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Раздел 1. Аналитическая часть 

 
1.1. Оценка образовательной деятельности 

Полное наименование муниципального учреждения в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гвардейская  школа №1» 

Симферопольского района Республики Крым. 

Сокращенное наименование муниципального учреждения (если предусмотрено Уставом): 

МБОУ «Гвардейская  школа №1»  

Юридический адрес ОУ: 297513, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, дом 97. 

Учредитель: администрация Симферопольского района Республики Крым 

Ф.И.О. руководителя ОУ: Шепченко Антонина Ивановна. 

Адрес электронной почты: gvardeiskay1@mail.ru 

 Целью деятельности учреждения 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. 

 МБОУ «Гвардейская школа № 1» осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с Уставом: 

- I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

-II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

-III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

В 2017 учебном году количество обучающихся – 690 человек (по состоянию на 

31.12.2017). 

Контингент обучающихся в течение 2017 учебного года сохранен, о чем 

свидетельствуют данные таблицы: 

 

Уровни 

образования 

 

Количество 

обучающихся 

на 01.01.2017 

Количество 

обучающихся 

на 31.12.2017 

Сохранность % 

 

Начальное общее образование 220 232 105,4% 

Основное общее образование 399 377 94,5% 

Среднее общее образование 71 72 101,4% 

ИТОГО 690 681 98,7% 

 

 Средняя наполняемость классов по уровням образования: 

-начальное общее образование (1-4 классы)-19,7;  

-основное общее образование (5-9 классы) - 22,3;  

-среднее общее образование (10-11 классы)-18 чел.  

Средняя наполняемость классов по школе- 20,6. 

В школе обучается детей учетных категорий: 

- из многодетных семей – 135; 

- сирот – 1; 

- оставшихся без попечения родителей – 5; 

- инвалидов – 3; 

- пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС – 2; 

- из малообеспеченных семей – 1; 

- обучающихся по индивидуальным учебным планам – 3; 

-обучающихся на семейном обучении – 2. 
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МБОУ «Гвардейская школа № 1» имеет официальный сайт, что способствует открытости 

информационного пространства образовательного учреждения. Функционируют персональные 

сайты учителей-предметников. На официальном сайте введется работа по созданию 

методической базы данных учителей-предметников, включающая ЭОР. 

В 2016/2017 учебном году ГПД не организовывалась. 

Учебно-воспитательный процесс организован в 1 смену. 

 Согласно рейтинговой оценке школ Симферопольского района МБОУ «Гвардейская 

школа №1» ежегодно входит в 10 лучших образовательных учреждений района. 

Вывод: Самообследованием установлено, что в МБОУ «Гвардейская школа № 1» 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом.  

 

1.2. Оценка системы управления ОУ 

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. 

Административное управление ОУ осуществляют: 

 Шепченко Антонина Ивановна – директор МБОУ «Гвардейская школа №1» с 2006г.,  

учитель математики высшей квалификационной категории; 

 Муравьёва Елена Леонидовна- заместитель директора по УВР с 2012г., учитель математики 

первой квалификационной категории; 

 Нуриева Эльвира Смаиловна – заместитель директора по УВР с 2016г., учитель русского 

языка и литературы; 

 Дахова Ольга Анатольевна - заместитель директора по УВР с 2016г., учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории;  

 Аблязова Ульвие Ильверовна – заместитель директора по ВР с 2016г., учитель начальных 

классов; 

 Стрельцова Линиана Николаевна- заместитель директора по безопасности с 2016г. 

 Черенкова Анна Васильевна - заместитель директора по ХР с 2000г. 

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

работают: 

 педагоги-организаторы – Кривелева Ольга Витальевна, Кобзарь Виктория Викторовна; 

 библиотекари–Драчук Алена Александровна, Андрейко Зоя Константиновна. 

Основные решения в ОУ принимает Педагогический совет. 

Высшим органом управления является Управляющий Совет МБОУ «Гвардейская школа 

№1» Симферопольского района Республики Крым (председатель – Стрельцова Л.Н.). 

 Все звенья управленческой структуры связаны между собой, между ними существует 

разделение полномочий и ответственности. 

 Управление осуществляется на принципах единоначалия в рамках единой 

управленческой концепции: 

‒ Управляющий Совет. 

‒ Родительские комитеты классов. 

‒ Педагогический совет. 

‒ Методический совет. 

‒ Методические объединения учителей-предметников. 

‒ Совет ученического самоуправления (президент – Цветинский Даниил). 

 Педагогический совет является органом управления ОУ и формой методической работы. 

В 2017  году на заседании педагогического совета были рассмотрены следующие вопросы:                                          

 Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС.                                                              
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 На заседаниях педагогического совета также рассматривались вопросы перевода 

обучающихся в следующий класс, государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

получения основного общего и среднего общего образования, принятия локальных актов ОУ. 

 Вывод: в МБОУ «Гвардейская школа №1» создана четко продуманная и гибкая 

структура управления, которая обеспечивает выполнение действующего 

законодательства в области образования и собственных уставных положений в целях 

создания эффективной системы управления содержанием и качеством подготовки 

учащихся.  

 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Начальное общее образование 

 В 2016/ 2017 учебном году в начальной школе обучался 230 человек. В 1-х классах (60 

человек) обучение безотметочное. Показатель успеваемости в 1-4 классах составляет 100 % (за 

последние 3 года этот показатель не меняется). 

Общий показатель качества знаний в 2016/2017 учебном году во 2-4 классах составил 

89,5%, по сравнению с предыдущим учебным годом показатель повысился на 4,2% (85,3%), по 

сравнению с 2014/2015 учебным годом показатель качества знаний повысился на 2,8% (86,7%). 

 В 2016/2017 учебном году по сравнению с 2015/2016 учебным годом наблюдается 

повышение качества знаний по всем предметам: 

- русский язык на 4,4%; 

- литературное чтение на 8,0%; 

- математика на 3,1%; 

- окружающий мир на 4,7%; 

- музыка на 0,8%; 

- технология на 0,8; 

- физическая культура на 0,5%; 

- крымскотатарский язык на 15,8%; 

- крымскотатарское литературное чтение на 6,0%; 

- английский язык на 1,3%. 

  В 2015/2016 учебном году по сравнению с 2014/2015 учебным годом наблюдалось 

снижение качества знаний по следующим предметам: 

-литературное чтение на 4,1%; 

- математика на 1,7%; 

-окружающий мир на 2,6%; 

- музыка  на 1,1%; 

- технология  на 0,5%; 

- физическая культура  на 10%. 

Качество знаний повысилось по следующим предметам: 

- русский язык на 0,5 %; 

- английский язык  на 3,6%; 

- ИЗО  на 0,9%. 

 Показатель степени обученности (СОУ) повысился на 4,0%  по сравнению с 2015/2016 

учебным годом. Средний балл в 2016/2017 учебном году составил 4,4, по сравнению с 

2015/2016 и 2014/2015 учебным годом увеличился на 0,1, о чем свидетельствуют данные 

таблицы: 

Таблица. Результативность 2-4 классов 

Учебный год Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Степень 

обученности (СОУ) 

% 

Средний 

балл 

2014/2015 100 86,7 76,5 4,3 

2015/2016 100 85,3 76,6 4,3 

2016/2017 100 89,5 80,6 4,4 
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 Общее количество детей, обучающихся на отлично в сравнении с 2015/2016 учебным 

годом увеличилось на 0,7 %, по сравнению с 2014/2015 учебным годом показатель увеличился 

на 3,9%.  

 

Таблица. Количество обучающихся на отлично: 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся на «5» 

% обучающихся  

на «5» 

Позитивная 

динамика % 

Снижение на 

% 

2013/2014 23 13,3 - - 

2014/2015 27 16,7 3,4% - 

2015/2016 38 19,9 3,2% - 

2016/2017 35 20,6 0,7%  

Количество обучающихся на «5» и «4» в 2016/2017 учебном году 116 чел. (68,2%) в 

сравнении с предыдущем учебным годом показатель увеличился на 3,8% (64,4%), в сравнении с 

2014/2015 учебным  годом 63,0 %  увеличилось на 5,2%. 

 

Таблица. Количество обучающихся на хорошо и отлично: 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся  

на «5» и «4» 

% обучающихся  

на «5» и «4» 

Позитивная 

динамика % 

Снижение на 

% 

2013/2014 112 64,7 - - 

2014/2015 102 63,0 - 1,7 

2015/2016 123 64,4 1,4% - 

2016/2017 116 68,2 3,8%  

 Учебный план 1-4 классов в 2016/2017 учебном году выполнен в полном объеме. В 

следующий класс переведены все обучающиеся 1-4-х классов. 

 Ученица 4-А класса Кузенкова Кристина, имеющая проблемы со здоровьем, на 

основании медицинской справки обучались индивидуально с 10 по 25 мая 2017г.  Занятия  

проводились с учетом состояния здоровья и пожеланий родителей. 

Основное общее образование  

Основное общее образование реализуется на основе преемственности с образовательной 

программой начального общего образования.  

В 2016/2017 учебном году в 5-9 классах обучалось 379 школьников. Показатель 

успеваемости в 5-9 классах составляет 100 %.  В 2015/2016 учебном году в 5 – 9 классах 

обучалось 366  школьников. Показатель успеваемости составил 99,8%, так как обучающаяся 6-Б 

класса Дарьина Я. имела академическую задолженность по математике и английскому и была 

переведена условно. 

Общий показатель качества знаний в 2016/2017 учебном году в 5-9 классах составил 

73,3%, по сравнению с предыдущим учебным годом показатель повысился на 4,9% (78,2%).  

