО, 

согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2018 протокол № 10 и на заседании 

Управляющего совета от 30.08.2018 протокол № 4, утвержден директором 31.08.2018 

Учебный план на 2018/2019 учебный год 9 классов является составной частью ООП ООО, 

согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2018 протокол № 10 и на заседании 

Управляющего совета от 30.08.2018 протокол № 4, утвержден директором 31.08.2018 

Учебный план на 2018/2019 учебный год 10-11 классов является составной частью ООП 

СОО, согласован на заседании педагогического совета от 30.08.2018 протокол № 10 и на заседании 

Управляющего совета от 30.08.2018 протокол № 4, утвержден директором 31.08.2018 

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. 

4.2. Условия осуществления образовательного процесса  

 Режим работы школы определяется календарным учебным графиком. Календарный учебный 

график на 2018/2019 учебный год для 1-11 классов согласован на заседании педагогического совета 

от 30.08.2018 протокол № 10 и на заседании Управляющего совета от 30.08.2018 протокол № 4, 

утвержден директором 31.08.2018. 

 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. 
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 Внеурочная деятельность обучающихся 1-8 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; 

 - 2-8 - классы – 34 недели; 

 - 10 классы – 35 недель (1 неделя (35 часов) - учебные сборы). 

 - 9, 11 классы – 34 недели 

Каникулы составляют 30 календарных дней: 

осенние - 10 дней; 

зимние - 11 дней; 

весенние - 9 дней. 

Дополнительные каникулы для первоклассников - 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 

Все обучающиеся 1-4 классов 244 учащихся (100%) обеспечены бесплатными горячими 

завтраками стоимостью 36 рублей в день. Льготным горячим питанием стоимостью 50 рублей в 

день на одного человека . 

178 обучающихся льготных категорий получают горячее питание стоимостью 50 рублей в 

день. 

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 отсутствовали продукты, в составе которых есть 

пищевые добавки, ароматизаторы и красители. 

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. 

Охват питанием в классах отслеживается на протяжении всего учебного года, результаты 

отражаются в экране питания по классам. 

Таблица. Охват горячим питанием школьников по школе. 

Классы Всего уч-ся 
Кол-во учащихся, 

охвачены питанием 

% охвата 

питанием 

1-4 244 244 100 

5-9 422 320 76 

10-11 66 44 66,7 

Итого 731 608 83,2 

 

В целях поддержания порядка составлен график дежурства учителей в столовой. 

Столовая и буфет открыты для обучающихся с 8.00 – 16.00 часов. 

Выводы: 

1. Рациональное питание, соответствующее возрастным физиологическим потребностям, является 

одним из важнейших факторов формирования здоровья детей. Правильное организованное питание 

оказывает существенное влияние на устойчивость детского организма к неблагоприятным 

факторам, повышает его работоспособность и выносливость, способствует оптимальному развитию 
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детей. 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 31.12.2018 год в школе обучается 1 учащийся с ОВЗ и 2 учащихся имеют статус ребёнок-

инвалид. Согласно медицинским показаниям обучение детей осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья (обучение по медицинским показаниям на дому – 2, 

инклюзивное обучение – 1, на общих основаниях - 1). 

 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  

Данные о поступлении выпускников 11 класса в учреждения профессионального образования 

 

Учебный год 2018 

Всего выпускников 38 

В учреждении высшего профессионального образования 

 бюджет 

 внебюджет 

 

17 

6 

В учреждения среднего профессионального образования 

 бюджет 

 внебюджет 

 

2 

6 

В учреждения начального профессионального образования 

 бюджет 

 внебюджет 

 

0 

0 

Планируют трудоустройство (чел) 2 

Учебные курсы (чел) 0 

Не определились (чел) 5 (1 человек не имеет документа 

об среднем общем образовании ) 

 

Данные о поступлении выпускников 9 класса в учреждения профессионального образования 

 

Учебный год 2018 

Всего выпускников 62 

В 10 класс 

 в свое ОУ 

 в другие ОУ 

 

35 

2 

В учреждения среднего профессионального образования 

 бюджет 

 внебюджет 

 

7 

18 

В учреждения начального профессионального образования 

 бюджет 

 внебюджет 

 

0 

0 

Планируют трудоустройство (чел) 2 
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Учебные курсы (чел) 0 

Обучение в вечерней школе (чел) 0 

Оставлены на повторное обучение (чел) 0 

 

5. Оценка качества кадрового обеспечения 

5.1. Кадровый состав 

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– 51 человек из них 1 совместитель. 

