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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: e-mail: gvardeiskay1@mail.ru 

Количество обучающихся в 2015/2016 учебном году – 661 человека (по состоянию на 

25.05.2016). 

В школе обучается детей учетных категорий: 

- из многодетных семей – 120; 

- сирот – 2; 

- оставшихся без попечения родителей – 7; 

- инвалидов – 4; 

- пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС – 2; 

- из малообеспеченных семей – 1; 

- обучающихся на дому – 2; 

-обучающихся индивидуально с частичной инклюзией-1; 

- относящихся к специальной медицинской группе – 7. 

Контингент обучающихся в течение 2015/2016 учебного года сохранен, о чем 

свидетельствуют данные таблицы: 

Уровни 

обучения 

 

Кол-во 

обучающихся 

на 

начало года 

 

Кол-во 

обучающихся 

на конец года 

 

Сохранность 

% 

 

Примечания  

1 – 4 классы 228 231 101%  

5 – 9 классы 369 366 99,2%  

10 – 11 классы 65 64 98,4%  

ИТОГО 662 661 99,8%  

 Средняя наполняемость классов по ступеням: 

-1 ступень-19,25;  

2 ступень- 21,5;  

3 ступень-16 чел.  

Средняя наполняемость классов по школе- 20,03. 

В 2015/2016 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. 

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

высшая квалификационная категория, учитель- методист, учитель математики; 

 Нуриева Эльвира Смаиловна – заместитель директора поУВР с 2016г., СЗД, учитель 

русского языка и литературы; 

 Тургенева Юлия Викторовна - заместитель директора по УВР с2016г., высшая 

квалификационная категория, учитель украинского языка и литературы; 

 Аблязова Ульвие Ильверовна– заместитель директора по ВР с 2016г., СЗД, 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: 

 педагог-психолог –Касютин Юрий Сергеевич; 

 педагог-организатор –Кривелева Ольга Витальевна; 

 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 – Алиева Э.). 

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 – Сынчик Виктория). 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

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 ГВЭ и ЕГЭ. 

Итоги внутришкольного контроля обсуждались на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений и совещаниях при директоре. 

Педагогический совет является органом управления ОУ и формой методической работы. В 

2015/2016 учебном году на заседании педагогического совета были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Создание интегрированного пространства образования для обеспечения высоких 

образовательных достижений учителя и ученика в условиях реализации ФГОС. 

 Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС. 

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 в соответствии с целями и задачами работы ОУ. Все функции 

управления (прогнозирование, планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, 

коррекция)направлены на достижение оптимального результата. 
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Задачи на 2016/2017 учебный год: 

 Совершенствование правовой базы школы. Разработка новых локальных актов. 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В 2015/ 2016 учебном году в начальной школе обучался 231 человек. В 1-х классах (40 

человек) обучение безотметочное. Уровень обученности в 1-4 классах составляет 100 % (за 

последние 3 года этот показатель не меняется). 

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 сравнению с прошлым учебным годом  по следующим 

предметам: 

- русский язык- на 0,5 %; 

-английский язык- на 3,6%; 

- ИЗО- на 0,9%. 

Общее количество детей, обучающихся на отлично, в сравнении с 2014/2015 учебным годом 

увеличилось на 3,19 %, обучающихся на «5» и «4»  в 2015/2016 учебном году 90 чел. (47,1%) , в 

сравнении с предыдущим годом 46,3 %  увеличилось на 0,8%. 

 

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 19,89 3,19% - 

Занятость обучающихся 1-4 классов в рамках внеурочной деятельности 

 
Основное общее образование реализуется на основе преемственности с 

образовательной программой начального общего образования.  
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В 2015/2016 учебном году в 5 – 9 классах обучалось 366  школьников, уровень 

обученности составил 99,8% (в 2014/2015 учебном году – 100%), качество обученности –

54,89% (в 2014/2015 учебном году –42,4%). 

Таблица. Итоги успеваемости в 2014 – 2015 учебном году. Основное общее образование 

Класс  Кол-во 

на «5» и 

«4 и 5» 

Качество 

обученности % 

 

% 

успеваемости 

 

Переведены 

условно 

 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

5-А 19 70% 100 0 0 

5-Б 14  56% 100 0 0 

5-В 21 77,5% 100 0 0 

6-А 19 76% 100 0 0 

6-Б 12 46% 97 1 0 

6-В 17 72% 100 0 0 

7-А 12 60% 100 0 0 

7-Б 4 35% 100 0 0 

7-В 7 45% 100 0 0 

8-А 15 60% 100 0 0 

8-Б 13 54,2% 100 0 0 

8-В 6 67% 100 0 0 

8-Г 9 56,5% 100 0 0 

9-А 9 39% 100 0 0 

9-Б 14 56% 100 0 0 

9-В 3 27% 100 0 0 

9-Г 5 36 %  100 0 0 

ИТОГО: 199 54,89 99,8 1 0 

В 5 – 9 классах обучаются: 

 на «5» –34человека; 

 на «4» и «5» –165человек; 

 переведены условно – 1 человек: 

6-Б класс – Дарьина Я.  (академическая задолженность по математике, английскому языку). 