Таблица. Результативность. Основное общее образование 
 

Предмет 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год Позитивная 

динамика 

% 

Снижение 

% На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

знаний 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

знаний 

Русский язык 16,2 38,5 45,3 54,7 15,3 43,0 41,7 58,3 3,6 - 
Литература  26,4 41,2 32,4 67,6 27,2 45,4 27,4 72,6 5 - 
Английский язык  19,9 37,3 42,8 57,2 22,0 42,4 35,6 64,4 7,2 - 
Немецкий язык 33,3 66,7 0 100 36,7 36,7 26,6 73,4 - 26,6 
Математика  25,2 37,4 37,4 62,6 22,1 41,7 36,2 63,8 1,2 - 
Алгебра  17,7 31,1 51,2 48,8 19,0 35,2 45,8 54,2 5,4 - 
Геометрия  17,7 31,1 51,2 48,8 19,9 35,7 44,4 55,6 6,8 - 
Информатика и ИКТ 22,2 47,1 30,7 69,3 42,2 42,2 11,6 88,4 19,1 - 
История  29,9 44,2 25,8 74,2 22,4 40,7 36,9 63,1 - 11,1 
Обществознание  30,4 40,9 28,7 71,3 27,6 49,8 22,5 77,5 6,2 - 
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География  13,5 43,7 42,6 57,2 21,1 42,0 36,9 63,1 5,9 - 
Крымоведение  27,7 38,5 33,8 66,2 30,3 40,8 28,9 71,1 4,9 - 
Биология  18,7 51,9 29,4 70,6 18,5 49,9 31,7 68,3 - 2,3 
Физика  20,1 45,5 34,4 65,6 26,9 41,2 31,9 68,1 2,5 - 
Химия  21,6 34,0 44,4 55,6 10,5 46,0 43,1 56,9 1,3 - 
Технология 68,2 26,9 4,9 95,1 63,8 29,9 6,3 93,8 - 1,3 
Музыка  61,5 31,0 7,4 92,6 60,9 30,6 8,4 91,6 - 1 
ИЗО 60,4 39,3 0,3 99,7 64,6 34,0 1,3 98,7 - 1 
Физическая культура 62,1 30,5 7,4 92,6 57,8 37,5 5,0 95,2 2,6 - 
ОБЖ 47,3 45,6 7,1 92,9 47,6 46,0 6,4 93,6 0,7  

В 2016/2017 учебном году по сравнению с 2015/2016 учебным годом наблюдается 

повышение качества знаний по следующим  предметам: 

- русский язык на 3,6%; 

- литература на 5,0%; 

-английский язык на 7,2%; 

- математика на 1,2%; 

-алгебра на 5,4%; 

-геометрия на 6,8%; 

-информатика и ИКТ на 19,1%; 

-обществознание на 6,2%; 

-география на 5,9%; 

-крымоведение на 4,9%; 

-физика на 2,5%; 

-химия на 1,3%; 

-физическая культура на 2,6% 

-ОБЖ на 0,7% 

  Снижение показателя качества знаний по сравнению с предыдущим учебным годом 

наблюдается по следующим предметам; 

-немецкий язык на 26,6%; 

-история на 11,1%; 

-биология на 2,3%; 

- музыка  на 1,0%; 

-ИЗО на 1,0%; 

- технология  на 1,3%. 

 Показатель степени обученности (СОУ) повысился на 3,2%  по сравнению с 2015/2016 

учебным годом. Средний балл в 2016/2017 учебном году составил 4,2, по сравнению с 

2015/2016 учебным годом увеличился на 0,1, о чем свидетельствуют данные таблицы: 

Таблица. Результативность 5-9 классов 

Учебный 

год 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Степень 

обученности (СОУ) 

% 

Средний 

балл 

2015/2016 99,8 73,3 68,9 4,1 

2016/2017 100 78,2 72,1 4,2 

Общее количество детей, обучающихся на отлично в сравнении с 2015/2016 учебным 

годом увеличилось на 0,7 %, по сравнению с 2014/2015 учебным годом показатель увеличился 

на 2,4%.  

Таблица. Количество обучающихся на отлично: 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся на «5» 

% обучающихся  

на «5» 

Позитивная 

динамика % 

Снижение на 

% 

2014/2015 28 7,6 - - 

2015/2016 34 9,3 1,7% - 

2016/2017 38 10,0 0,7%  
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Количество обучающихся на «5» и «4» в 2016/2017 учебном году 181 чел. (47,8%) в 

сравнении с предыдущем учебным годом показатель увеличился на 2,9% (45,1%), в сравнении с 

2014/2015 учебным  годом 42,2 %  увеличилось на 5,6%. 

Таблица. Количество обучающихся на хорошо и отлично: 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся на «5» 

% обучающихся  

на «5» 

Позитивная 

динамика % 

Снижение на 

% 

2014/2015 156 42,2 - - 

2015/2016 165 45,1 2,9% - 

2016/2017 181 47,8 2,7%  

 

Диаграмма. Обучающихся на отлично, хорошо и отлично 

38

181

28

156

34

165

на 5

на 5 и 4

2014|2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год

 
По результатам освоения программы основного общего образования были выданы 

аттестаты с отличием следующим обучающимся:  

1. Собаленко Милене -9-А класс; 

2. Горичевой Надежде – 9-Г класс; 

3. Каракаш Сали – 9-Г класс; 

4. Лысенко Елизавете – 9-Г класс; 
5. Мининой Анастасии – 9-Г класс. 

 В 2016/2017 учебном году для учащихся 1-6 классов проводились занятия по внеурочной 

деятельности в форме кружков по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: «Будь здоров» (1-4 классы), ОФП (5-6 классы). 

2. Художественно- эстетическое: «Театральный» , «Палитра», «Весёлый карандаш», 

«Танцевальный» (1-4 классы), «Живописная вышивка. Вышивка лентами», «Умелыеручки», 

«Волшебный мир оригами», музыкальный «Солнышко», «Страна мастеров по начальному 

техническому моделированию», «Весёлый лоскуток». 

3. Научно-познавательное: «Весёлая грамматика» по английскому языку, «Эрудит», 

«Почемучка», «Юный библиотекарь», «Математические головоломки», «Химия для 

маленьких». 

4. Духовно-нравственное: курс «Культура добрососедства», 

5.Социальное: «Азбука здоровья», «Я познаю мир», «Дорожная азбука». 

Диаграмма. Направления внеурочной деятельности 1-6 классы. 

73

389
28

324

396

Художественно-эстетическое Спортивно-оздоровительное Научно-познавательное
Социальное Духовно-нравственное
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Существенным признаком организованного воспитательного процесса является 

вовлеченность обучающихся в дополнительную развивающую деятельность, как в 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

Образовательный процесс во всех объединениях дополнительного образования строится на 

основе массовости, добровольности и свободного выбора детьми видов занятий, их инициативы 

и самостоятельности. 

 В 2016/2017 учебном году на базе школы работали  кружки различной направленности, 

спортивные секции. Для учащихся 7-11 классов работали кружки по следующим направлениям: 

1.Художественно-эстетическое направление: кружок «Мастерица и рукодельница» - 

руководитель Халилова С.С., кружок «Драматический»- руководитель Слюсарева Т. Н., кружок 

«Золушка» - руководитель Андрейко З.К.; 

2. Научно-познавательное направление: кружок «Мир вокруг нас»- руководитель Драчук А. А., 

кружок «Мирас» - руководитель Назарова Э.Э., кружок «Занимательная география — 

руководитель Косогова А.И., кружок «Познавательное общество»- руководитель           

Голоднюк Е. А.; кружок «Навигатор» - руководитель Волык Н. А.; 

3. Спортивно-оздоровительное направление: секция «Баскетбол», «Волейбол»,«Футбол»- 

руководитель кружка Отт А.В.. 

Среднее общее образование 

Образовательная программа реализуется в течение 2-х лет, обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Предусматривает преподавание элективных курсов. Основной задачей обучающихся, 

реализующих эту программу, является профессиональная ориентация и подготовка к 

дальнейшему обучению в учреждениях высшего и средне- специального образования. 

Основное общее образование реализуется на основе преемственности с образовательной 

программой начального общего образования.  

 В 2016/2017 учебном году в 10-11 классах организовано профильное обучение, где 

обучалось 72 школьника. На основании заявлений родителей обучающихся (лиц, их 

заменяющих) сформированы 10-А класс – филологический профиль (профильные предметы: 

русский язык, литература), 10-Б класс – физико-математический профиль (профильные 

предметы: алгебра и начала математического анализа, геометрия, физика). Продолжили 

обучение 11-А класс – филологический профиль (профильные предметы: русский язык, 

литература), 11-Б класс -  физико-математический профиль (профильные предметы: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, физика).  

 Согласно пожеланиям родителей учащихся  и интересам обучающихся, выявленных в 

ходе  проведенного анкетирования, введены следующие элективные курсы за счет компонента 

образовательного учреждения: 

-10- А класс: элективный курс «Основы лингвистического анализа текста»;  

-10-Б класс: элективный курс «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации по 

математике в форме ЕГЭ»; 

-11-А класс: элективный курс «Лингвистический анализ текста»;  элективный курс  «Методы 

решения физических задач»; 

-11-Б класс: элективный курс  «Подготовка к ГИА по математике в форме ЕГЭ», «Методы 

решения физических задач». 

Общий показатель качества знаний в 2016/2017 учебном году в 10-11 классах составил 

73,3%, по сравнению с предыдущим учебным годом показатель повысился на 4,9% (78,2%).  

 

Таблица. Результативность. Профильного обучения в 2016/2017 учебном году. 
Класс Профиль 

обучения 
Профильные 

предметы 

На «5» На «4» На «3» Качество 

знаний 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во %   
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11А Филологический  Русский язык 1 6,7 6 40,0 8 53,3 7 46,7 

Литература 2 13,4 5 33,3 8 53,3 7 46,7 

11Б Физико-

математический  

Алгебра  5 35,7 7 50,0 2 14,3 12 85,7 

Геометрия 5 35,7 4 28,6 5 35,7 9 64,3 

Физика  5 35,7 7 50,0 2 14,3 12 85,7 

10А Филологический  Русский язык 3 13,0 13 56,6 7 30,4 16 69,6 

Литература 4 16,7 14 58,3 6 25,0 18 75,0 

10Б Физико-

математический  

Алгебра  6 33,3 2 11,1 10 55,6 8 44,4 

Геометрия 6 33,3 3 16,7 9 50,0 9 50,0 

Физика  7 38,9 7 38,9 4 22,2 14 77,8 

 

