
 

 

  



 

 

Наша школа - это пространство для развития возможностей детей и педагогов  

учиться и работать в комфортной атмосфере, позволяющее раскрыть способности, 

потенциал и  обеспечить  самоопределение обучающихся. Школа ориентируется на 

создание комфортных условий обучения и развития всех детей и каждого в 

отдельности, адаптируя образовательный процесс к обучающимся  с их 

индивидуальными особенностями. Миссия нашей гимназии - дать каждому ученику 

возможность найти и выразить себя сообразно своим способностям, стать 

востребованным человеком в высокотехнологичном конкурентном  мире. 

Задачи образовательного процесса: 

 создание условий для разностороннего развития личности и реализации 

творческих способностей учащихся через включение их в исследовательскую 

деятельность по предметам и организацию различного вида учебно-развивающей 

деятельности;  

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, адаптация 

учащихся к жизни в обществе; 

 воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким чувством 

гражданственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, 

любящего окружающую природу, родину, семью, историю, культуру, традиции и 

духовно-нравственные ценности своего народа; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ;  

 мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических  способностей  

ребёнка на всех этапах обучения, применение методик выявления одаренных детей, 

индивидуальных программ творческого развития в школе в соответствии с их 

индивидуальными способностями; 

 осуществление исследований и теоретических разработок; 

 создание и реализация учебных программ. 

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» расположена в 

спальном районе г.Симферополя с развитой инфраструктурой. Удобная 

транспортная развязка позволяет учащимся из других районов города также 

обучаться в нашем учебном заведении, т.к. оно является базовой школой по 

духовно-нравственному обучению и воспитанию учащихся для всех школ Крыма. 

Большинство семей обучающихся проживают в частном секторе (около 75 %), 

25 % в домах типовой застройки. В микрорайоне обслуживания насчитывается 

около 1,5 тысяч детей школьного возраста, а проектная мощность школы- 400 

человек. 



 

 

Основным видом деятельности МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им.свт.Луки» является реализация общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Также школа-гимназия 

реализует образовательные программы дополнительного образования для детей. На 

базе образовательного учреждения функционируют театральная, вокальные студии, 

хореографическая школа, таким образом МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им.свт.Луки» является средоточием развития православных ценностей и 

эстетических вкусов в регионе. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Представляет интересы образовательного учреждения, 

действует от его  имени без доверенности; 

- распоряжается средствами и имуществом 

Образовательного учреждения в порядке, установленном 

действующим законодательством, определенном 

Учредителем, Управлением, настоящим Уставом,  

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и 

распоряжения;  

- утверждает штатное расписание и распределяет 

должностные обязанности работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку 

работников образовательного учреждения и несет 

ответственность за уровень их  квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

образовательного учреждения, выполняет иные функции 

работодателя; 

- организует проведение тарификации работников 

образовательного учреждения; 

- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников в соответствии с локальными нормативными 

актами образовательного учреждения; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность в соответствующие органы, 

определенные законодательством; 

- составляет и представляет на утверждение Общему 

собранию работников образовательного учреждения 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых и материальных средств Образовательного 



 

 

учреждения; 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

и работников образовательного учреждения; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а 

также обеспечивает выполнение распоряжений начальника 

штаба гражданской обороны; 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество 

воинского учета, согласно установленным правилам; 

- несет персональную ответственность за деятельность 

образовательного учреждения, в том числе за выполнение 

муниципального задания, за нецелевое использование 

бюджетных средств;  

-обеспечивает комплексную безопасность образовательного 

учреждения; 

 -осуществляет общее руководство  образовательным 

учреждением. 

Попечительский совет 

 

Оказание всесторонней, в том числе благотворительной,  

помощи учащимся, педагогическому коллективу и обслу

живающему персоналу.  

-  участие в научном, производственном, правовом, 

финансовом, материально-техническом и ином обеспечении 

проектов и программ развития образования школы.  