Категория работников 2016 2017 2018 
Человек % Человек % Человек % 

Общее количество педагогических работников 

(из них): 
54 100 51 100 50 100 

Административно-управленческий персонал 5 7,4 5 9,8 6 12,0 
Педагогический состав (учителя) 51 94,4 46 90,2 44 88,0 
Учебно-вспомогательный персонал (педагог-

психолог, библиотекарь, педагог-организатор) 
3 5,6 3 5,9 3 6,0 

Внешних совместителей 4 7,4 1 2,0 1 2,0 

Декретный отпуск 3 5,6 1 2,0 1 2,0 

Уровень образования: 

 высшее 

 среднее специальное 

 

47 

7 

 

87,0 

13,0 

 

44 

7 

 

86,3 

13,7 

 

44 

6 

 

88,0 

12, 

Стаж педагогической деятельности: 

 до 5 лет 

 от 5 до 30 лет 

 свыше 30 лет 

 

11 

31 

12 

 

20,4 

57,4 

22,2 

 

8 

30 

14 

 

15,7 

58,8 

27,5 

 

6 

28 

16 

 

13,0 

56,0 

32,0 
Возраст педагогических работников: 

 до 30 лет 

 старше 55 лет 

 

8 

10 

 

14,8 

18,5 

 

7 

9 

 

13,7 

17,7 

 

6 

11 

 

12,0 

22,0 
Уровень квалификации: 

 высшая категория 

 первая категория 

 СЗД 

 без категории 

 

14 

17 

8 

15 

 

25,9 

31,5 

14,8 

27,8 

 

16 

17 

8 

9 

 

31,4 

33,3 

15,7 

17,6 

 

14 

15 

9 

12 

 

28,0 

30,0 

18,0 

24,0 

 

Среди педагогических работников школы: 

-имеют педагогические звания: 

 Заслуженный учитель АРК – 1 человек 

- награждены: 

 Знаком «Вiдмiнник освiти» - 1 человек 

 Знаком «Вiдмiнник народноi освiти» - 1 человек 

 Грамотой МОНУ – 5 человек 

 Почетной грамотой РФ – 2 человека 

 Грамотой МОНАРК, МОНРК – 8 человек 

 Почетной Грамотой президиума Госсовета РК – 1 человек 
 Благодарностью Председателя Госсовета РК – 1 человек 
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 Благодарностью Совета министров АРК – 1 человек 

 Благодарностью МОНРК – 9 человек 

 Премиями Госсовета РК – 2 человека 

 

6.2. Система повышения квалификации  

Год  2016 2017 2018 

Плановая курсовая подготовка при ГБОУ ДПО РК «КРИППО»  11 21 14 

Внеплановая очная курсовая подготовка  0 0 5 

Дистанционные курсы 1 0 3 

Итого  12 21 22 

 

Аттестация  

 В 2018 году прошли плановую аттестацию педагогические работники: 

- на установление высшей квалификационной категории 2 человека 

- на установление первой квалификационной категории 3 человека 

- на соответствие занимаемой должности 2 человека 

№ 

п/п 

Категория  Количество человек 

2016 2017 2018 

1 Высшая  3 4 2 

2 Первая  2 2 3 

3 СЗД 2 2 2 

 Итого  7 8 7 

 

Выводы: 

1. В школе работает высокопрофессиональный стабильный коллектив. 

2. Повышение квалификации учителей происходит в соответствии с планом курсовой подготовки и 

с учетом периодичности прохождения курсов Учителя постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня.  

 

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 01.09.2018 № 437 «Об организации методической 

работы в 2018/2019 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 7 

заседаний методического совета. 

 Педагогический совет 

 В марте 2018 года проведен педагогический совет по воспитательной работе «Использование 

ИКТ – залог успешной воспитательной работы с учащимися», который носил практический 

характер и где были продемонстрированы учителями школы новые возможности использования 

новых технологий ИКТ во внеурочной деятельности. В октябре 2018 года проведен педагогический 

совет по теме «Проектная деятельность как средство формирования метапредметных умений и навыков», 

цель которого была направлена на повышение уровня учебно-воспитательной работы, качества знаний 

учащихся, использования технологии проектов. 