Составлен график консультаций с учителем математики Екимовой Л.В., учителем 

английского языка Кротовой Г.Е. и установлен срок сдачи задолженности (24.08-

26.08.2016г.). 

По результатам освоения программы основного общего образования были выданы 

аттестаты с отличием обучающимся 9-Б класса Асановой Ашиме, Стаценко Валерии, 

Уркуметовой Зелихе, Нуфтулаевой Хатидже, учащейся 9-Г класса Калюте Екатерине. 

Диаграмма  

Ряд 1 – качество обученности % в 2015/2016 учебном году. 

Ряд 2 – качество обученности % в 2014/2015 учебном году. 
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Наблюдается повышение качества знаний в 2015/2016 учебном году по сравнению с 

2014/2015 учебным годом по следующим предметам: 

- русский язык-на 0,9%; 

- литература – на 1,84 %; 

- история- на 13,5%; 

-обществознание- на 6,3%; 

- химия- на 6,4%; 

- крымскотатарский язык – на 8,6 %; 

- крымскотатарская литература – на 16,75%; 

-ИЗО- на 3,8%; 

-физкультура- на 3,3%; 

-технология- на 4,6%; 

- музыка- на 2,9%; 

Качество знаний понизилось по сравнению с прошлым учебным годом  по 

следующим предметам: 

-украинский язык- на 1,26%; 

- украинская литература- на 27,3%; 

-иностранный язык- на 14%; 

-математика- на 1,9%; 

-алгебра- на 5,3%; 

- геометрия- на 2,8%; 

-информатика- на 11,1%; 

-география- на 1,9%; 

-биология- на 5,7%; 

- физика- на 0,4%; 
 В учебном плане в 2015/2016 учебном году  был  введен новый предмет: 

- крымоведение (в 5-9 классах, качество знаний- 66%). 

С 2015/2016 учебного года внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

осуществляется в 5А, Б, В классах. 

 
На основании заявлений родителей обучающихся (лиц, их заменяющих), общая 

численность обучающихся в кружках внеурочной деятельности составляет 201 посещение в 

неделю (за счет обучающихся, посещающих несколько кружков). 

В 2015/2016 учебном году в 10-11 классах обучалось 64  школьника, уровень 

обученности составил 100% (в 2014/2015учебном году – 100%), качество обученности51,6% 

(в 2014/2015 учебном году –32,9%). 

В 2015/2016 учебному году выданы аттестаты с отличием и награждены медалью «За 

высокие достижения в обучении»: 
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Слюсарева Анастасия- 11-Б класс, 

Сынчик Виктория- 11-Б класс. 

Таблица.Итоги успеваемости в 2015/2016 учебном году. Среднее общее образование 

Класс  Кол-во 

на «5» и 

«4 и 5» 

Качество 

обученности % 

 

% 

успеваемости 

 

Переведены 

условно 

 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

10-А 5 40% 100 0 0 

10-Б 9 60% 100 0 0 

11-А 7 54% 100 - - 

11-Б 11 52,4% 100 - - 

ИТОГО: 32 51,6 100 0 0 

Диаграмма 

Ряд 1 – качество обученности % в 2015/2016 учебном году. 

Ряд 2 – качество обученности % в 2014/2015 учебном году. 

 
Обучающиеся, имеющие проблемы со здоровьем, на основании медицинских справок 

обучались индивидуально: 1 чел. на дому, 1 чел. индивидуально с частичной инклюзией (9-А 

класс), 1 чел. индивидуально (10-А класс). Занятия с обучающимися проводились с учетом 

состоянии здоровья и пожеланий родителей. 

В 2015/2016 учебном году выпускники 11-х классов ГИА сдавали в 2-х формах: ГВЭ и 

ЕГЭ. Единый государственный экзамен был выбран 2 учениками по 4 предметам учебного 

плана. 

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

 

Средний балл по школе в 2015/2016 учебном году 

 

Русский язык 59 

Математика (профил.) 23,5 

Обществознание 42 

История  36 

Бакай Руслан (11-А) сдал математику профильного уровня по форме ЕГЭ, набрав 14 баллов, 

поэтому пересдавал математику по базовому уровню и получил отметку «3». 

Таблица.  