-  защита прав и интересов работников. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения; 

- ежегодный отчет о поступлении  и расходовании средств; 

- разработки и принятия правил внутреннего распорядка 

для обучающихся и иных нормативных и локальных актов 

образовательного учреждения; 

- выработки предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению 

обучающихся и работников образовательного учреждения; 

-регулирования в образовательном учреждении 

разрешенной законом деятельности общественных (в том 

числе молодежных) организаций. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им.свт.Луки», в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 



 

 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

-  координации деятельности методических объединений; 

- организации и совершенствования методического 

обеспечения образовательного процесса; 

-  своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки 

и видов материального обеспечения, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым; 

-осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- перевода обучающихся в следующий класс, а также с 

образовательной программы предыдущего уровня на 

следующий уровень общего образования. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы; 

- утверждать ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании финансовых   и материальных средств 

образовательного учреждения; 

- рассматривать и вырабатывать предложения по 

улучшению работы по обеспечению питанием и 

медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

образовательного учреждения. 



 

 

Для осуществления учебно-методической работы в МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» создано восемь предметных методических 

объединений: 

- учителей математики, физики и информатики (5 человек); 

- учителей русского языка и литературы (5 человек); 

- учителей английского языка (5 человек); 

- учителей технологии и ОБЖ (3 человека); 

- учителей естественно-научных и социально- гуманитарных дисциплин (6 человек); 

- учителей начальных классов (10 человек); 

-учителей художественно-эстетического цикла (5 человек); 

- учителей физической культуры (3 человека). 

III. Оценка образовательной деятельности 

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт. Луки» г.Симферополя 

является базовой школой по духовно-нравственному обучению и воспитанию 

учащихся для всех школ Крыма. В течение десятилетий накоплен опыт по 

художественно-эстетическому развитию школьников, изучению Основ 

православной культуры Крыма с 1 по 11 классы. На базе образовательного 

учреждения функционируют театральная, вокальные студии, хореографическая 

школа, таким образом МБОУ № 20 является средоточием развития православных 

ценностей и эстетических вкусов в регионе. 

Образовательная деятельность в МБОУ организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписания занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО 5-7 классы, ФКГОС ООО 8-9 классы), 10–11 классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС СОО). 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность в  МБОУ № 20 основана на потребностях и 

интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для 

личностного развития каждого обучающегося. Основными компонентами 



 

 

воспитательной системы являются воспитание учащихся через привития культуры 

своего народа, общешкольные дела, дополнительное образование, ученическое 

самоуправление, внешкольная деятельность, объединение классных руководителей, 

школьное социально-психологическое сопровождение, работа с родительской 

общественностью, работа с детьми «группы повышенного внимания» и их семьями.  

В 2017 году в воспитательной работе МБОУ № 20 определена следующая 

целевая  установка: воспитание патриотизма,  гражданской ответственности, 

общечеловеческих ценностей через национальную культуру, высоких нравственных 

ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях 

здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом, а также 

ряд задач: 

1. Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за 

судьбу своей страны. 

2. Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, 

для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности 

на всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

 Данные цели и задачи охватывают весь педагогический процесс, пронизывают 

все структуры системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

школьников, разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю 

общешкольную среду.  

Основной концепцией работы МБОУ № 20 является духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое воспитание. 2017-2018 учебный год стал особенным в 

истории нашей гимназии. 3 августа 2017 года МБОУ «Таврическая школа-гимназия 

№ 20» было присвоено почётное имя – имя Святителя Луки Крымского. Именно 

поэтому учебный год был объявлен годом Святителя Луки. Через понимание 

духовного подвига великого святого крымской земли, почитаемого во всем мире, в 

детях воспитываются основы веры, формируются духовно-нравственные принципы.  



 

 

С первых дней нового учебного года началась масштабная работа над 

проектом «Святитель Лука Крымский в жизни моей семьи» - конкурс творческих 

работ учащихся и их родителей в следующих номинациях: рисунок, литературное 

произведение, фотография, видеоролик, презентация, сценический номер, научная 

работа, разработка экскурсии, декоративно-прикладное искусство. В проекте 

приняли участие семьи более половины учащихся школы (около 350 чел.). 