В школе действует 7 предметных и 2 методических объединений по воспитательной работе. 
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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 уровня, а именно: 

Экспертные группы по предметам (по аттестации педработников): 

1. ХЭЦ (музыка, ИЗО, Мировая художественная культура) –1 человек; 

2. Технология – 1 человек; 

3. Украинский язык и литература –1 человек; 

4. Русский язык и литература –1 человек; 

5. Физическая культура –1 человек. 

Члены районных творческих групп по предметам: 

1. ХЭЦ (музыка, ИЗО, Мировая художественная культура) – 1 человек; 

2. Технология – 2 человека; 

3. Украинский язык и литература – 1 человек; 

4. Физическая культура – 1 человек; 

5. ОБЖ – 1 человек; 

6. География, крымоведение и  экономика – 2 человека. 

Руководители районных методических объединений: 

1. Иностранный язык – 1 человек. 

Наставники, закрепленные за молодыми директорами: 

1. Директор  за 2 директорами МБОУ Симферопольского района. 

Независимые эксперты по проверке экзаменационных работ по ЕГЭ, ОГЭ: 

1. Русский язык и литература –3 человека; 

2. История и обществознание – 2 человека; 

3. География – 1 человек; 

4. Физика – 1 человек  

5. Математика – 1 человек  

Эксперты комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) – 2 человека; 

Члены жюри предметных олимпиад, конкурсов, МАН – 11 человек; 

Независимые эксперты по проведению государственной аккредитации школы (республика) – 1 

человек; 

 С целью обеспечения повышения качества преподавания предметов, подготовки одаренных 

детей к всероссийской олимпиаде школьников, совершенствования качества научно-

методического обеспечения учебного процесса на базе школы МБОУ ДО «ЦДЮТ» организованы 

консультационные пункты по направлениям деятельности: 

 Организация работы с одаренными детьми 

 Школа молодого руководителя 

 Организация УВП в классах с украинским языком обучения 

 Организация УВП по предметам химия, начальные классы, украинский язык и литература, 

физическая культура 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

В 2018 году учителя приняли участие в муниципальных этапах профессиональных конкурсах: 

- конкурс «Лучший классный руководитель» - победитель 1 человек; 

- видеоконкурс педагогического мастерства «Урок нравственности» - призер 1 человек; 

- Х Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России - 2019» - призер 1 человек. 
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Выводы: 

педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной компетентности. 

Готовность педагогов к профессиональному росту позволяет ставить перед коллективом и успешно 

решать любые образовательные задачи. 

В 2019 году следует обратить внимание на повышение активности педагогов по 

ретрансляции своего опыта на муниципальном и региональном уровнях, участие в педагогических 

конкурсах профессионального мастерства. 

 

7. Оценка воспитательной работы 

 Воспитательная работа в школе в 2018 году была организована по месячникам.  

Месячники 

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 

 

7.1. Работа ученического самоуправления 

 Согласно плану работы – работа ученической организации предусматривала реализацию 

следующих целей: 

- создание благоприятных педагогических, социальных условий для самореализации, 

самоутверждения, саморазвития, каждого учащегося в процессе включение 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 

коллективной и руководящей деятельности. 

 Создан совет обучающихся в количестве 6 человек из 9-11 классов. Ежемесячно 

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

культура, информация и печать, труд и забота. 

7.2. Организация дополнительного образования 

 В 2018 году работа по вовлечению учащихся в объединения дополнительного образования 

осуществлялось согласно утвержденной Программе дополнительного образования. 

 

Охват дополнительным образованием 

№  

п/п 

Название кружка 

 

Кол-во 

учащихся 

Классы 

 

Направления  

 

1. «Русские шашки» 55 4-А, Б 

5-А, Б 

6-А, Б, В 

Научно-познавательное 
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2. «Юный химик» 37 8- Б, В Научно-познавательное 

3. «Волейбол» 

«Гандбол» 

«Баскетбол» 

48 6- 11 

 

 

Спортивно-оздоровительное 

4.  «Занимательный 

русский язык» 

20 7-А,Б,В 

 

Научно-познавательное 

5. «Увлекательная 

математика» 

25 6-А, Б, В Научно-познавательное 

6. 