Таблица. Результативность среднее общее образование 
 

Предмет 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год Позитивная 

динамика 

% 

Снижени

е % На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

знаний 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

Качество 

знаний 

Русский язык 9,4 40,6 48,4 50,0 13,9 48,6 37,5 62,5 12,5 - 
Литература  18,8 37,5 43,8 56,3 16,7 48,6 34,7 65,3 9,0 - 
Английский язык  25,0 42,2 32,8 67,2 18,0 43,1 38,9 61,1 - 6,1 
Немецкий язык     66,6 33,4 0 100 - - 
Алгебра  12,5 34,4 53,1 46,9 19,5 33,3 72,2 52,8 5,9 - 
Геометрия  15,6 32,8 51,6 48,4 19,4 30,6 50,0 50,0 1,6 - 
Информатика и ИКТ 21,9 48,4 29,7 70,3 35,2 33,8 31,0 69,0 - 1,3 
История  12,5 34,4 53,1 46,9 16,7 44,4 38,9 61,1 14,2  
Обществознание  17,2 40,6 42,2 57,8 16,7 37,5 51,4 54,1 - 3,7 
География  32,8 35,9 31,2 68,8 33,3 40,3 26,4 73,6 4,8 - 
Биология  21,9 46,9 31,2 68,8 18,1 56,9 25,0 75,0 6,2 - 
Физика  23,4 32,8 43,8 56,2 27,8 47,2 25,0 75,0 18,8 - 
Химия  12,5 48,4 39,1 60,9 12,5 48,6 38,9 61,1 0,2 - 
Физическая культура 70,3 23,4 6,2 93,8 76,4 19,4 4,2 95,8 2 - 
ОБЖ 70,3 25,0 4,7 95,3 62,5 31,9 5,6 94,4 - 0,9 

 

В 2016/2017 учебном году по сравнению с 2015/2016 учебным годом наблюдается 

повышение качества знаний по следующим  предметам: 

- русский язык на 12,5%; 

- литература на 9,0%; 

-алгебра на 5,9%; 

-геометрия на 1,6%; 

-история на 14,2%; 

-география на 4,8%; 

-физика на 18,8%; 

-химия на 0,2%; 

-физическая культура на 2,0% 

  Снижение показателя качества знаний по сравнению с предыдущим учебным годом 

наблюдается по следующим предметам; 

-английский язык на 6,1%; 

-информатика и ИКТ на 1,3%; 

-обществознание на 3,7%; 

- музыка  на 1,0%; 

-ОБЖ на 0,9%. 

 Показатель степени обученности (СОУ) повысился на 3,2%  по сравнению с 2015/2016 

учебным годом. Средний балл в 2016/2017 учебном году составил 4,2, по сравнению с 

2015/2016 учебным годом увеличился на 0,1, о чем свидетельствуют данные таблицы: 
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Таблица. Результативность 10-11 классов 

Учебный 

год 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

% 

Степень 

обученности (СОУ) 

% 

Средний 

балл 

2015/2016 100 73,3 68,9 4,1 

2016/2017 100 67,9 64,9 3,95 

Общее количество детей, обучающихся на отлично в сравнении с 2015/2016 учебным 

годом увеличилось на 5,0 %, по сравнению с 2014/2015 учебным годом показатель увеличился 

на 5,9%.  

 

Таблица. Количество обучающихся на отлично: 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся на «5» 

% обучающихся  

на «5» 

Позитивная 

динамика % 

Снижение на 

% 

2014/2015 4 4,9 - - 

2015/2016 3 4,7 - 0,2 

2016/2017 7 9,7 5,0%  

Количество обучающихся на «5» и «4» в 2016/2017 учебном году 36 чел. (50,0%) в 

сравнении с предыдущем учебным годом показатель увеличился на 14,1% (35,9%), в сравнении 

с 2014/2015 учебным  годом 32,9 %  увеличился на 17,1%. 

Таблица. Количество обучающихся на хорошо и отлично: 

Учебный 

год 

Количество 

обучающихся на «5» 

% обучающихся  

на «5» 

Позитивная 

динамика % 

Снижение на 

% 

2014/2015 27 32,9 - - 

2015/2016 23 35,9 3,0% - 

2016/2017 36 50,0 14,1%  

 

Диаграмма. Обучающихся на отлично, хорошо и отлично 

7

36

4

27

3

23

на 5

на 5 и 4

2014|2015 учебный год 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год

 
По результатам освоения программы среднего общего образования выдан аттестат с 

отличием и награждена медалью «За высокие достижения в обучении» обучающаяся 11-Б 

класса Примак Анастасия. 

Учебный план 10-11 классов в 2016/2017 учебном году выполнен в полном объеме. В 

следующий класс переведены все обучающиеся 10-х классов. Всем обучающимся 11-х классов 

выданы аттестаты о среднем общем образовании. 

Обучающиеся, имеющие проблемы со здоровьем, на основании медицинских справок 

обучались индивидуально: 2 чел. на дому (Паничев Сергей (10-А клас), Малий Анастасия (11-А 

класс). Занятия с обучающимися проводились с учетом состоянии здоровья и пожеланий 

родителей. 

К государственной (итоговой) аттестации допущены 75 обучающихся 9-х классов 30 

обучающихся 11-х классов. Обучающаяся 11-А класса Малий Анастасия (ОВЗ) проходила 
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государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме 

государственного выпускного экзамена и получила аттестат о среднем общем образовании.  

Выпускники 11-х классов ГИА сдавали в 2-х формах: ГВЭ и ЕГЭ. Единый 

государственный экзамен был выбран 10 учениками по 10 предметам учебного плана. 

Диаграмма 1. Выбор предметов ЕГЭ 

1
1

1
1

1
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3

5
7

1
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русский язык

литература

математика (базовая)

математика (профильная)

физика

обществознание 

история 

география

биология

химия

английский язык

Выбор предметов ЕГЭ

 
 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 экзаменов. 

Таблица. Результаты Единого государственного экзамена выпускников 11-х классов: 

 

   

Ниже минимальной границы «27 баллов» по ЕГЭ (математика (профильная)) набрал выпускник 

11-Б класса Жорник Глеб (18 баллов). 

Таблица. Результаты Государственного выпускного экзамена выпускников 11-х классов: 

Предмет 

 

Класс Количес

тво 

сдававш

их ГВЭ 

Средний 

балл по 

ГВЭ в 

2016/2017 

учебном 

году 

Получи 

ли 

отметку 

«5» 

 

Получил

и 

отметку 

«4» 

 

«Качество» Получили 

отметку 

«3» 

 

Получи 

ли 

отметку 

«2» 

 

Русский 

язык 

11-А 14 3,7 3-21% 5-36% 8-57% 6-43% - 

11-Б 6 3,7 2-33% - 2-33% 4-67% - 

Итого 20 3,7 5-25% 5-25% 10-50% 10-50% - 

Математика 11-А 15 3,1 - 2-13,3 % 2-13,3  % 13-86,7% - 

11-Б 8 3,6 1-12,5% 3- 47,5% 4-50 % 4-50% - 

Итого 23 3,3 1-4,3% 5-21,7% 6-26% 17-74% - 

 

Предмет 

 

 

Средний балл по школе в 2016/2017 учебном году 

 

Русский язык 70 

Математика (профильная) 45 

Математика (базовая) 4,6 (по 5-ти бальной шкале) 

Физика 55 

Химия 54 

Биология 69 

История 54 

География 61 

Английский язык 40 

Обществознание 66 

Литература 50 
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 4 обучающихся 11-х классов (Асанов Ильяс, Купневич Наталья, Купневич Людмила, 

Коломый Назар) получил «2» по математике в форме ГВЭ в основной период. Купневич 

Наталья и Купневич Людмила пересдали на отметку «3» в резервный день основного периода, а 

Асанов Ильяс и Коломый Назар на отметку «4». 

Таблица. Результаты успеваемости (итоговые оценки за 10-11 классы) выпускников 11-х 

классов: 
Предмет 

 

Класс Количес

тво 

сдававш

их ГВЭ 

Средний 

балл в 

2016/2017 

учебном 

году 

(итоговая 

отметка) 

 

«5» 

 

 

 «4» 

 

 

«Качество» 

 

 «3» 

 

 

 «2» 

 

Русский 

язык 

11-А 14 3,4 - 6-42,9% 6-42,9% 8-57,1% - 

11-Б 6 3,5 - 3-50% 3-50% 3-50% - 

Итого 20 3,5 - 9-45% 9-45% 11-55% - 

Математика 11-А 15 3,3 - 4-26,7 4-26,7 11-73,3 - 

11-Б 8 4 2-25% 4-50% 6-75% 2-25% - 

Итого 23 3,5 2-8,7% 8-34,8 10-43,5% 13-56,5% - 

Диаграмма. Сравнительный анализ качества  ГИА с итоговой отметкой: 

Русский язык

5045

ГВЭ ИТОГ

Математика

43,5
26

ГВЭ ИТОГ

 
По русскому языку «Качество знаний» учащихся за ГВЭ на 5% выше «Качества знаний» 

по результатам итогового оценивания. Понижение результатов по русскому языку показали 4 

учащихся, что составляет 5 % от числа сдававших ГИА. Повышение результата наблюдалось у 

7 выпускников – 35 %. Средний бал снизился на 0,2 и составил 3,5. 

Понижение результатов по математике показали 5 учеников, что составляет 21,7 % от 

числа сдававших ГИА, повысили – 2 выпускника (8,7 %). По сравнению с итоговым 

оцениванием качество знаний по математике за ГВЭ снизилось на 17,5 %. Средний бал 

снизился на 0,2 и составил 3,3. 

Выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена. Обязательными предметами являлись русский язык 

(сочинение, изложение с творческим заданием) и математика (письменно). Сдавались предметы 

по выбору: обществознание, биология, география, история информатика, литература, 

английский язык. 