Результаты Государственного выпускного экзамена выпускников 11-х классов 

Предмет 

 

Средний балл 

по школе в 

2015/2016 

учебном году 

 

Получи 

ли 

отметку 

«5» 

 

Получил 

и 

отметку 

«4» 

 

Получил 

и 

отметку 

«3» 

 

Получи 

ли 

отметку 

«2» 

 

Русский язык 3,59 4-12,5% 11-34,37% 17-53,13 0 

Математика 

 

3,68 2-6,3% 21-65,7% 8-25% 1-3% 
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Божко Анатолий получил «2» по математике в форме ГВЭ в основной период, 

пересдал на отметку «3»в резервный день основного периода. 

Диаграмма. Сравнительный анализ результативности ГИА с итоговой оценкой 

 
Понижение результатов по русскому языку показали 4 человека, что составляет 12,5 

% от числа сдававших ГИА. Повышение результата наблюдалось у 2 выпускников – 

6,25%.Повышение результатов по математике показали 12 человек, что составляет 37,5% от 

числа сдававших ГИА. Количество выпускников показавших отличный результат по двум 

обязательным предметам составляет 1 чел. – Слюсарева А.(11-Б). 

Выпускники 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

ГВЭ. Обязательные предметы: русский язык (изложение с творческим заданием) и 

математика (письменно). Сдавались предметы по выбору: обществознание, биология, 

география, химия, физика, информатика, литература, английский язык. 

Таблица. 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
Предмет 

 

Средний балл 

по школе в 

2015/2016 

учебном году 

 

Получили 

отметку 

«5» 

 

Получили 

отметку 

«4» 

 

Получили 

отметку 

«3» 

 

Получили 

отметку 

«2» 

 

Не 

явились 

 

 

Русский язык 3,4 6-7,6% 26-32,9% 45-56,9% 1-1,3% 1-1,3% 

Математика 

 

3,68 9-11,4% 36-45,6% 26-32,9% 8-10,1% 0 

Чигидина Е. получила на ГИА по русскому языку «2» в связи с досрочным 

окончанием экзамена по состоянию здоровья, пересдала в резервный период на «3», ГИА по 

математике пересдали 8 чел. на отметку «3», Шуляк Е. (9-В) не явилась на ГИА по русскому 

языку и не пересдавала ГИА по данному предмету, т.к. была на пересдаче математике. 

Диаграмма. Сравнительный анализ результативности (ГИА с годовой оценкой) 

 
Понижение результатов по русскому языку показали 6 человек, что составляет 7,5 % 

от числа сдававших ГИА. Повышение результатов по математике показали 12 человек, что 

составляет 15% от числа сдававших ГИА. Количество выпускников показавших отличный 
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результат по двум обязательным предметам составляет 3 чел. – Паничев С. (9-А),  Асанова 

А. (9-Б), Стаценко В.(9-Б). 

Таблица. Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

предметов по выбору 

Предмет 

 

Средний 

балл по 

школе в 

2015/2016 

учебном 

году 

 

Получили 

отметку 

«5» 

 

Получили 

отметку 

«4» 

 

Получили 

отметку 

«3» 

 

Получили 

отметку 

«2» 

 

Не 

явились 

 

 

Обществознание 3,68 1-1,5% 32-50% 29-45,5% 1-1,5% 1-1,5% 

Биология 3,33 0 18-33,3% 36-66,7% 0 0 

География 3,4 2-10,5% 6-31,57% 9-47,43% 2-10,5% 0 

Физика 3,8 1-20% 2-40% 2-40% 0 0 

Химия 3,5 0 1-50% 1-50% 0 0 

Англ.яз. 4,25 1-25% 3-75% 0 0 0 

Литература 3 0 0 3-100% 0 0 

Информатика 3,33 0 1-33,3% 2-66,7% 0 0 

Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации не поступало. Апелляции о несогласии с 

выставленными оценками обучающимися не подавались. 

Задачи на 2016/2017 учебный год: 

  Создание необходимых условий для реализации ФГОС НОО в 1-5 классах и 

внедрения ФГОС ООО в 6-х классах, реализация технологии деятельностного 

обучения в образовательном процессе по требованиям ФГОСНОО 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. 

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 (1-5 

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; 

-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: 

-29 классов с русским языком обучения (617 чел.); 

-2-В, 3-В – классы с крымскотатарским языком обучения (24 чел.); 

-8-В,9-В - классы с украинским языком обучения (20 чел.); 
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Во  2-Б, 4-А, Б, В, 5-А,Б  классах родные языки изучаются за счет внеурочной 

деятельности. В 6-9 классах организованы группы по изучению украинского и 

крымскотатарского языков факультативно. 

 9-А и 9-В классах с целью предпрофильной подготовки выделено по 1 часу на 

изучение элективного курса по биологии «Зоология с основами медицины» (автор  Казаков 

В.В.).Анкетирование обучающихся 9 –х классов  в 2015/2016 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 2015/2016 учебном году  в 10-11 классах организованы следующие профили: 

-10-А, 11-А класс – филологический профиль (профильные предметы: русский язык, 

литература). 