 

«Мягкая игрушка» 29 7-Б 8-В Художественно-эстетическое 

7. «Рукодельница» 27 5,6,7 Художественно-эстетическое 

8. «Солнышко» 19 5, 8  Художественно-эстетическое 

9. «Юный физик» 34 7-А, Б, В, 9-А, Б,В Техническое 

10. «Весёлый английский» 25 1-А, Г Общеинтеллектуальное 

 

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 112 человек.  

Кружков дополнительного образования от других образовательных учреждение – нет. 

 

Участие обучающихся в  мероприятиях творческой направленности  

 (конкурсы, смотры, фестивали, соревнования) 

№ 

п/п 

Название конкурса Уровень  Количество 

победителей и 

призеров (чел.) 

1. Экологическая акция «Первоцвет-2018» Муниципальный Победитель – 1  

2. Патриотический конкурс «Ради  жизни на земле..!». Муниципальный Призер – 1 

3. Турнирная программа «ЭКОС» Муниципальный Победитель – 1 

4. Выставка-конкурс «Прикосновение к истокам» Муниципальный Победитель – 1 

Призер -2 

5. Конкурс на лучшее литературно-художественное 

произведение. 

Муниципальный Призер – 1 

6. Конкурс «Сердце, отданное людям», посвященного 

святителю Луке 

Муниципальный Победитель – 1  

7. Всероссийского конкурса сочинений в 2018 году Муниципальный Победитель – 1 

Призер – 1 

8. Конкурс «Красная книга глазами детей» в номинации 

«Сохраним живой символ малой родины» 

Муниципальный Призер – 1  

9. Конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами 

детей» 

Муниципальный Победитель – 1  

10. Творческий фестиваль одаренных детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг 

навстречу!» в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Муниципальный Призер – 1  

11. Конкурс «Крым в сердце моем» Муниципальный Призер – 1  

12. Конкурс вокалистов «Молодые голоса» » в рамках 

проведения конкурса «Крым в сердце моем» 

Муниципальный Призер -15 

13. Танцевальный конкурс «Улыбка Терпсихоры» Муниципальный Призёр - 8  

14. Конкурс «Космические фантазии» в номинации 

литература и журналистика, космическое 

изобразительное искусство 

Муниципальный Победитель – 1 

Призер -1  
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15 Конкурс «Я посвящаю эти строки Крыму...». Муниципальный Призер – 1 

16. Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Муниципальный  

Республиканский  

Победитель – 20 

Призер – 20 

17. Баскетбол «Локобаскет - школьная лига» среди девушек Муниципальный  Победитель – 10 

18. Баскетбол «Локобаскет - школьная лига» среди юношей Муниципальный  Призер – 10 

19. Турнир по баскетболу среди юношей 2004г.р, 

посвящённый Дню народного единства 

Муниципальный  Призер – 8 

20. Соревнования по многоборью ГТО среди девочек и 

мальчиков   III-IV ступеней, посвященных Дню 

народного единства 

Республиканский  Призер – 14 

21. Соревнования по пулевой стрельбе среди юношей на 

кубок В.Г. Зайцева среди военно-патриотических 

клубов и объединений Республики Крым 

Республиканский  Призер – 15 

22. Соревнования по пулевой стрельбе среди девушек на 

кубок Л. М. Павличенко среди военно-патриотической 

клубов и объединений Республики Крым 

Республиканский Призер – 3 

23. Соревнования по военно-прикладным видам спорта 

среди воспитанников военно-патриотической 

организаций и объединений "Крымский рубеж" в честь 

101 годовщины образования органов государственной 

безопасности (ФСБ) 

Республиканский  Призер - 16 

 

В апреле 2018 года учащиеся школы совместно с учителями иностранного языка приняли 

участие в районном конкурсе театральных коллективов на английском языке и заняли 1 место. 

 Школьная газета «Звонок» стала победителем районного конкурса школьных литературных 

газет. 

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

образовательного учреждения. Охват внеурочной деятельность в 2018 году составляет 100%. 

По следующим направлениям:  

- интеллектуальное -701 человек,  

-физкультурно-оздоровительное и спортивное- 294 человека,  

-социальное- 150 человек,  

-общекультурное-380 человек,  

-духовно-нравственное- 152 человека. 