Школьники посещали музей свт. Луки, изучали его труды, писали стихи, рисовали, 

составляли экскурсии, проводили исследовательскую работу. Традиционный 

праздник «Осенний бал», который всегда носил более развлекательный, чем 

познавательный характер, также принял новый формат. «Осень в православном 

Крыму» - новое название воспитательного проекта. Основным заданием для команд 

был поиск интересной информации о крымских городах, православных святынях и 

презентация их в свободной форме скетчей, юмористических, музыкальных 

номеров, экскурсий и т.д.  

Во второй четверти была проведена ещё одна проектная работа 

«Православные зимние праздники в моей семье», в которой прибавилась новая 

номинация – вертеп. Многие представленные работы порадовали высоким уровнем 

исполнения. 

В рамках года святителя Луки, учащимися совершенно иначе, более осознанно 

стали восприниматься традиционные мероприятия и акции, проводимые в школе: 

акции «Белый цветок», «От всего сердца», «Рождественский ангел», ярмарки добра, 

оказание помощи ветеранам. 

 15 сентября стартовала первая традиционная благотворительная ярмарка 

«Белый цветок», в которой приняли участие обучающиеся 1-11 классов, учителя и 

родители. Оказана адресная помощь семье, для приобретения инвалидной коляски 

ребенку-инвалиду. 

Самым любимым, ярким и запоминающимся для детей был и остается 

праздник День Святого Николая. 19 декабря весь православный христианский мир 

чтит память святого Николая Чудотворца. Праздничное мероприятие для учащихся 

1-4 классов прошло с участием священнослужителя о. Иоанна. Дети узнали о 

деяниях и милосердии Святого, исполняли праздничные песни, читали стихи, 

танцевали и участвовали в театрализованном представлении.  

На главной площади Симферополя традиционно начался праздник с 

благодарственного праздничного молебна, а после у главной елки столицы 

развернула работу благотворительная ярмарка, в которой активное участие приняли 

учащиеся, педагоги и творческие коллективы МБОУ 20. Ребята принесли на 

ярмарку игрушки и поделки, выполненные ими в разных техниках. Все средства, 



 

 

которые были собраны на этой благотворительной ярмарке, направлены в помощь 

детям из малоимущих семей. 

В Симферопольской и крымской Епархии учащиеся гимназии поздравили 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят и их родителей был 

подготовлен праздничный концерт. В конце праздника, всем вручили подарки, 

собранные учащимися в рамках благотворительной акции. 

Ученики и педагогический коллектив гимназии собрали игрушки, канцтовары 

и сладкие угощения для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья Реабилитационного центра г. Симферополь.   

Ассоциация инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики 

Крым предложила нашей школе принять участие в акции по сбору игрушек, книг и 

канцелярских товаров для детей-инвалидов  «Поможем детям!». И в этой акции не 

было рябят равнодушных и безучастных к беде людей, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

 В декабре педагог-психолог подготовила для первоклассников замечательный 

праздник «Моя семья». Мамы и папы, бабушки и дедушки со своими детками пели 

песни, участвовали в конкурсах и искренне обменивались добрыми 

словами. Семейный праздник объединил новых участников образовательного 

процесса в единую школьную семью 20-ой гимназии.   

 Большим достижением гимназии стала победа команды знатоков 

православной культуры из числа учащихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

телевизионного конкурса «Зерно истины». 

Подобные мероприятия помогают формировать активную жизненную 

позицию учащихся, личностное развитие юных россиян.   

Дополнительное образование 

Для развития творческих способностей школьников, возможностей проявить 

себя в различных видах деятельности, в школе создана и успешно функционирует 

система дополнительного образования.  

Для старшеклассников 8-11 классов, не охваченных внеурочной 

деятельностью, в школе функционирует дополнительное образование 

художественной направленности: вокальный ансамбль «Петропавловская песня», 

хор «Солнцесвет», театральная студия «Лампада», а также физкультурно-

спортивной направленности «Меткий стрелок».   

В дополнительном образовании занято 123 чел., что составляет 70 % от 

общего числа учащихся 8-11 классов.  