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

математического анализа, геометрия, физика). 

-11-Б класс -  химико-биологический профиль (профильные предметы: химия, биология).    

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 

2015/2016 учебном году изучался модуль «Основы светской этики». С целью формирования 

толерантности в условиях поликультурного общества в 1-5 классах введен курс «Культура 

добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

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, участие в показательных учениях формирований МЧС; 

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

 оформление выставок детских рисунков, проектов по тематике дорожной 

безопасности и травматизма; 
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 линейка для обучающихся 1-х классов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  школьников «Наши помощники – правила дорожного 

движения»; 

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

 участие в муниципальном этапе конкурса знатоков дорожного движения «Безопасное 

колесо». 

Работа с родителями по вопросам безопасности и предупреждения детского травматизма: 

Включение в тематику родительских собраний выступлений и бесед:  «Соблюдение детьми 

Правил дорожного движения за пределами школы». 

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.  

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 1-10 классов в течение учебного года посещали пожарную часть, сотрудники 

МЧС приглашались для проведения тематических бесед, классных часов. 

В 2015/2016 учебном году на базе школы проведены Пожарно-тактические учения с 

целью отработки практических навыков по управлению силами и средствами на пожаре 

командами спасателей подразделений МЧС  Симферопольского района. В рамках учений в 

учебном учреждении проведен День зашиты детей и объектовая тренировка по отработке 

действий Штаба ГО, коллектива школы и обучающихся при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

В 2015/2016 учебном году качественно и своевременно проводились медицинские 

осмотры работников, проверялось состояние и укомплектованность медицинских аптечек 

первой помощи. Нарушений за этот период не выявлено. В 2015/2016 учебном году в 

образовательном учреждении аварий, пожаров не зарегистрировано. 

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 - 4. Комиссией по 

расследованию несчастного случая расследовались все несчастные случаи, в том числе, 

произошедшие по вине пострадавшего. Проводится анализ причин несчастных случаев с 

рассмотрением их на совещаниях при директоре. 

С 1 сентября 2015 года все обучающиеся 1-4 классов (100%) обеспечены бесплатными 

горячими завтраками на сумму 36 рублей в день. Льготным горячим питанием на сумму 50 

рублей: 

- дети-сироты и опекаемые – 9; 

- дети-инвалиды – 3. 

Со второго полугодия 2016 года льготным горячим питанием на сумму 50 рублей в 

день дополнительно охвачены 102 человека: 

- малообеспеченные (по справкам УТСЗН) – 1; 

- дети из многодетных семей -101. 

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. 
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В течение 2015/2016 учебного года осуществлялся подвоз 21 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: 

 Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

    В 2015/2016 учебном году осуществлено документальное подтверждение дальнейшего 

обучения выпускников 9-х, 11-х  классов 2014/2015 учебного года. 
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1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБОУ «Гвардейская школа №1» обладает достаточными кадровыми ресурсами для 

функционирования и развития общеобразовательного учреждения. Всего педагогических и 

руководящих работников– 57 человек, из них награждены знаком «Отличник образования 

Украины» - 2 чел., имеют Почетное звание «Заслуженный учитель Республики Крым» - 

1человек, Благодарность СМ АРК- 2чел., Почетной грамотой МОН АРК-9 чел., Почетной 

грамотой РК-1 чел.,  

В школе сложился стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив, 

о чем свидетельствуют данные таблицы  и диаграммы. 

Таблица.Уровень квалификации педагогического коллектива 

Всего 

в ОУ 

Из них имеют: 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Не имеют 

категории 

(в том числе 

СЗД) 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

57 17 17 23 1 

В течение 2015/2016 учебного года педагоги школы повышали квалификацию: 

 14 педагогических работников прошли курсовую переподготовку на базе КРИППО; 

 1 чел. - курсы повышения квалификации  в Академии биоресурсов и 

природопользования КФУ им. Вернадского; 

 7 чел. -курсы повышения квалификации в  С.-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования; 

 1 чел. - в Институте иностранных языков (г. Москва); 

 2 чел. получили образование по программе «Школоведение. Основы педагогического 

менеджмента и актуальные вопросы введения и реализации ФГОС», филиал МГУ в г. 

Севастополе; 

 3 чел. получили образование по управлению государственными и муниципальными 

закупками, в Институте экономики, управления и права (г. Казань), 

 3 чел. обучались по программе   «Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд в рамках Контрактной системы» в ФГБОУ ВПО «БГТУ им. 

В.Г.Шухова»; 

 1 чел. прошел обучение по охране труда для ПК. 