 Все учителя своевременно ведут кружковые занятия, владеют методикой, учитывают 

возрастные особенности обучающихся. Проводят работу по развитию творческих спосбностей. 

7.4. Работа с родителями 

 В 2018 году проведены консультации для родителей по вопросам, связанным с 

психологическими и учебными трудностями детей. Регулярно проводились тематические классные 

и общешкольные родительские собрания. Проведено 4 родительских собрания, 5 заседаний 

общешкольного родительского комитета. Проведено 58 консультаций и бесед. 

7.5. Профилактика правонарушений и работа с детьми, требующими повышенного 

педагогического внимания. 

Обновлен банк данных детей учетных категорий, особое внимание уделено детям, 

лишенным родительского попечения, проживающих в семьях опекунов, попечителей. Для детей 

льготных категорий организовано получение бесплатного горячего питания.  

 На внутришкольном учете в 2018 году состоит 4 человека. 

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

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

состоящими на ВШУ учёте.  В рамках месячника проводились тематические классные часы по 

правовому просвещению и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних: «Я имею 

право», «Я и закон» (1-4 классы); «Наши права и обязанности» (5-7 классы); «Правонарушения 
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среди подростков» для учащихся 8-9 классов; «Что такое нравственные ценности» (10-11 классы). 

   Учителями истории для учащихся 5-8 классов проведены брейн-ринг, викторины: «Что я 

знаю о Конституции Республики Крым» (5-8 классы), диспут: «Я отвечаю за все» (9-11 классы). 

   Педагогом-организатором обновлен стенд по правовому просвещению несовершеннолетних 

«Закон и мы». 

В рамках месячника правовых знаний проведён рейд на тему «Обеспечение безопасности 

несовершеннолетнего» (9-11 классы), беседа со старшеклассниками о профилактике проявления 

негативных явлений употребления алкоголя, табакокурения, наркомании среди 

несовершеннолетних. Библиотекарем в школьной библиотеке оформлена книжная выставка на тему 

«Знай свои права и обязанности». 

  Педагогом-организатором организована выставка плакатов и рисунков «Наши права и 

обязанности».  Классными руководителями 11-х классов проведены акции «За здоровый образ 

жизни», «Нет – курению». 

    Педагогом- психологом проведено анкетирование среди 9-х классов «Что я знаю о своих 

правах, законе РФ «Об ответственности несовершеннолетних». 

Выводы: 

1. Разнообразить формы работы с учащимися по формированию здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам (табакокурению, алкоголизму, наркомании), 

асоциальному поведению;  

2. Продолжить информационную работу с родителями по вопросам воспитательного процесса в 

школе;  

3. Разнообразить формы работы с родителями;  

4. Развивать внеурочную деятельность и дополнительное образование учащихся, направленную на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития и улучшение усвоения учебного материала. 

 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

Согласно годовому плану работы школы на 01-2018/12-2018 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 01-2018/12-

2018 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. 

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. 12.2018 года общий документальный фонд библиотеки составляет: 23879  

экземпляров, из них: 



23 
 

 
 

- учебники — 10688 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. 

В 2018 году была оформлена подписка на следующие  периодические издания: 

1. Вестник образования России — 1 экз. 

2. Управление образовательным учреждением — 1 экз. 

3. Комплект «Основа» - 1 экз. 

4. Крымский спасатель МЧС России — 1 экз. 

5. Крымская газета — 1 экз. 

6. Льготный комплект Директор школы — 1 экз. 

7. Сельский труженик — 3 экз. 

8. Образовательные учреждения: охрана труда — профилактика проф. заболеваний, общая и 

пожарная безопасность- 1 экз. 

9. «Весёлые уроки» -1экз 

10. «Мне-15» 

11. «Мир техники для детей» 

12. «Полуостров сокровищ». 

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.    

В 2018 году выросла книговыдача по учебному фонду. Основная причина таких показателей 

— это поступление новых учебников.  