 Для получения аттестата в 2016/2017 учебном году, учащимся 9-х классов нужно было 

получить положительные отметки по 4 предметам (русскому языку, математике и 2 по выбору 

учащегося) 

 

Таблица. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов: 
Предмет 

 

Коли-

чество 

сдавав-

ших ГВЭ 

Средний 

балл по ГВЭ 

в 2016/2017 

учебном году 

Получи- 

ли 

отметку 

«5» 

Получи-ли 

отметку 

«4» 

«Качество» Получи-ли 

отметку 

«3» 

Получи- 

ли 

отметку 

«2» 

Русский язык 75 3,7 11-14,7% 33-44% 44-58,7% 30-40% 1-13,3% 

Математика 75 3,9 16-21,3% 31-41,3% 47-62,6% 27-36% 1-1,4% 

Английский язык 1 4 - 1-100% 1-100% - - 

Обществознание 73 3,4 2-2,7% 26-35,6% 28-38,3% 44-60,3% 1-1,4% 
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География  5 3,6 1-20% 1-20% 2-40% 3-60% - 

Биология  62 3,4 2-3,2% 18-29,1% 20-32,3% 42-67,7% - 

История  4 2,8 - - - 3-75% 1-25% 

Информатика и 

ИКТ 

3 3,7 - 2-66,7% 2-66,7% 1-33,3% - 

Литература 1 4 - 1-100% 1-100% - - 

 

Отметку «2» получили: 

- по русскому языку 2 учащихся (Далибаев Юсуф, Челебиев Рефат), неявка по уважительной 

причине у Шестаковой Алины; 

- по математике 6 учащихся (Власенко Ангелина, Гергало Кристина, Гребенюк Кирилл Умерова 

Эдие, Фаязи Анастасия, Челебиев Рефат); 

- по обществознанию 9 учащихся (Афанасьев Алексей, Козий Елизавета, Кушнер Кристина,  

Муртазаева Карина, Неврова Маргарита, Олексенко Александр, Популова Александра, Шестакова 

Алина Владимировна, Челебиев Рефат); 

- по географии 1 учащийся (Юсупов Марем); 

- по информатике 1 учащийся (Афанасьев Алексей); 

- по истории 1 учащийся (Липкин Валерий). 

 Все перечисленные обучающиеся пересдавали ГИА в резервный день основного 

периода. Повторно получил отметку «2» за ГВЭ по истории Липкин Валерий, который получит 

возможность для пересдачи не ранее 1 сентября 2017г.  

 Челебиев Рефат получил  отметки «2» по трём предмета (русскому языку, математике и 

обществознанию) и также получит возможность пересдать данные предметы только в сентябре. 

 

Таблица. Результаты успеваемости (годовая) выпускников 9-х классов: 

Предмет 

 

Коли-

чество 

сдавав-

ших 

ГВЭ 

Средний 

балл за 

2016/2017 

учебный 

год 

 

 «5» 

 

 

 «4» 

 

 

«Качество» 
 

«3» 

 

 «2» 

 

Русский язык 75 3,8 14-18,7% 30-40% 44-58,7% 31-41,3 - 
Математика 75 3,8 18-24% 24-32% 42-56,0% 34-45% - 
Английский язык 1 5 1-100% - 1-100% - - 
Обществознание 73 3,9 21-28,8% 27-37% 48-65,8 25-34,2% - 
География 5 3,8 1-20% 2-40% 3-60% 2-40% - 
Биология 62 3,7 7-11,3% 30-48,4% 37-59,7% 25-40,3% - 
История 4 4,3 1-25% 3-75% 4-100% - - 
Информатика и ИКТ 3 4 1-33% 2-67%   3-100% - - 
Литература 1 4 - 1-100% 1-100% - - 

 

Диаграмма. Сравнительный анализ качества ГИА с годовой отметкой: 

Русский язык

58,758,7

ГВЭ ГОД

Математика

62,656

ГВЭ ГОД

 
Качество знаний ГВЭ по русскому языку полностью соответствует годовому 

оцениванию. Средний бал снизился на 0,1 и составил 3,7.  
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По математике средний бал на ГВЭ также на 0,1 выше, чем за годовое оценивание. 

Качество знаний повысилось на 6,6 %.  

По обществознанию средний бал за ГВЭ по отношению к годовому оцениванию 

снизился на 0,5 и составил 3,4. Качество знаний также снизилось на 27,5 %. 

По истории средний бал снизился на 1,5 и составил «2,8». Все сдающие (4 учащихся) 

понизили свои отметки. Качество знаний за ГИА снизилось на 100%. 

Диаграмма. Сравнительный анализ качества ГИА с годовой отметкой: 

История

0

100

ГВЭ ГОД

Обществознание

65,8

38,3

ГВЭ ГОД

 
Понижение результатов по географии показал 1 учащийся, что составляет 20 % от числа 

сдававших ГИА. Средний бал снизился на 0,2. 

Понизили свои результаты 17 обучающихся по биологии, что составило 27,4 % от всех 

сдававших ГИА. Средний бал составил 3,4 (снизился на 0,3). 

География

40
60

ГВЭ ГОД

Биология

32,3
59,7

ГВЭ ГОД

 
По английскому языку ГВЭ сдавал 1 учащийся и понизил свою отметку на 1 бал. 

Средний бал составил «4». 

По информатике средний бал за ГВЭ по отношению к годовому оцениванию снизился на 

0,3 и составил 3,7. Качество знаний также снизилось на 33,3 %. 

ГВЭ по литературе сдавала 1 обучающаяся 9-А класса Архипова Марина, которая 

полностью подтвердила свои знания по предмету.  

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации не поступало. Апелляции о несогласии с выставленными 

оценками обучающимися не подавались. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

В своей деятельности образовательное учреждение реализует общеобразовательные 

программы: начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего 

образования (10-11 классы), а также программы внеурочной деятельности (1-6 классы), 

программы дополнительного образования к общему образованию и программы различных 

направленностей дополнительного образования обучающихся. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения использованы на: 

-изучение родного языка; 

-изучение дополнительных предметов; 
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-профильные предметы; 

-элективные курсы; 

- индивидуально-групповые занятия; 

-факультативы; 

-усиление изучения отдельных предметов. 

В МБОУ «Гвардейская школа №1» по желанию родителей (на основании анкетирования 

и заявлений родителей) организовано обучение на русском, украинском и крымскотатарском 

языках: 

-30 классов с русским языком обучения (648 чел.); 

-3-Г, 4-В – классы с крымскотатарским языком обучения (24 чел.); 

-9-В - класс с украинским языком обучения (9 чел.); 

Национально-региональный компонент. 

Охват языками обучения

24
9

648

русский язык обучения

украинский язык обучения

крымскотатарский язык обучения

  
 По желанию родителей (на основании анкетирования и заявлений родителей) изучались 

родные языки в рамках внеурочной деятельности: 

- крымскотатарский язык и литературное чтение 2-А, Б классы (16 учащихся, сводная 

группа) – 3 часа в неделю. 

- украинский язык и литературное чтение 2-А, Б классы (11 учащихся, сводная группа) – 

3 часа в неделю. 

В 5-х и 6-х классах с русским языком обучения организовано изучение украинского  и 

крымскотатарского языков и литературы, для чего были выделены  3 часа из внеурочной 

деятельности.  

Организованы группы следующим образом:  
- украинский язык: сводная группа 5-А, Б, В  классы (9 учащихся) – 3 часа в неделю;  

- крымскотатарский язык: 5-Б, В  классы (13 учащихся) – 3 часа в неделю; 

- крымскотатарский язык:   6-Б, В классы (15 учащихся) – 3 часа в неделю 

В 7-9 классах организованы группы по изучению украинского и крымскотатарского 

языков факультативно. 

Организованы группы следующим образом: 
7- класс: - крымскотатарский язык: 7-А, Б класс (14 учащихся)- 1 час, 7-В класс - (15 учащихся) 

- 1 час в неделю. 

8-е классы:  
- украинский язык:  8-Б класс (6 учащихся) – 0,5 часа в неделю; 

- крымскотатарский язык:  8-Б класс - (9 учащихся) – 0,5 часа  в неделю. 

9-е классы: 
- крымскотатарский язык:  9-А, Б классы (12 учащихся)- 1 час в неделю; 

 Предмет «математика» усилен индивидуально-групповыми занятиями в 5-А, Б, В, Г 

классах – по 1 часу, в 7- А, 7-Б классах по  - 0,5 часа, 8-А, 8-В – по 1 часу.    

 С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-6 

классах ведется курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 
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В соответствии с распоряжением Правительства от 28.01.2012 № 84-р введен курс 

ОРКСЭ в 4-х классах. В соответствии с результатами анкетирования родителей ОУ в 2016/2017 

учебном году изучался модуль «Основы светской этики».  

 С целью предпрофильной подготовки в 9-х классах введен элективный курс по 

математике «Подготовка к ГВЭ» (в 9-А, Б классах по 0,5 ч., в 9-Г классе – 1 час). 

Анкетирование обучающихся 9 –х классов  в 2016/2017 учебном году свидетельствует о том, 

что для обучения в 10-11 классах они выбрали математический и филологический профиль. 

 Предметы в учебном плане 10-11 классов представлены на двух уровнях: базовом и 

профильном.  

 В 2016-2017 учебном году  в 10-11 классах  организованы следующие профили: 

10-А класс – филологический профиль (профильные предметы: русский язык – 4 часа (1 час 

выделен за счет профильных учебных предметов  «иностранный язык», литература- 5 часов). 

10-Б класс – физико-математический профиль (профильные предметы: алгебра и начала 

математического анализа – 4 часа, геометрия – 2 часа, физика – 5 часов). 

11-А класс – (профильные предметы: русский язык – 4 часа (1 час выделен за счет 

регионального компонента с целью усиления профильного предмета), литература- 5 часов). 

11-Б класс -  физико-математический профиль (профильные предметы: алгебра - 4 часа, 

геометрия - 2 часа, физика -5 часов).    

 Согласно пожеланиям родителей учащихся  и интересам обучающихся, выявленных в 

ходе  проведенного анкетирования, введены следующие элективные курсы за счет компонента 

образовательного учреждения: 

 10- А класс: «Основы лингвистического анализа текста» с целью подготовки к ЕГЭ. 

Авторы программы С.Х. Головкина, С.Н. Смольников – 1 час.  Задачи курса: Обобщение, 

углубление и систематизация знаний о тексте. Формирование практических навыков работы с 

текстом, необходимых для успешной текстовой деятельности. Развитие текстовой компетенции 

школьников. 

 10-Б класс: Элективный курс «Подготовка к государственной (итоговой) аттестации по 

математике в форме ЕГЭ» - 1 час. Цель курса – индивидуально-ориентированная подготовка 

учащихся 10-11 класса к государственной (итоговой) аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

Элективный курс  «Методы решения физических задач» - 1 час.  Цель элективного курса: 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 11-А класс: Элективный курс «Лингвистический анализ текста»  по русскому языку.  

Программа разработана на основе программы элективных курсов «Русский язык как средство 

обучения. Формы работы с научным текстом (Автор программы Л.Д. Беднарская).  Сборник 

«Программы элективных курсов. Русский язык. 10-11 классы» сост. Г.В. Карпюк, Е.И. 

Харитонова.  -  М.: Дрофа  – 1 час. 