Задолженности по прохождению курсовой переподготовки учителей в 2015/2016 учебном 

году нет, 

В течение 2015/2016 учебного года аттестованы 6 учителей, которым были присвоены 

следующие квалификационные категории: 

- высшая квалификационная категория – 3 чел. (Екимова Л.В., ОттА.В., Слюсарева Т.Н.), 

- первая квалификационная категория» – 1 чел. (Савченко С.Н.), 

- соответствует занимаемой должности - 2 чел. (Важинская О.А., Хоменок А.В.). 

В 2015/2016 учебном году учителя приняли участие в профессиональных конкурсах: 

 Классный руководитель 8-Г класса Полищук А.В. приняла участие в конкурсе 

классных руководителей «Лучший классный руководитель»  (среди классных руководителей 5-

11 классов). 

 Классный руководитель 4-Б класса Савченко С.Н. заняла  3 место в районном 

конкурсе классных руководителей «Лучший классный руководитель- 2016». 

 Учитель Аблязова У.И. -3 место в районном этапе  Конкурса кабинетов начальных 

классов. 

По состоянию на 01.09.2016г. в школе имеются вакансии: 

-2 учителя русского языка и литературы; 

-1 учитель биологии. 

В 2015/2016 учебном году школе работали по совместительству: 
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-методист ЦДЮТ Дахова О.А. (физическая культура) 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким образом, в школе 

созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 
 В течение 2015/2016 учебного года в школе работали 9 методических объединений 

учителей – предметников и 2 методических объединения классных руководителей. 

Организована работа 4 творческих групп, «Школа молодого учителя». 

 С октября по апрель 2015/2016 ученого года проведено 11 предметных недель: истории и 

обществознания, русского языка и литературы, родного языка (украинского и крымскотатарского), 

математики (начальные классы), математики, информатики и ИКТ,  естественных наук (биология, 

химия, физика), иностранных языков, технологии, музыки и изобразительного искусства, 

географии, физической культуры и ОБЖ. 

В 2015/2016 учебном году была организована работа базовой школы МБОУ «Гвардейская 

школа № 1», которая строится  по следующим направлениям деятельности: 

- школа молодого руководителя; 

-организация УВП в классах с русским, украинским и крымскотатарским языками обучения; 

-организация работы с одаренными детьми; 

-внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Школа является базовой для проведения методических мероприятий МБОУ 

Симферопольского района. В 2015/2016 учебном году проведены следующие мероприятия: 

 районный семинар – практикум учителей украинского языка и литературы (ответственный за 

проведение Слюсарева Т.Н.); 

 года районный семинар- практикум учителей физики(ответственный за проведение 

Миронюк А.В.); 

 районное заседание «Школа молодого директора» (ответственный за проведение Шепченко 

А.И.); 

 районное заседание «Школа молодого учителя математики» (ответственный за проведение 

Екимова Л.В.). 

Учитель математики Екимова Л.В. приняла участие в научно-практической конференции 

«Реализация системно-деятельностного подхода в контексте ФГОС школьного образования: на 

примере курса математического развития школьников  автора Л.Г. Петерсон». 

 Учитель украинского языка и литературы Лысенко М.С., приняла участие в семинаре- 

практикуме по теме «Системно- деятельностный подход в преподавании украинского языка и 

литературы». 

 Методические разработки уроков литературы учителя Босько Т.Ю., учителей математики 

Екимовой Л.В., Полищук А.В., учителя украинского языка Слюсаревой Т.Н., учителя начальных 

классов Савченко С.Н. размещены в интернет-ресурсах.Учитель английского языка Кротова Г.Е. 

является постоянным читателем рассылки (сертификат подписчика) «Современный Учительский 

портал».8 учителей школы создали свой персональный сайт учителя. 

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

творческой группы учителей района, членами жюри ІІ этапа предметных олимпиад, членами 

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

математики, информатики и ИКТ Вишнянчина Т.П. является членом  комиссии по проверке 

экзаменационных работ по математике, учитель географии Косогова А.И. член комиссии по 

проверке Всероссийских  олимпиадных работ республиканского  этапа по географии, учитель 

биологии Явный Р.С.-член комиссии по проверке экзаменационных работ (ГВЭ, ЕГЭ) по 

биологии. 

В 2015/2016 учебном году на должности педагога-психолога работали 3 человека. В связи с 

вакансией план работы психолога на 2015/2016 учебный год выполнен не в полном объеме. 

http://sch2000.pechkintrack.ru/clicks.php?q=4ede483462032bca4d80dd17d45665b7&e=82260d15d95df9b3c447b4c2776f41c4&u=128210
http://sch2000.pechkintrack.ru/clicks.php?q=4ede483462032bca4d80dd17d45665b7&e=82260d15d95df9b3c447b4c2776f41c4&u=128210
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В 2015/2016 учебном году в МБОУ «Гвардейская школа №1» педагогами-психологами были 

проведены следующие исследования: 

 изучение уровня психологической готовности к школьному обучению, 

 мониторинг «Адаптация первоклассников», 

 изучение адаптационного периода при переходе из начального в средне звено, 

 изучение психологического состояния в классных коллективах. 