Результативность работы дополнительного образования в 2017 году:  

 

 



 

 

Театральная студия «Лампада» - руководитель Дженанова Д.С.: 

Учащиеся активно участвовали в школьных мероприятиях: День рождения 

школы, Осенний бал, Покрова Пресвятой Богородицы.  

Приняли участие в городских мероприятиях: выступили в Симферопольской и 

Крымской епархии с композицией в День Святителя Николая. Торжественно 

открыли XXVI Региональные Рождественские чтения в Крыму 

Для учащихся начальной школы подготовили театрализованное представление 

«Рождественская елка». 

На конкурсе «Школьные подмостки» учащиеся стали призерами, показав 

спектакль «Лекарство для царя»; 

Ансамбль «Петропавловская песня» - руководитель Подъячая И.В. 

 Являются постоянными участниками всех школьных мероприятий: День 

знаний, День учителя, Покрова Пресвятой Богородицы, День рождения школы, 

«Осенний бал», День Святителя Николая, «Рождественская елка»; а также 

городских мероприятий: благотворительная акция «Белый цветок», День народного 

единства, открытие городской елки, Рождественские встречи. Ежегодно выступают 

с концертной программой в Симферопольской и Крымской епархии, на 

телевизионном конкурсе знатоков православной культуры «Зерно истины». Стали 

лауреатами 1 степени в республиканском конкурсе «Крымский аккорд». 

Хор «Солнцесвет» - руководитель Лялюк Т.Г.  

Выступали на школьных праздниках, концертах, линейках; на городских площадках 

в День народного единства, День Святителя Николая. Заняли 2 место в 

муниципальном этапе конкурса: «Хоровая радуга Крыма», получили диплом 

лауреата 1 степени в республиканском конкурсе «Крымский аккорд».  

«Меткий стрелок» - руководитель Волошин И.В.   

В День Героев России участников кружка приняли в ряды Юнармии. Принимали 

участие в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки и 

спартакиаде Юнармейцев.  

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2014–2015 

 учебный 

год 

2015–2016 

 учебный 

год 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного года 

(для 2017–2018 – на 

конец 2017 года), в 

том числе: 

598 608 636 656 



 

 

– начальная школа 288 274 280 269 

– основная школа 267 295 306 326 

– средняя школа 43 39 53 61 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 

– – –  

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

    

– в основной школе  - 2 1 2 

– средней школе - 1 1 3 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт. 

Луки» г.Симферополя. 

Учащиеся 10-11 класса обучаются по программе универсального профиля. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 учебном году (по итогам 1 полугодия) 

  1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

Всего по школе 

1. Количество учащихся на 

начало 2 четверти 

197+ 

(68-1кл) 

324 62 651 

2. Прибыло 3 0 0 3 

3. Выбыло 1 0 1 2 

4. Количество учащихся на 

конец 2 четверти 

196+ 

(70-1кл) 

324 61 652 

5. Аттестовано 197 

(70-1кл) 

324 61 582 

(70-1кл) 

 Обучаются на: 24 5 3 32 



 

 

 

Таким образом, успеваемость по МБОУ № 20 составила  99,9 %, качество 

знаний 77,9%, что выше по сравнению со 2 четвертью 2016 года на 5,7%. 

Аттестовались 582 человека, кроме учащихся 1-х классов. 

Качество знаний в среднем по школе составило 77,9 %. Это на 1,2 % выше, чем 

в 1 четверти 2017 года  (76,7%). 

Качество знаний по уровням обучения: (в сравнении  с 1 полугодием 2016 

года): 

 - в начальной школе –87,3% (82,76 % ); 

- учащиеся 5-9 классов – 69,8% (65,74 % ); 

- учащиеся 10-11 классов – 71,7% (68,4%). 

На "отлично" закончили 32 учащихся 2-11 классов. 

В сравнении с 1 полугодием 2016 количество «отличников» возросло на 12 

человек. 

Всего на "4" и "5"  1 полугодие 2017 года закончили  191 учащихся, что на 18 

человек больше, чем в прошлом году. Количество неуспевающих снизилось  с 27 

прошлого года до 4 учащихся в 2017-2018 учебном году. 

 

Качество знаний учащихся по классам в сравнении с 1 четвертью 2017 года 

 

классы Итоги 1 четверти 

2017-18 уч.г. 