 Из регионального компонента  выделено на усиление предмета «Русский язык» в 10-Б 

классе – 1 час, в 11-Б классе – 2 часа, с целью подготовки к ЕГЭ.       

            В 10-А классе часы профильных учебных предметов  «иностранный язык» - 5 часов и 

«второй иностранный язык» - 2 часа распределены следующим образом:  

-на английский язык выделено 4 часа; 

-1 час выделен на усиление предмета «История». 

-естествознание разбито на предметы: химия – 1 час, физика- 1 час, биология – 1 час;   

 -«География», «Информатика и ИКТ» - по 1 часу.           

            В 11-А классе часы профильных учебных предметов  «иностранный язык» - 6 часов и 

«второй иностранный язык» - 2 часа распределены следующим образом:  

-на английский язык выделено 4 часа; 

-1 час выделен на усиление предмета «История». 

-естествознание разбито на предметы: химия – 1 час, физика - 2 часа, биология – 1 час;   

 -«География», «Информатика и ИКТ» - по 1 часу.   
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В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, образовательными программами в 1-6 

классах организована внеурочная деятельность по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) в объеме 10 часов в неделю в каждом классе. 
Расписание уроков составлено отдельно для образовательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия  планировались на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

 Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе во второй половине 

дня. Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывалось при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся, но учитывалось при определении объёмов 

финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являлось 

предметом контрольно – оценочных процедур.  

Для организации работы по созданию условий безопасности и профилактике детского 

травматизма были разработаны и утверждены необходимые локальные нормативные акты. 

С обучающимися проводилась  систематическая работа по вопросам охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности через: 

 составление маршрутных листов «Дом-школа»; 

 беседы, классные часы, викторины, единые уроки; 

 практические занятия по ПДД совместно с сотрудниками Госавтоинспекции ДПС 

ОГБДД ОМВД России по Симферопольскому району; 

 просмотр учебных фильмов по тематике ЧС и ГО, проведение объектовых тренировок; 

 оформление классных уголков и выпуск стенгазет о вопросам ЧС, ГО, ОТ и БЖ. 

 оформление выставок детских рисунков, проектов по тематике дорожной безопасности и 

травматизма; 

 участие в муниципальном этапе конкурса рисунков «Дорога глазами детей»; 

 участие в муниципальном этапе конкурса знатоков дорожного движения «Безопасное 

колесо» (3 место). 

Проводилась работа с родителями по вопросам безопасности и предупреждения детского 

травматизма. 

Ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации участников УВП из здания школы 

по сигналу ЧС. Школа укомплектована противопожарным инвентарем и огнетушителями, 

имеются стенды «Охрана труда», «Правила пожарной безопасности» с необходимыми 

материалами. 

Школа тесно сотрудничает с местным территориальным подразделением МЧС. 

Обучающиеся 1-11 классов в течение учебного года посещали пожарную часть, сотрудники 

МЧС приглашались для проведения тематических бесед, классных часов. 

Ежегодно ведется качественная подготовка школы к новому учебному году на 

основании разработанной инструкции и актов приемки учебных кабинетов, пищеблока, 

спортивного зала и площадок. 

Организовано дежурство педагогов, администрации, обучающихся.  

В 2016/2017 учебном году качественно и своевременно проводились медицинские 

осмотры работников, проверялось состояние и укомплектованность медицинских аптечек 

первой помощи. Нарушений за этот период не выявлено. В 2016/2017 учебном году в 

образовательном учреждении аварий, пожаров не зарегистрировано. В здании школы 

проведены работы по оснащению системой видеонаблюдения, а также системой 

противопожарной сигнализации. 

Администрацией осуществляется постоянный контроль за ведением документации по 

учету травм и несчастных случаев, в том числе регистрации несчастных случаев с 

обучающимися. За последний год составлено актов о несчастном случае - 1. Комиссией по 

расследованию несчастного случая расследовались все несчастные случаи, в том числе, 
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произошедшие по вине пострадавшего. Проводится анализ причин несчастных случаев с 

рассмотрением их на совещаниях при директоре. 

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

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

одного человека. 

147 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. 

В целях поддержания порядка составлен график дежурства учителей в столовой. 

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

В течение 2016/2017 учебного года осуществлялся подвоз 28 обучающегося (100%)   из 

с. Новый Сад автобусом «Эталон». Был составлен график. Организовано дежурство 

администрации и учителей школы во время посадки, высадки  учащихся в автобус  и в пути 

следования. 

Вывод: МБОУ «Гвардейская школа № 1» осуществляет образовательный процесс  в 

соответствии с уровнями образовательных программ общего образования. Реализуемая 

образовательная программа соответствует содержанию подготовки обучающихся и 

выпускников образовательным программам ФГОС и ФКГОС.  

 Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 

Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих 

программ соответствует предъявляемым к ним требованиям.   

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

    В 2016/2017 учебном году осуществлено документальное подтверждение дальнейшего 

обучения выпускников 9-х, 11-х  классов 2015/2016 учебного года. 
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80 9 (дневной) 42 - 1 - 3 25 4 1 2 

(1- дома-обучение 

закончилось, т. к.   

умственная отсталость; 

1 - вечерняя школа) 

2 

(1- курсы 

парикмахера, 

1-экстернат 

9(вечерний) - - - - - - - - - - 
0 9(экстернат) - - - - - - - - - - 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

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– 57 человек из них 3 совместителя и 3 

человека  в отпуске по уходу за ребенком.  

 

Таблица. Награды педагогических работников 

Численность работников, имеющих 

нагрудный знак 

«Отличник образования 

Украины» 

почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Республики Крым» 

почетную 

грамоту 

МОН АРК 

почетную 

грамоту РК 

благодарность 

СМ АРК 

2 (3,5 %) 1 (1,75%) 9 (15,8 %) 1 (1,75 %) 2 (3,5 %) 

 

Таблица. Уровень образования педагогических работников 

Высшее образование Среднее специальное образование 

43 (86 %) 7 (14%) 

 

 

 

Диаграмма. Уровень образования  

86%

14%

Высшее 

Среднее специальное

 
Таблица. Стаж педагогической деятельности. 

До 5 лет От  5 до 30 лет Свыше 30 лет 

5 (10%) 31 (62 %) 14 (28%) 
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Диаграмма. Стаж педагогической деятельности. 

62%

10%
28%

До 5 лет

От 5 до 30 лет

Свыше 30 лет

 

Таблица. Уровень квалификации педагогических работников 

высшая первая соответствие занимаемой должности 
без  категории(в том числе 

молодые специалисты) 

16 (32 %) 17 (34 %) 8 (16,0%) 9 (18 %) 

 

 

Диаграмма. Уровень квалификации педагогических работников. 

34%

32%
18%

16

высшая категория 

первая категория 

СЗД

без категории

 
 На протяжении 2017 учебного года педагоги школы повышали квалификацию: 

 10 педагогических работников прошли курсовую переподготовку на базе ГБОУ ДПО РК 

«КРИППО»; 

 3 чел. прошли профессиональную переподготовку  по программе   «Менеджмент в 

образовании» в ООО «Центр подготовки государственных и муниципальных служащих»         

(г. Ростов-на-Дону); 

 1 чел. прошел профессиональную переподготовку  по программе   «Организация 

менеджмента в образовательной организации» в ООО Учебный центр «Профессионал»            

(г. Москва). 

Задолженности по прохождению курсовой переподготовки учителей в 2017 году нет. 

В течение 2017 года аттестованы 8 учителей, которым были присвоены следующие 

квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория – 4 чел. (Босько Т.Ю., Беденко Л.С., Коротких М.П. 

Стулень В.И.), 

- первая квалификационная категория – 2 чел. (Абдураманова Л.М., Кобзарь В.В.), 

- соответствует занимаемой должности - 2 чел. (Акишева В.В., Полищук А.В.). 

 В 2016/2017 учебном году в школе работали по совместительству: 

-методист МБОУ ДО «ЦДЮТ»  Куртсеитова Е.В. (история и обществознание); 

-методист МБОУ ДО «ЦДЮТ» Миронюк А.В. (физика); 

- учитель МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» Горелова Т.А. (ИЗО) 

 В 2017  году учителя приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 Учитель истории Слюсарева Т.Н. приняла участие в муниципальном этапе конкурса 

«Учитель здоровья». 

 Учитель ОРКСЭ Драчук А.А. приняла участие в муниципальном этапе конкурса 

конспектов по ОРКСЭ. 
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 Учитель физической культуры Дахова О.А. приняла участие в республиканском этапе 

открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов Республики Крым, в 

котором школа стала победителем. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, школа обладает 

достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения, созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования.  

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 В 2017 году методическую проблему школы реализовывал методический совет во главе 

с директором Шепченко А.И..  В его состав вошли заместители директора по учебно-

воспитательной работе Нуриева Э.С., Муравьёва Е.Л., Дахова О.А,  заместитель директора по 

воспитательной работе Аблязова У.И., учителя Беденко Л.С. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Екимова Л.В. - учитель математики, высшей 

квалификационной категории, Кротова Г.Е.- учитель английского языка, высшей 

квалификационной категории, Мишакова В.И. - учитель начальных классов,  высшей 

квалификационной категории.  

На протяжении 2017 года в школе работали такие методические объединения учителей-

предметников: 

-МО учителей  русского и родных (украинского и крымскотатарского) языков и литературы; 

-МО учителей иностранных языков; 

-МО учителей математики, информатики и ИКТ; 

-МО учителей биологии, химии, физики; 

-МО учителей истории и географии; 

-МО учителей физической культуры и ОБЖ; 

-МО учителей технологии, музыки, ИЗО; 

-МО учителей начальных классов. 

 Руководители школьных методических объединений проводили заседания предметных 

МО, на которых рассматривались следующие вопросы:  

-изучение методических рекомендаций по изучению общеобразовательных предметов в 

2016/2017 учебном году; 

-оказание методической помощи молодым и малоопытным учителям; 

-внедрение ФГОС ООО; 

- результаты ВПР, контрольных и диагностических работ; 

-участие и итоги во II и III этапе Всероссийской  олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам; 

-участие  в 1 этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов  МАН; 

-организация и проведение предметных недель; 

- анализ выполнения рабочих программ и практической ее части; 

-обмен опытом по использованию передового педагогического опыта. 