Основными ресурсами профориентационной работы в школе являются заместитель директора 

по воспитательной работе, классный руководитель, учитель-предметник, библиотекарь, интернет- 

ресурсы. 

В 2015/2016 учебном году школа приняла участие в республиканской  акции «Уроки для 

детей и их родителей». В рамках акции классными руководителями проведены классные часы «Я 

выбираю здоровый образ жизни» (1-4 классы),  «Записки из дневника» (5-8 классы),«Борьба 

против наркотиков» (9-11 классы);родительский лекторий «Интернет – урок антинаркотической 

направленности». Классными руководителями 1-11 классов проведена работа по проведению 

социологического опроса «Отношение современной молодежи к наркомании».  

Классные руководители 9-11 классов обеспечили участие в ежегодном анонимном 

социально-психологическом тестировании обучающихся 9-11 классов. Получены следующие 

результаты по школе: 

1.Из общего количества 132  полученных результатов 0 (0 %) человек может быть  отнесен к 

«группе риска» по употреблению наркотических  средств и психотропных веществ и нуждаются в 

профилактическом  медицинском осмотре с целью уточнения  ситуации  по не медицинскому  

потреблению  наркотических  средств и психотропных веществ. 

Классными руководителями 1-11 классов проведена работа по обучению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних детей основам детской психологии и педагогики. 

Разработаны памятки «Как научить младшего школьника общаться с другими и принимать 

критику»,  «Как научить ребёнка заботиться о собственной безопасности», «Советы для 

родителей», листовка «Куда пойти учиться». 

Результатом эффективности проведения учебно- методической работы является 

результативность участия обучающихся в предметных конкурсах и олимпиадах. В школьном туре 

предметных олимпиад приняли участие 263из 435 обучающихся, что составило 60,5%  от общего 

количества учеников. В 2015/2016 учебном году  на 19 участников больше (4,5%), по сравнению с 

предыдущим учебным годом (в 2014/2015- 244 участника), многие участвовали в олимпиаде по 2-

м и более предметам. 

Участие в школьном этапе олимпиады обучающихся МБОУ «Гвардейская школа №1» в 

202015/2016 учебном году по предметам 
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В 2015/2016 учебном году учащиеся школы показали хорошие результаты  в муниципальном 

этапе  ученической олимпиады по базовым дисциплинам. В командном зачете  школа стала 

победителем муниципального этапа Всероссийских олимпиад по  обществознанию -диплом 

Iстепени. 

Победителями и призерами в личном первенстве во II этапе Всероссийских олимпиад стали: 

-Слюсарева Анастасия 11-Б- призер по украинскому языку (учитель Слюсарева Т.Н.) 

-Примак Анастасия, 10-Б- призер по призер по биологии ( учитель Явный Р.С.); 

-Вапельник Владислав, 9-А, победитель по математике (учитель Вишнянчина Т.П.); 

-Бекиров Марлен, 9-А, призер по обществознанию (учитель Коротких М.П.), 

- Головко Анастасия ,10-Б, призер по МХК (учитель Ильясова Л.С.). 

 В III этапе Всероссийских олимпиад по  предметам победителями и призерами в личном 

первенстве стали: 

- Бекиров Марлен, 9-А, призер по обществознанию (учитель Коротких М.П.). 

В 2015/2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в предметных конкурсах разного 

уровня: 

 Международный конкурс «Осенний КОЛОСОК» приняли участие 180 обучающихся 1- 8 

классов. Сертификатом «Золотой КОЛОСОК» награждены 76 обучающихся, «Серебряный 

КОЛОСОК»-82 обучающихся(координатор конкурса Явный Р.С.); 

 Блиц-турнир по странам Причерноморья, организованный Крымским институтом бизнеса 

для студентов и старшеклассников г. Симферополя и Симферопольского района (руководитель 

Волык Н.А.); 

 Международный конкурс «Кенгуру-2016», в котором принимали участие 88 обучающихся 2-

10 классов (координаторы конкурса Полищук А.В., Мишакова В.И.); 

 Международный образовательный конкурс «Олимпис 2016- весенняя сессия» (иностранный 

язык)(координаторы конкурса Кротова Г.Е., Ганеева Ш.Ю.). 