МБОУ «Гвардейская школа №1» произвела закупку недостающих 1446 учебников для 

следующих обучающихся: 

 1 класс 402 учебника на сумму 175,3432.,  

 2 класс 36 учебников на сумму 14,138.,  

 3 класс 39 учебников на сумму 15,307.,  

 4 класс 52 учебника на сумму 20,419.,   

 5 класс 240 учебников на сумму 103,712,  

 6 класс 199 учебников на сумму 92,424.,  

 7 класс 132 учебника на сумму 58,292.,  

 8 класс 192 учебника на сумму 79,575.,  

 9 класс 154 учебника на сумму 92,831., 

также получены 850 учебников на крымскотатарском языке., 85 учебников и 9 учебных пособий 

по истории для 6 класса на сумму 179 000 руб. 

 

Работа с читателями 

Год 
Кол-во 

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

Число 

посещений 

2017 651 25 58 45 57 86 76 65 64 62 30 41 50 17 6440 

2018 723 30 50 63 45 100 98 82 90 70 33 31 41 10 6691 
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Книговыдача 

Учебный год Всего выдано Учебники Прочие 

2017 14640 10037 4603 

2018 15105 10513 4592 
 

Выводы: 

библиотечно-информационное обеспечение соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Уставу школы. Максимальное число посещений 

школьной библиотеки приходится на 2-5и 11 классы. Это связано с работой учителей начальной 

школы по привлечению детей к чтению и приобщению школьников к посещению библиотеки. 

Наименее активная группа читателей учащиеся 6 -8 классы. Объясняется это не только снижением 

интереса к чтению в целом, но и появлению альтернативных источников информации — 

электронные книги, аудиокниги, Интернет. 

 

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 731 учащихся (33 класса). Обучение проводится в одну смену. 

 Общая площадь используемых зданий и помещений: 4086 м2. 

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

Учащиеся начальных классов обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

кабинетах, учащиеся 5-11 классов обучаются по классно-кабинетной системе. 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 – 46 из них: 

- ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) - 22 (в кабинетах 

информатики) 

-находящиеся в составе локальных вычислительных сетей – 20, в том числе с доступом, 

обучающимся; 

-имеющие доступ к интернету – 46  

Мультимедийные проекторы – 4  

Интерактивные доски – 23 

Принтеры – 5  

Многофункциональные устройства (МФУ выполняющие операции печати, копирования, 

сканирования) – 15  

Материально-техническая база кабинетов по состоянию на 31.12.2018 составляет: 

№ п/п Наименование кабинета МТБ в % отношении 

1 Кабинет биологии 85 
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2 Кабинет физики 100 

3 Кабинет химии 100 

4 Кабинет русского языка № 25 70 

5 Кабинет русского языка № 27 65 

6 Кабинет русского языка № 28 58 

7 Кабинет математики № 7 100 

8 Кабинет математики № 49 100 

9 Кабинет математики № 50 100 

10 Кабинет информатики № 48 85 

11 Кабинет информатики № 35 75 

12 Кабинет истории № 39 50 

13 Кабинет истории № 40 70 

14 Кабинет технологии  60 

15 Кабинет географии 77,2 

16 Спортивный зал 70 

17 Актовый зал 100 

18 Библиотека 99,9 

 

4. В течение летнего периода 2018 года были проведены ремонтные работы: 

 Косметический ремонт кабинетов; 

 Текущий ремонт коридоров (окраска полов, стен,) 

 Покраска лестничных маршей в коридорах и рекреациях; 

 Косметический ремонт пищеблока, столовой; 

 Косметический ремонт актового зала; 

 Работы по благоустройству территории школьного двора 

Вывод: 

Материально-техническое обеспечение в целом соответствует функциональным задачам 

муниципального образовательного учреждения и Устава школы. 

 

10. Оценка функционирования внешней и внутренней системы оценки качества образования 

Характеристика внешней системы оценки качества образования 

 Внешняя оценка качества образовательных услуг в 2018 году осуществлялась посредством 

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

администрации Симферопольского района, Всероссийских проверочных работах. 

10.1. Аккредитационная экспертиза 

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

26.11.2018 № 2469 «О проведении аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 

программ, реализуемых в Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Гвардейская школа № 1» Симферопольского района Республики Крым» с 10 декабря 2018 года по 

12 декабря 2018 года проведена экспертиза образовательной деятельности, осуществляемой МБОУ 

«Гвардейская школа № 1» по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

В ходе аккредитационной экспертизы членами экспертной группы проведены контрольные 

работы по математике, русскому языку в 4, 9, 11 классах и физике в 8 классах. 