 В течение 2016/2017 ученого года проведено 10 предметных недель: истории и 

обществознания; русского и родных языков и литературы; окружающего мира (начальные 

классы); математики, информатики и ИКТ; биологии, химии, физики; иностранных языков; 

технологии, музыки, МЗО;  географии и крымоведения; физической культуры и ОБЖ. При 

проведении предметных недель учитывались возрастные особенности школьников, их 

интересы и пожелания, индивидуальные склонности и способности. Применялись различные 

формы и методы учебной деятельности, где сочетались коллективные и индивидуальные 

формы работы с опорой на дифференциацию, использовались оригинальные наглядные 

пособия, игры, конкурсы, викторины, внеклассные мероприятия с применением ИКТ. 
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 В 2017 году работали следующие творческие группы: 

- «Твой выбор» (профильное  обучение)  - руководитель Явный Р.С.; 

- «Лидер» (одаренные дети)- руководитель Вишнянчина Т.П.;                

- «ШППО» (передовой педагогический опыт)  - руководитель Беденко Л.С.;               

- «Поиск» (инновации)- руководитель Стулень В.И. 

 Творческая группа «Твой выбор» в  2016/2017 учебном году провела 4 плановых 

заседания, на которых были изучены вопросы планирования и организации работы ТГ; 

результативности обучающихся профильных классов (11-х) по итогам сдачи ГИА; особенности 

организации образовательного процесса в 10-х классах; итоги участия в муниципальном этапе 

ВОШ, МАН и предметных конкурсов обучающихся профильных классов. На протяжении 

учебного года учителя, работающие в профильных классах, выбирали наиболее эффективные 

методики работы с обучающимися для обеспечения максимального результата при подготовке 

к ГИА и ЕГЭ.  

 В рамках работы базового центра в феврале 2017 года организован и проведен открытый 

семинар-практикум для МБОУ входящих в состав сетевого взаимодействия по теме 

«Современные подходы к организации профильного образования в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения» 

Творческая группа «Лидер» в 2016/2017 учебном году провела 4 плановых заседания, на 

которых был составлен план работы по организации работы с одаренными детьми. 

Организована работа по подготовке к участию в районной научно-практической конференции 

МАН «Искатель», Всероссийской олимпиаде школьников, предметным конкурсам, 

осуществлялась помощь в рамках предметных недель. Создана база данных талантливых и 

одаренных детей по различным категориям способностей  учащихся. 

Следует отметить работу «Школы молодого учителя» (руководитель Кротова Г.Е.), на 

которой проведено 4 заседания, оказана методическая помощь молодым и малоопытным 

учителям при составлении личных планов работы. На основании годового плана работы школы 

на 2016/2017 учебный год, с целью повышения профессионального и  методического уровня, 

подведения итогов за первый, второй год работы, а также с целью развития творческих 

способностей молодых учителей с 15 по 19 мая 2017 года была проведена неделя молодого 

учителя. В ходе недели администрацией школы, учителями-предметниками, наставниками и 

руководителями методических объединений было посещено 6 открытых урока и 4 внеклассных 

мероприятия. Уроки и внеклассные мероприятия соответствовали методическим требованиям и 

проведены на удовлетворительном уровне.    

Голоднюк Е.А., учитель истории принял участие в I Форуме молодых педагогов 

Симферопольского района в г. Ялте от профсоюзной организации (май, 2017г.). 

Школа является базовым центром для проведения методических мероприятий МБОУ 

Симферопольского района.  

Также на базе школы были проведены: 

-семинар-практикум для учителей истории и обществознания (январь 2017г.);  

-семинар-практикум для руководителей МО начальных классов (март 2017г.); 

Впервые в этом учебном году был организован муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

На базе школы проходили муниципальные зональные и финальные соревнования по 

волейболу, баскетболу (среди юношей и девушек), «Президентские спортивные игры». 

Голоднюк Е.А., учитель истории выступил с докладом на РМО в МБОУ «Журавлевская 

школа» по теме «Основные критерии оформления НИР в школе» (апрель 2017г.). 

Учитель математики Екимова Л.В. в феврале 2017 года приняла участие в заседании 

круглого стола по теме «Реализация Концепции математического образования в Республике 

Крым: проблемы, решение, перспективы».  

Директор Шепченко А.И. 23 марта 2017 года приняла участие во Всероссийской научно-

практической конференции «Традиции и инновации в педагогике начальной школы, которая 

проходила на базе  ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» с 
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докладом на пленарном заседании  «Использование активных методов обучения при работе с 

младшими школьниками. Учителя начальных классов Бондарь Т.Ф., Кива Л.В., Якубова А. 

поделились опытом работы в секции «Современные педагогические технологии в начальной 

школе». 

Учитель физической культуры Отт А.В. в апреле 2017 года выступила на Всероссийской 

конференции с докладом «Мотивация учащихся к занятиям физической культурой». 

Учитель географии Волык Н.А. представила свой обобщённый педагогический опыт 

«Формирование межпредметных связей на уроках географии и крымоведения» на 

Всероссийском уровне, который прошёл редакционную экспертизу и доступен для всеобщего 

ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект «Инфоурок».  

Методические разработки уроков  учителей-предметников Полищук А.В., Екимовой Л.В., 

Кротовой Г.Е., Коротких М.П., Слюсаревой Т.Н., Якубовой А.С., Стулень О.Г.  размещены на 

официальном школьном сайте в разделе «Методическая копилка».  

В 2017 году 6 учителей школы вошли в состав районных творческих групп по предметам: 

Кротова Г.Е. (иностранный язык), Ильясова И.С. (ХЭЦ), Андриянова Р.Ф. (технология), 

Халилова С.С. (технология), Вишнянчина Т.П. (математика), Коротких М.П. (социально-

гуманитарные дисциплины). 

В состав районных экспертных групп по предметам (по аттестации педработников) вошли 3 

учителей: Андриянова Р.Ф. (технология), Босько Т.Ю. (русский язык и литература), Отт А.В. 

(физическая культура).  

Руководителем районного методического объединения по технологии в 2017 учебном году 

была Андриянова Р.Ф. 

Учителя русского языка и литературы Босько Т.Ю., Кузнецова С.А. являются членами   

жюри ІІ этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, 

членами комиссии по проверке экзаменационных работ (ГВЭ)  по русскому языку и литературе. 

Учителя математики Екимова Л.В. и Вишнянчина Т.П. являются членами комиссии по 

проверке экзаменационных работ (ГВЭ) по математике. Учитель географии Косогова А.И. член 

комиссии по проверке работ республиканского этапа Всероссийской олимпиады по географии, 

учитель истории Коротких М.П. - член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и обществознанию, член комиссии по проверке экзаменационных работ 

по истории и обществознанию. Учителя физической культуры Отт А.В. и Дахова О.А. - члены 

жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

Итогом работы педагогического коллектива является результативность участия 

обучающихся школы в предметных конкурсах и олимпиадах.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 15 предметам приняли 

участие 470 учащихся 4-11 классов, что составило 68,5%.  По сравнению с 2016 годом 

показатель увеличилсяя на 13,2%, в связи с тем, что в 2016 году впервые в школьном этапе 

приняли участие обучающиеся 4-х классов по русскому языку и математике.  Большинство 

учащихся приняли участие  в олимпиаде по 2-м и более предметам. 

 

Диаграмма. Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников 
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В 2017 учебном году учащиеся школы показали высокие результаты в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. По итогам рейтинга участия в 

муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников школа заняла I место (в 2016 

году – 1 место, в 2015 – 25 место, в 2014 – 3 место). 

Диаграмма. Результативность в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 
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В 2017 году учащиеся школы показали высокие результаты в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. Победителями и призерами в личном 

первенстве  II этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: 

-Коваленко Кристина, 8-Б класс – победитель по физической культуре (учитель Отт А.В.); 

- Асанова Ашиме, 11-А класс – призёр по литературе (учитель Босько Т.Ю.); 

-Лелеко Артем, 7-А класс – победитель по обществознанию (учитель Слюсарева Т.Н.); 

-Абдуллаева Риана, 8--А класс, - победитель по обществознанию (учитель Слюсарева Т.Н.); 

- Абдуллаева Риана, 8-А класс, - призер по истории (учитель Слюсарева Т.Н.); 

-Бекиров Марлен, 11-А класс, - победитель по истории (учитель Коротких М.П.); 

-Вапельник Владислав, 11-Б класс, - призер по математике (учитель Екимова Л.В); 

-Муртазаева Карина, 10-А класс – победитель по ОБЖ (учитель Гаврильчук С.А.); 

-Мироненко Даниил, 10-А класс – победитель по ОБЖ (учитель Гаврильчук С.А.); 

-Асанов Марлен, 11-А класс – победитель по физической культуре (учитель Отт А.В); 

-Яковлев Даниил, 11-Б класс – победитель по физической культуре (учитель Отт А.В); 

-Калюта Екатерина, 11-А класс – победитель по физической культуре (учитель Отт А.В); 

 В 2017 году III этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам победителями и призерами в личном первенстве стали: 

-Пантюхина Анастасия, 11-А класс – победитель по физической культуре (учитель Отт А.В.); 

-Головко Анастасия,11-Б класс – победитель  по ОБЖ (учитель Гаврильчук С.А.); 

-Кучеренко Олег, 11-Б класс – призёр по ОБЖ (учитель Гаврильчук С.А.). 

 Участниками заключительного IV этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 

Пантюхина Анастасия, 11-А класс по физической культуре в г. Ульяновске, Головко Анастасия, 

11-Б класс по ОБЖ в г. Санкт-Петербурге. 

 В течение учебного года работала школьная научно-исследовательская секция МАН 

«ИСКАТЕЛЬ» (руководитель Косогова А.И.). На I этап конкурса-защиты были представлены 2 

научно-исследовательские работы. По гуманитарному отделению (секция журналистика, 

базовая дисциплина русский язык и литература) Нуфтуллаева Хатидже, обучающаяся 10-Б 

класса (физико-математический профиль) (руководитель Беденко Л.С.) заняла 3 место и стала 

кандидатом в действительные члены МАН. По отделению истории (секция историческое 

краеведение, базовая дисциплина история России) Бекиров Марлен, обучающийся 10-А класса 

(филологический профиль) (руководитель Коротких М.П.) стал победителем и получил звание 

действительного члена МАН. 