Получены следующие результаты: 

 2 место в районном конкурсе «История исламского мира и ислама в Крыму»                       

(руководитель Сейдаметова З.И.); 

 2 место в финале I этапа конкурса «Моя профессия поколения будущего»(руководитель 

Коротких М.П.); 

 2 место в районном конкурсе «Язык-душа народа» (руководитель Слюсарева Т.Н.); 

 1 место в районном этапе  конкурса «Ради жизни на земле» (руководитель Босько Т.Ю.), 

 2 место в районном смотре-конкурсе театральных коллективов на иностранном языке (3А,3В 

классы) (руководитель Гайзер Г.Г.). 

 В течение учебного года работала школьная научно-исследовательская секция МАН 

«ИСКАТЕЛЬ» (рук. Косогова А.И.). На I этап были предоставлены 2 научно-исследовательские 

работы. 

Призеры:  

 Борсеитова Л., участник районной сессии МАН «Искатель» в секции «Журналистика», стала 

кандидатом в действительные члены МАН (3 место), 

 Лысенко А., участник районной сессии МАН «Искатель» в секции «Крымоведение», стал 

победителем (1 место) и получил звание действительного члена МАН. 

По итогам проведенных районных и республиканских конкурсов в 2015/2016 учебном году 

учащиеся школы заняли призовые места: 

-3 место в районном этапе конкурса «Космические фантазии», 

-2 место в республиканском конкурсе «Космические фантазии», 

-3 место в районном конкурсе «Безопасное колесо», 

-1 место в районном конкурсе «Молодые голоса»; 

-1, 2  место в районном конкурсе среди детей с ОВЗ «Я  мечтаю»; 

- 2 место в районном конкурсе «Моя профессия- поколение будущего» (в рамках федерального 

проекта «Зачет»); 
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- 2 место районного этапа  республиканского творческого конкурса  «Мы-наследники Победы», 

-1, 2, 3 место районного этапа конкурса «Прикосновение к истокам» в номинации «Вышивка 

лентами» (возрастная категория от 8 до 11 лет); 1 место (возрастная категории от 15 до 14 лет), 

- 3 место в номинации «Художественная работа с бисером» (возрастная категория от 12 до 14 

лет), 

-3 место в республиканском конкурсе «Крым. Весна», 

-2 место в районном этапе конкурса «Пасхальная ассамблея», 

-3 место в Международном конкурсе «Волшебный пластелин!», 

- 1, 2 место в районном этапе конкурса «Дети Крыма против фашизма» (возрастная категория от 

7 до 10 лет). 

В 2015/2016 учебном году учащиеся школы заняли призовые места в спортивных соревнованиях 

и конкурсных программах:  

-3 место в первенстве  Симферопольского района по шахматам и шашкам;  

-2 место в первенстве  Симферопольского района по волейболу (юноши);   

-2 место в первенстве  Симферопольского района по волейболу (девушки);  

-3 место в первенстве  Симферопольского района по баскетболу (юноши), 

-1 место в первенстве  Симферопольского района по баскетболу (девушки); 

-1 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных состязаний «Президентские 

спортивные игры», 

- 2 место в  зональном этапе  Всероссийских спортивных состязаний «Президентские спортивные 

игры» (г. Алушта). 

Задачи на 2016/2017 учебный год: 

 Повышение квалификации учителей. Сохранение профессиональных кадров. 

 Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 

компетентности педагогов. 

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 

современныхзадач учебно-воспитательного процесса. 

На 01.06.2016 года общий документальный фонд библиотеки составляет: 21832 

экземпляра, из них: 

- учебники — 8745 экз.(из них 214 на крымскотатарском языке) 

- художественная литература — 7896 экз. 

- общественные и гуманитарные науки- 2521экз. 

- педагогические науки - 1244 экз. 

- естественные и прикладные  науки - 855 экз. 

- справочно-библиографические издания – 571 экз. 

В 2015/2016 учебном году МБОУ «Гвардейская школа» оформила подписку на следующие 

периодические  издания по ведомственной подписке: 

 Вестник образования России 

 Управление образовательным учреждением 

 Все для администратора школы 

 Пожарное дело 

 Крымский спасатель МЧС России 

 Крымская газета 

Учебной литературой федерального и регионального перечней обучающиеся школы 

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

межбиблиотечный обмен учебниками района.  В системе проводится проверка сохранности 

учебного фонда, ведется контроль своевременного возврата в библиотеку выданных книг.  
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Посещаемость библиотеки МБОУ «Гвардейская школа № 1» за 2015/2016 учебный год 

В 2015/2016 учебном году выросла книговыдача по  учебному фонду. Основная 

причина таких показателей это поступление новых учебников. В 2015/2016 учебный год МБОУ 

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

классов на сумму 33510,00 руб.,  а также получила 214 учебников на крымскотатарском языке 

на сумму 136199 руб.14 коп. 

За 2015/2016 учебный год было выдано соответственно 3755 книг художественной 

литературы и  965 книг для обучающихся  1-2 классов. 