Итоги 2 четверти 

2017- 18 уч.г. 

2 89,7 88,5 

3 88,5 90,1 

4 84 84,6 

5 82,8 80,3 

6 77,7 75,5 

7 62,8 64,3 

8 76 69,8 

6. «5» 

«4» и «5» 92 81 18 191 

с одной «4» 7 1 - 8 

с одной «3» 26 27 4 57 

7. Не успевают по одному 

предмету 

0 3 0 3 

8. Не успевают по двум и 

более  предметам 

0 1 0 1 

10. Средний балл 4,35 3,9 4,1 4,1 

11. Качество знаний 87,3 69,8 76,7 77,9 

12. Процент успеваемости 100 99,9 100 99,9 

13. СОУ 79,2 65,6 71,7 72,2 



 

 

9 45,6 54,2 

10 - 76,9 

11 - 76,4 

В среднем 

по школе 

75,9 % 76,1% 

 

Самое высокое качество знаний в начальной школе  - 92,2 % - в 3-А классе, 

среди учащихся 5-9 классов – 91,8% - в 5-А классе, в 10-11 классах– 76,9 % - в 10-А. 

Самое низкое  - 58,2% -7-Б класс; 47,5% - 9-Б класс. 

 

По итогам 1 полугодия 2017 года во  2 – 11 классах обучаются 32 учащихся, 

обучающихся на «5», что составляет 4,9 % от общего числа обучающихся 2-11 

классов, 191 хорошист (29,3 %), с одной  «3» - 57 (8,7 %), не успевают 4 учащихся 

(0,6 %). 

Выводы: 

Класс 

Кол-

во 

уч-ся 

Отлич 

ники 

На 

«4» 

«5» 

Не 

успеваю

т 

С одной 

«3» 

Средний 

балл 

Качест

во 
СОУ 

2-А 33 5 16 - 4 4,4 89,2 82,4 

2-Б 30 3 14 - 5 4,3 87,8 79,1 

3-А 27 4 15 - 2 4,5 92,2 84,6 

3-Б 25 2 11 - 4 4,3 87,9 76,4 

4-А 27 4 10 - 2 4,4 85,7 77,5 

4-Б 28 4 16 - 4 4,4 85,8 78,9 

4-В 27 2 10 - 5 4,2 82,3 75,4 

5-А 27 4 13 - 6 4,4 91,8 79,9 

5-Б 26 - 8 - 3 4 69,5 67,5 

5-В 27 1 12 - 2 4,1 79,4 71,6 

6-А 33 - 7 - 3 3,95 68,3 64,1 

6-Б 31 - 11 - 2 4,1 82,7 70,6 

7-А 32 - 6 - 3 3,8 70,4 64,8 

7-Б 32 - 3 - 2 3,7 58,2 58,5 

8-А 33 - 7 1 2 3,9 61,9 63,1 

8-Б 30 - 5 1 4 3,9 77,7 65,7 

9-А 28 - 7 -  3,8 60,9 61,6 

9-Б 25 - 2 2  3,6 47,5 53,9 

10-А 32 -   2 4,1 76,9 70,7 

11-А 29 3   2 4,1 76,4 71,5 

Всего 

2-11 

520 25 191 4 57 4,1 77,9 72,2 



 

 

1. Отметить повышение качества знаний с 76,7,% в первой четверти до 77,9 % во 2 

четверти 2017-2018 учебного года. 

2. Увеличилось количество «отличников»  с 25 до 32 и обучающихся, успевающих 

на «4 и 5» с 178 до 191человека. 

3. Уменьшилось количество обучающихся, имеющих «2» с 17 до 4 человек. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

В 2017 году сдача ЕГЭ для учащихся Республики Крым еще не являлась 

обязательной, по выбору. 