В 2016/2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в конкурсах разного 

уровня: 
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- Блиц-турнир по странам Причерноморья, организованный Крымским институтом бизнеса для 

студентов и старшеклассников г. Симферополя и Симферопольского района (рук. Волык Н.А.); 

-Конкурс «Мой первый миллион», организованный Крымским институтом бизнеса г. 

Симферополя. Команда школы награждена грамотой за самый креативный «бизнес-план» 

(руководитель Волык Н.А.). 

-«Крымский вальс» среды учащихся 11-х классов. 

-Участие в районном конкурсе «Улыбка Терпсихоры» 

-Участие во Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия-

Родину защищать». 

В муниципальных конкурсах: 

-1 место в смотре-конкурсе театральных коллективов на иностранном языке  (руководители 

Ганеева Ш.Ю., Билялова А.В.); 

- 2 место в конкурсе «Дорога глазами детей» в номинации «Умелые руки» (руководитель 

Андриянова Р.Ф.); 

-в конкурсе рисунка «Мой любимый Симферопольский район» (возрастная категория от 7 до 10 

лет) в номинации «Созидательный труд» Полякова Валерия (3-А класс) – 2 место 

(руководитель Катаева Е.В.), в номинации «Достопримечательности» Бондарь София (3-А 

класс) – 2 место (руководитель Катаева Е.В.), Аблаев Сабит (3-Г класс) – 3 место (руководитель      

Якубова А.С.), в номинации «Моя семья» Ярковой Даниэль (4-А класс) – 2 место (руководитель 

Важинская О.А.); 

- в конкурсе изобразительного искусства «Крым в сердце моем» в номинации «Крымская 

палитра» (возрастная категория от 7 до 10 лет) Евменчук Виктория (4-А класс) – 2 место 

(руководитель Важинская О.А.), Буга Валерия (3-Б класс) – 3 место (руководитель                 

Мишакова В.И.); 

-в  конкурсе декоративно-прикладного искусства «Крым в сердце моем» в номинации 

«Вышивка лентами» (возрастная категория от 7 до 10 лет) Косогова Татьяна (5-Б класс) – 1 

место, Липовая Соня (2 класс) – 2 место, в номинации «Квилинг» Горелова Виктория (9-А 

класс) – 1 место; 

-в конкурсе работ юных фотохудожников «Крым в объективе» (возрастная категория 11-13 лет) 

Херсонюк Александра (5-Б класс) – 3 место (руководитель Федоров М.В); 

-в конкурсе вокалистов «Молодые голоса» в старшей возрастной группе Баева Валерия (10-Б 

класс) – 1 место; 

-в конкурсе «Дорога глазами детей» в номинации «Волшебная кисть» Буга Валерия (3-Б класс) 

–  2 место (руководитель Мишакова В.И.); 

-в конкурсе «Космические фантазии» в номинации «Космическое изобразительное искусство» 

Минина Анастасия (9-Г класс) – 2 место (руководитель Полищук А.В.), в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство»  Лопухов Дмитрий (4-А класс) – 1 место (руководитель 

Андриянова Р.Ф.); 

-Вострикова Дарья, ученица 8-А класса стала призёром (диплом II степени) в конкурсе 

«Экскурсионная мозаика Крыма»; 

- Кадирова Рушена, ученица 10-А класса стала призёром в конкурсе «Язык – душа народа» 

(руководитель Босько Т.Ю.). 

- Челебиев А. (7-А класс) стал победителем в конкурсе декаративно-прикладного творчества 

«Музей Симферопольского района» (руководитель Горелова Т.А.). 

- Кушнер Кристина (7-В класс) заняла 1 место  в конкурсе «Первоцвет» в номинации 

Изготовление поделок»; 

В конкурсе «Пасхальная ассамблея»: 

-1 место Стасив Милена (3-А класс) в номинации «Вязание крючком»; 

-2 место Мельникова Маргарита (3-А класс) в номинации «Мягкая игрушка»; 

-2 место Кривелёва Елизавета (3-А класс) в номинации «Панно»; 

-2 место  Кушнер Кристина (7-В класс) в номинации «Сувенирное изделие»; 

В международных и Всероссийских конкурсах: 
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- Международный конкурс «Кенгуру-2017», приняли участие 135 обучающихся 2-10 классов 

(координатор конкурса Полищук А.В., Мишакова В.И.). По итогам Топаев Артур (4 класс) 

занял 3 место по району, Вапельник Дмитрий (4 класс) – 2 место по району, Губина Дарья (4 

класс) – 1 место в районе и 3 место по региону. 

-Международный конкурс «Колосок», приняли участие 170 обучающихся 1-8 классов. 

Сертификатами «Золотой колосок» награждены 102 обучающихся, «Серебряный колосок» - 41 

обучающийся (координатор конкурса Явный Р.С.). 

-Международный образовательный конкурс «Олимпис-2016» (осенняя сессия) приняли участие 

обучающиеся 3-11 классов: 

 По русскому языку приняли участие 33 учащихся, из них дипломом I степени 

награждены 10 чел., дипломом II степени – 5 чел., дипломом III степени – 9 чел. 

 По английскому языку приняли участие 33 учащихся, из них дипломом I степени 

награждены 15 чел., дипломом II степени – 1 чел., дипломом III степени – 7 чел. 

 По математике приняли участие 34 учащихся, из них дипломом I степени награждены 12 

чел., дипломом II степени – 3 чел., дипломом III степени – 5 чел. 

 По информационным технологиям приняли участие 26 учащихся, из них дипломом I 

степени награждены 3 чел., дипломом II степени – 8 чел., дипломом III степени – 4 чел. 

 По биологии и окружающему миру приняли участие 30 учащихся, из них дипломом I 

степени награждены 10 чел., дипломом II степени – 4 чел., дипломом III степени – 5 чел. 

 По географии приняли участие 17 учащихся, из них дипломом I степени награждены 3 

чел., дипломом II степени – 3 чел., дипломом III степени – 5 чел. 

-Международный образовательный конкурс «Олимпис-2017» (весенняя сессия) приняли 

участие обучающиеся 3-11 классов: 

 По русскому языку приняли участие 31 учащихся, из них дипломом I степени 

награждены 12 чел., дипломом II степени – 2 чел., дипломом III степени – 9 чел. 

 По английскому языку приняли участие 34 учащихся, из них дипломом I степени 

награждены 12 чел., дипломом II степени – 4 чел., дипломом III степени – 4 чел. 

 По математике приняли участие 29 учащихся, из них дипломом I степени награждены 7 

чел., дипломом II степени – 5 чел., дипломом III степени – 6 чел. 

 По информационным технологиям приняли участие 29 учащихся, из них дипломом I 

степени награждены 5 чел., дипломом II степени – 8 чел., дипломом III степени – 5 чел. 

 По биологии и окружающему миру приняли участие 27 учащихся, из них дипломом I 

степени награждены 7 чел., дипломом II степени – 7 чел., дипломом III степени – 3 чел. 

 По географии приняли участие 13 учащихся 5-11 классов, из них дипломом I степени 

награждены 2 чел., дипломом II степени – 3 чел., дипломом III степени – 5 чел. 

 По истории приняли участие 12 учащихся 5-11 классов, из них дипломом I степени 

награждены 3 чел., дипломом II степени – 1 чел.. ( координаторы конкурса Кротова Г.Е., 

Ганеева Ш.Ю.). 

-Международная олимпиада «Зима-2017» проекта «Инфоурок» по физической культуре 

приняли участие 10 учащихся 6-11 классов (координатор конкурса Дахова О.А.). 

-Всероссийский турнир «Осенний марафон» по географии  проекта «Новая школа» приняли 

участие 27 учащихся 7-11 классов (координатор Волык Н.А.). 

-Всероссийская математическая олимпиада «Золотой ключик» проекта электронная школа 

«Знаника» приняли участие 5 учащихся 9-х классов (координатор Полищук А.В.). 

 В 2016/2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в военно-патриотической и 

спортивно-массовой  работе.  

 -пулевая стрельба из пневматической винтовки (г. Симферополь) – 3 место командный зачёт, 1 

место в личном зачёте Кучеренко Олег (11-Б класс); 

-республиканская Спартакиада по военно-прикладным видам спорта (г. Евпатория) – 1 место; 

-республиканские казачьи военно-спортивные игры (г. Старый Крым) – 2 место; 

-муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» - 2 место; 
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-республиканский этап по спортивному ориентированию «Приз закрытия сезона» памяти     

В.Н. Ничипуренко, участие в составе сборной команды Симферопольского района – 2 место; 

- муниципальный этап туристско-краеведческой эстафеты, 4 место младшая возрастная 

категория, 4 место старшая возрастная категория; 

-республиканский этап открытого личного первенства ГБОУ ДО РК «ЦДЮТК» по спортивному 

ориентированию «Приз открытие сезона» -  3  место Аблаева Амина (10-А класс); 

-муниципальный этап по  мини-футболу среди девушек 2003-2004г.р.- 2 место; 

-муниципальный этап по волейболу среди девушек – 2 место; 

-муниципальный этап по волейболу среди юношей – 3 место; 

-муниципальный турнир по баскетболу «Локобаскет-Школьная лига» среди девушек – 1 место; 

-муниципальный этап соревнований по баскетболу среди девушек – 1 место; 

- зональный республиканский турнир по баскетболу «Локобаскет-Школьная лига» среди 

девушек -3 место (г. Симферополь); 

-муниципальный этап Всероссийских спортивных игр  школьников «Президентские 

спортивные игры»- 1 место; 

- зональный Республиканский этап  Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» - 3 место; 

-республиканское спортивно-массовое мероприятие «Олимпийская надежда»  - 5 место. 

По итогам  Спартакиады школьников Симферопольского района МБОУ «Гвардейская 

школа № 1» заняла 1 место. 

Диаграмма. Результативность Спартакиады школьников Симферопольского района 
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 По результатам зимнего и летнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) к 

награждению знаками отличия граждан Российской Федерации, выполнивших установленные 

нормативы по видам испытаний (тестам), по уровню трудности соответствующему знаку 

отличия были представлены и получены знаки отличия следующие обучающиеся: 

Золотой знак:  Самодай Анастасия, Головко Анастасия, Жорник Глеб и Асанов Али -11-Б 

класс,  Пантюхина Анастасия 11-А класс, Мироненко Даниил- 9-А класс. 

Серебряный знак: Асанов Ильяс - 11-А класс, Цветинский Даниил -11-Б класс, Писаренко 

Владислав -8-В класс. 