Сравнительные показатели работы библиотеки за 2014/2015,2015/2016 учебные годы 

(без учета учебников): 

 
 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, литературная викторина)   

 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. 

Задачи  на 2016/2017учебный  год: 

 реклама библиотеки и ее услуг; 
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 сохранность учебного и основного фонда; 

 обновление и пополнение основного фонда. 

1.9. Оценка материально-технической базы 

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

высотой 1,5 м. Озеленение территории достаточное 50%, 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 футбольные поле S 3603 кв.м. 

Таблица. Учебно- материальная база 

Учебные кабинеты 

 

32 

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.1 кабинет- №48 оснащен мультимедийной доской,  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: 24 

 В кабинетах информатики 22 

 В административных помещениях 1 

2. Ноутбуки, в том числе 14 

 В предметных кабинетах 9 

 В административных помещениях 4 

 В библиотеке 1 

3. Нетбук  1 

4. Количество компьютеров с доступом в 

Интернет 

2 

5. Количество компьютеров в свободном 

доступе для учащихся 

20 

6. Количество компьютеров в свободном 

доступе для педагогов 

29 

7. МФУ  13 

8. Принтеры 1 

9. Мультимедийные проекторы 2 

10. Интерактивная система 10 

11. Интерактивные доски 1 
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В 2015/2016 учебном году проведены следующие работы по укреплению материально-

технической базы школы: 

1.Косметический ремонт в рекреациях и кабинетах школы. 

2.Приобретана мебель для кабинетов школы: 

-столы учительские- 10шт. 

-стулья ученические-56 шт. 

-стулья для акт. зала-30 шт. 

-шкафы книжные - 3шт. 

-столы компьютерные – 2шт. 

- стулья офисные-1 шт. 

3. Приобретено оборудование: 

- ноутбуки- 5 шт.,  

-лазерные мыши-5 шт.,  

-флэш-накопители- 5 шт. 

4. Канцтовары. 

5.Хозтовары. 

6. Приобретены учебники- 72 шт. 

7. Приобретены классные журналы – 33шт. 

8. Ремонт школьного автобуса «Эталон». 

9.Заправка огнетушителей- 5 шт., диагностика огнетушителей- 24 шт. 

10. Измерение сопротивления заземления здания школы и котельной. 

11. Экспертиза по установке пожарной сигнализации. 

12. Приобретение  конвекторных батарей для системы отопления – 10шт. 

 Задачи на 2016/2017 учебный  год: 

1.Капитальный ремонт системы канализации. 

2. Капитальные ремонт здания мастерских. 

3.Капитальный ремонт пола в рекреациях 1-3 этажей школы. 

4. Ремонт спортивного зала. 

5. Ремонт актового зала. 

6. Капитальный ремонт пищеблока. 

7. Капитальный ремонт ограждения по периметру школы. 

8. Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории школы. 

9. Установка системы видеонаблюдения. 

10.Замена манометров. 

11. Ремонт теплотрассы. 

12.Установка системы пожарной сигнализации. 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 В 2015/2016 учебном году 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; 

  -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.  

          Таким образом,  внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по всем 

направлениям образовательной деятельности школы.  
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Раздел 2. Показатели деятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гвардейская школа №1» Симферопольского района Республики Крым 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 661 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

231человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

366 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

64 человек 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

321человек/ 

51,69% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,4 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,68 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

ЕГЭ-59балл 

ГВЭ-3,59балл 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

ЕГЭ-23,5балл 

ГВЭ-3,68 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 

1человек/ 

1,25% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

8человек/ 

10,1% 

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 

2 человек/ 

5,8% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

2человек/ 

2,5% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

5человек/ 

6,2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

2человек/ 

5,88% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

536человек/ 

81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

в том числе: 

239человек/ 

36,1% 

1.19.1 Регионального уровня 24человек/ 

3,6% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 

0% 
1.19.3 Международного уровня 0человек/ 

0% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

64человек/ 

9,68% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

51человек/ 

89,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

51человек/ 

89,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

10,5% 
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1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

8,7% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

41человек/ 

71,9% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

29,8% 

1.29.2 Первая 17человек/ 

29,8% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13человек/ 

22,8% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12человек/ 

21,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6 человек/ 

10,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 человек/ 

14 % 

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 

43человек/ 

75,5%- 
педработники; 

2человек-
100%- адм.-
хоз.работники 

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 

43человек/ 

75,5%- 
педработники; 

2человек-
100%- адм.-
хоз.работники 

2 .Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,03 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13,22 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

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 

217 человек/ 

32,8% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,20 кв.м  

 

 

Директор        А.И.Шепченко 

 

01.08.2016г. 

(дата)                                                                                 М.П. 
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