Результаты следующие: 
№ п/п Предмет Класс % качества знаний Средний балл 

1 Русский язык  4-А,Б 43 3,3 

2. Русский язык 9-А,Б,В 40 3,4 

3. Русский язык  11-А,Б 85 4,1 

4. Математика  4-А,Б 33 3,1 
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5. Математика  9-А,Б,В 34 3,4 

6. Математика  11-А,Б 62 3,9 

7. Физика  8- А,Б,В 80,4 4,0 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.12.2018 № 2665 «О государственной аккредитации образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гвардейская школа № 1» 

Симферопольского района Республики Крым» школа прошла государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по заявленным к государственной аккредитации 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования 

сроком на 12 лет. 

 

10.2. Мониторинговые исследования 

№ 

п/п 

Нормативный документ  (основание) Класс, предмет  Сроки 

проведения 

Результат 

(% качества 

знаний) 

1. Приказ управления образования 

администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 07.02.2017   № 107 «О 

проведении мониторинговых исследований 

качества образования в Симферопольском 

районе в 2018 году» 

11 класс  

История  

География  

Биология  

Химия  

Апрель  

2018 
 

68,6% 

76,7% 

70,4% 

92,6% 

2. Приказ управления образования 

администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 07.02.2017   № 107 «О 

проведении мониторинговых исследований 

качества образования в Симферопольском 

районе в 2018 году» 

6 класс 

Русский язык 

Биология  

Математика  

География  

Обществознание  

История  

Апрель 

2018 

 

53,9% 

42,9% 

53,2% 

61,3% 

41,1% 

45,3% 

3. Приказ управления образования 

администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 07.02.2017   № 107 «О 

проведении мониторинговых исследований 

качества образования в Симферопольском 

районе в 2018 году» 

4 класс 

Русский язык 

Математика  
Окружающий 

мир 

Апрель 

2018 

 

42% 

51% 

56% 

4. Приказ управления образования 

администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 07.02.2017   № 107 «О 

проведении мониторинговых исследований 

качества образования в Симферопольском 

районе в 2018 году» 

5 класс 

Руссский язык 

Математика  

История  

Биология  

Апрель 

2018 

 

42,5% 

58,5% 

78% 

72,8% 

 

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, 



27 
 

 
 

 Аттестация педагогических и руководящих работников. 

План административного контроля выполняется в срок. Результаты контроля зафиксированы 

 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: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

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

- ведения дневников учащихся,  

- ведения тетрадей учащихся школы,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, 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 поверок, административных работ. Мониторинг 

проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. 

Выводы: 

анализ посещенных уроков показал, что все учителя владеют теорией и методикой 

преподавания предмета, построения занятия, знают требования нового стандарта и реализуют их в 

своей практической деятельности. На уроках применяются различные формы и методы работы. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с учащимися. Уроки проходят 

в хорошем темпе. 

 

Раздел 2. Показатели деятельности МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 731 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

243 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

422 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

66 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

80 человек/ 

11,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,4балл 



28 
 

 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,5 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

ЕГЭ-69 балл 

ГВЭ-4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

ЕГЭ-38 балл (база) 

ЕГЭ – 4 балл (профиль) 

ГВЭ-3,4 балл 

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 

0человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,6 % 

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 человек/% 

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 

1 человек/ 

2,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

3,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

2,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

1,6% 

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/ 

15,8% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

584 человек/ 

79,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

289 человек/ 

39,5% 

1.19.1 Регионального уровня 45 человек/ 

15,6% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 
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1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 
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 

38 человек/ 

5,5% 

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: 50 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44 человек/ 

88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

44 человек/ 

88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

12% 

 1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

10% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 человек/ 

58,6% 

1.29.1 Высшая 14 человек/28,0% 

1.29.2 Первая 15 человек/30,0% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6человек/13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6 человек/12,0% 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 

 

11 человек/22,0 % 

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 

 44 человек/88,0%  

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 

44 человек/ 

88,0% 

2 .Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 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 

32,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Есть  

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 

296 человек/ 

40,5% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв.м  

 

 

Директор        А.И. Шепченко 

04.04.2019г.                                                      
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