 

Диаграмма. Награждение знаками отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» 

0

3

2

6

3

0

0

1

2

3

4

5

6

2016 год 2017 год

золото
серебро
бронза

 



28 
 

 Вывод: в учебном заведении созданы условия для реализации возможностей м 

способностей обучающихся, интерес которых к интеллектуальной, исследовательской, 

спортивной и творческой деятельности растёт. По результатам оценки участия школы 

во внешкольных мероприятиях видно, что количество участий в этом учебном году 

увеличилось, и расширился уровень участия: от муниципального, регионального до 

всероссийского. 

 

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

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

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

изданиями, рекомендованными Министерствомобразования и науки РФ, с учетом современных 

задач учебно-воспитательного процесса. 

 На 01.06.2017 год общий документальный фонд библиотеки составляет: 22126 экземпляров, 

из них: 

- учебники — 9109 экз. (из них 428 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 2016-2017 учебном году МБОУ «Гвардейская школа» оформила подписку на 

следующие периодические  издания: 

 Вестник образования России — 1 экз. 

 Управление образовательным учреждением — 1 экз. 

 Пожарное дело  - 1 экз. 

 Крымский спасатель МЧС России — 1 экз. 

 Крымская газета — 1 экз. 

 Льготный комплект Директор школы — 1 экз. 

 Сельский труженик — 3 экз. 

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

и пожарная безопасность- 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.  В 2016-2017 учебном году из школ 

Симферопольского района было завезено 245 учебников 
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Диаграмма. Посещаемость библиотеки МБОУ «Гвардейская школа № 1» за 2017 год 

Из графика видно, что максимальное число посещений школьной библиотеки приходится 

на 2-3  и 11 классы. 

Таблица. Книговыдача 

Учебный год Всего выдано Учебники Прочие 

2015/2016 14108 9063 5045 

2016/2017 14143 9473 4670 

В 2016/2017 учебном году выросла книговыдача по  учебному фонду. Основная причина 

таких показателей это поступление новых учебников. В 2016/2017 учебном году МБОУ 

«Гвардейская школа №1» произвела закупку недостающих 65 учебников для обучающихся 6 

классов на сумму 27 140 руб.60 коп., а также получила 214 учебников на крымскотатарском 

языке на сумму 136199 руб.14 коп., 85 учебников и 9 учебных пособий   по истории для 6 класса 

на сумму 179 000 руб. 

Диаграмма учета выданных книг 

 

Из диаграммы учета выданных книг видно, что наиболее востребованной остаётся 

художественная литература и литература для 1-2 классов. За 2016-2017 учебный год было 

выдано соответственно 4427 книг художественной литературы и  936 для 1-2 классов. 

Диаграмма. Сравнительные показатели работы библиотеки за 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017 учебные годы (без учета учебников): 
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Для  активизации  познавательных  интересов  обучающихся в  библиотеке  организованы 

постоянно действующих выставки, тематические выставки, выставки к предметным неделям. 

Ведется массовая работа с обучающимися -библиотечные уроки, игровые технологии (игра-

квест, литературные викторины)   

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

противодействии экстремистской деятельности» в  библиотеке МБОУ « Гвардейская школа № 

1» проводится сверка  имеющейся в библиотеке литературы с «Федеральным списком 

экстремистских материалов», а также его ежемесячное обновление. 

 

1.9. Оценка материально-технической базы 

Территория площадью 18349+/- 47 кв.м ограждена забором из железобетонных плит, 

высотой 1,5м. Озеленение территории достаточное, при озеленении не используются деревья и 

кустарники с ядовитыми плодами и колючками. 

Наружное освещение территории оборудовано: установлено 4 прожектора, все в рабочем 

состоянии. В школе построена открытая плоскостная спортивная площадка S 271 кв.м, малая 

спортивная площадка S 397 кв.м. и футбольное поле S 3000 кв.м. 

 

Таблица. Учебно- материальная база 

Учебные кабинеты 
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Компьютерные классы 2 

Спортивный зал 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет 1 

Столовая на 80 мест 1 

Библиотека 1 

Книгохранилище  1 

Открытая плоскостная спортивная площадка 1 

Футбольное поле 1 

Малая спортивная площадка 1 

Компьютерное и мультимедийное обеспечение школы 

С целью  оптимизации процесса обучения в школе ведется работа с использованием 

информационных образовательных ресурсов. На сегодняшний день работают два 

компьютерных класса. Имеется подключение с выходом в сеть Интернет. В учебно-

воспитательном процессе  активно используются мультимедийные установки: 9 кабинетов 

школы оснащены мультимедийным оборудованием по программе МРСО  (4 кабинета 

начальной школы, 2 кабинета математики, кабинеты физики, химии, биологии).  

 

Таблица.Состояние технического оснащения образовательного процесса  

№ Ресурсы Количество 

 

1. Компьютеры, в том числе: 25 

 В кабинетах информатики 22 

 В административных помещениях 2 

2. Ноутбуки, в том числе 14 

 В предметных кабинетах 13 

 В административных помещениях 5 

 В библиотеке 1 

3. Нетбук  1 

4. Количество компьютеров с доступом в Интернет 7 

5. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся 20 
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6. Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов 29 

7. МФУ  13 

8. Принтеры 7 

9. Мультимедийные проекторы 5 

10. Интерактивная система 10 

11. Интерактивные доски 4 

12. Телевизоры  7 

  

 В 2016/2017 учебном году создан комплекс мероприятий по обеспечению безопасности и 

учебно-воспитательного процесса, в том числе  установлены противопожарная система и 

видеонаблюдение: 2381, 456 руб; 

2. Приобретена мебель и технические  средства на 764 090 руб. 

3. Произведен ремонт и приобретено оборудование для медицинского кабинета – 234 999 руб. 

4. Материалы и оборудование на 136 172 руб. 

5. Произведена аттестация рабочих мест на 42 400 руб. 

6. Подарки малообеспеченным семьям и детям-сиротам на сумму 34 422 руб. 

7. Техническое обслуживание и содержание школьного автобуса на сумму 202 325руб. 

 Учреждением полностью освоены бюджетные деньги, полученные из муниципального и 

республиканского бюджета на осуществление учебно-воспитательного процесса в общей сумме 

3мл.881тыс 070 руб. 

 Вывод: Результаты самообследования показали, что кадровое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

соответствует требованиям ФГОС и ФКГОС. 

 Материально-техническая база школы является достаточной и соответствующей 

требованиям ФГОС и ФКГОС. При реализации образовательных программ школой 

полностью обеспечено выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и 

планомерно и соответствует требованиям продуктивного функционирования 

образовательного учреждения. 

 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 Внутришкольный контроль проводится по определенному плану, который соствляется 

ежегодно. Он связан с основными направлениями фукционирования образовательного 

учреждения и отражен в годовом плане работы школы.  

В 2016/2017 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся по следующим 

направлениям: 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Контроль за состоянием предоставляемых образовательных услуг по учебным предметам. 

3. Контроль за выполнением практической и теоретической части программ. 

4. Качество УУД обучающихся в рамках реализации ФГОС. 

5. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

6. Качество ведения школьной документации. 

7. Контроль за подготовкой к ГИА. 

 Итоги внутришкольного контроля обсуждались на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений и совещаниях при директоре. 

  Функцию оценки качества образования выполняли годовые отчеты о деятельности 

учреждения, в которых рассматривались все параметры образовательной деятельности школы: 

-  реализуемые образовательные программы; 

 - кадровое и материально-техническое обеспечение; 

 - безопасность и охрана здоровья; 
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  -мониторинговые исследования: контингента обучающихся по образовательным программам; 

выпускников, поступившие в училища, техникумы, колледжи  ВУЗы;  качественного уровня 

успеваемости обучающихся, в том числе выпускников; участия в конкурсах и олимпиадах;  

методической  работы, социально-психологический службы, социального заказа и т.д.  

 Вывод: При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 

образования способствует повышению эффективности образовательного процесса школы 

в целях совершенствования качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФКГОС.  

 Анализ результатов мониторингов позволяет скорректировать дальнейшую работу с 

обучающимися. Разработать измерительные материалы для текущего контроля, 

спланировать тематические заседания школьных методических объединений. 

          Таким образом,  внутренняя система оценки качества образования представляет 

собой органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем 

направлениям образовательной деятельности школы.  

 

Задачи на 2018 учебный год:  

 Совершенствование правовой базы школы. Разработка новых локальных актов. 

  Создание необходимых условий для реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и внедрения 

ФГОС ООО в 7-х классах, реализация технологии системно-деятельностного обучения в 

образовательном процессе по требованиям ФГОС НОО и ООО. 

  Создание необходимые условий для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы, программы развития школы. 

  Формирование у обучающихся универсальных познавательных способностей и 

компетентностей. 

 Вовлечение обучающихся в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых 

вырабатываются умения изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли. 

 Повышение квалификации учителей. Сохранение профессиональных кадров. 

 Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Сохранность, обновление и пополнение учебного и основного фонда; 

 Капитальный ремонт системы канализации. 

 Капитальные ремонт здания мастерских. 

 Капитальный ремонт пола в рекреациях 1-3 этажей школы. 

 Ремонт спортивного зала и актового зала. 

 Капитальный ремонт пищеблока. 

 Капитальный ремонт ограждения по периметру школы и асфальтового покрытия на 

территории школы. 

 Ремонт теплотрассы. 

 Замена газового счетчика и универсала 

 

Раздел 2. Показатели деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 690 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

232человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

399 человек 
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1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

71 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

333человек/ 

48,9% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,9 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

ЕГЭ-70 балл 

ГВЭ-3,7 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

ЕГЭ-45 балл 

ГВЭ-3,3 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 

2 человек/ 

2,7% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

6 человек/ 

8,0 % 

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/ 

1,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2 человек/ 

2,7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/ 

6,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 

1,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

549 человек/ 

81,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

том числе: 

247человек/ 

36,3% 
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1.19.1 Регионального уровня 33 человек/ 

13,4% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 
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 

72 человек/ 

10,6% 

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 

43 человек/ 

86% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

43 человек/ 

86% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/ 

14% 

 1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

6 человек/ 

12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33 человек/ 

57,9% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

32% 

1.29.2 Первая 17 человек/ 

34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5человек/ 

10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек/ 

28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/ 

14,0% 
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