Результаты сдачи ГВЭ 11 класс 

 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

2 3 4 5 Средний 

балл 

% успев.- 

сти 

Кач-во 

знаний 

СОУ 

1. Математи

ка 

10 - 8 2 - 3,2 100        20 41,6 

2. Русский 

язык 

11 - 9 2 - 3.2 100 18,2 41,1 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

№ 

п/

п 

Предмет Кол-

во 

уч-ся 

«4» «5» Сред

ний 

балл 

% 

 усп-

сти 

Качество 

знаний 

СОУ 

1. География 1 - - 3 100 0 36 

2. Математика 13 7 3 4 92,31 76,92 64,3 

3. Информатик

а и ИКТ 

1 1 - 4 100 100 64 

4. Общетвозна 

ние 

6 - - 2,5 50 0 26 

5. Русский язык 12 6 2 3,8 100 66,7 60,7 

6. Англ.язык 

Анг.яз 

(устно) 

1 

 

1 

      

7. Литература 2 1 1 4,5 100 100 82 

8. История 2       

9. Химия 3       

Предмет Кол-во 

сдавав

ших 

экза 

мен 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменационную 

отметку 

Количество выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку 



 

 

В 2017 году сдача ОГЭ для учащихся Республики Крым еще не являлась 

обязательной, по выбору. Приняли участие 90 % девятиклассников. В 2016 году 

всего 2 человека участвовало в сдаче ОГЭ. 

В 2017 году учащиеся 9-х классов в полном составе (62 уч-ся) были допущены 

к государственной итоговой аттестации, в ходе которой в основном подтвердили 

свои знания. Учащиеся сдавали 2 обязательных государственных экзамена: русский 

язык и математика и два экзамена по выбору:  

 Обществознание –42 учащихся 

 Биология - 32 учащихся 

 Английский язык -  2 учащихся 

 Химия - 3 учащийся 

 География- 13 учащихся 

 Физика - 1 учащийся 

 Литература - 7 учащихся 

 Информатика и ИКТ- 2 учащихся 

 История- 2 учащихся 

 

 

"5" "4" "3" "2" 

равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

Английский 

язык 

2 

2    

2 

100%   

История 2 

1  1  

2 

100%   

Литература 

7  4 3  

3 

43%  

4 

57% 

Физика 1 

 1   

1 

100%   

Информатика и 

ИКТ 

2 

1 1   

2 

100%   

Биология 35 

2 9 24  

17 

48,6% 

5 

14,3% 

13 

37,1% 

Химия 3 

1  2  

1 

33,3%  

2 

66,7% 

География 13 

1 4 8  

4 

30,7% 

2 

15,5% 

7 

53,8% 

Обществозна 

ние 56 6 24 26  

27 

48,2% 

9 

16,1% 

20 

35,7% 



 

 

Результаты ГИА 9 класс 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

«3» «4» «5» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Кач-во 

знаний 

СОУ 

1. Английский 

язык 

2 - - 2 5 100 100 100 

2. История 2 1 - 1 4 100 50 68 

3. Литература 7 3 4 - 3,6 100 57.14 52 

4. Русский язык 62 33 24 5 3,5 100 46,8 52 

5. Физика 1 - 1 - 4 100 100 64 

6. Информатика и 

ИКТ 

2 - 1 1 4,5 100 100 82 

7. Биология 35 24 9 2 3,4 100 31,4 46,9 

8. Химия 3 2 - 1 3,7 100 33.33 57.3 

9. География 13 8 4 1 3,5 100 38.5 49,5 

10 Математика 62 25 27 10 3,8 100 59,7 58,5 

11 Общестознание 56 26 24 6 3,6 100 53,6 54,9 

 

По русскому языку и математике все учащиеся 9 класса (100%) справились с 

работами.  Качество знаний по русскому языку  составило  46,8 %, по математике –  

59.7  %, по биологии – 31,4 %, по обществознанию -53,6 % , по химии – 33,3 % , по 

английскому языку – 100 %, по географии – 38,5 %, по информатике и ИКТ – 100%, 

по физике – 100%, по литературе – 57,1%, по истории – 50%. 

 

Анализ результатов  итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку и математике в 2017  году 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Количество 

выпускников, 

получивших 

экзаменационную 

отметку 

Количество выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку 

"5" "4" "3" "2" 

равную 

годовой 

выше 

годовой 

ниже 

годовой 

математика 62 10 27 25 0 

38 

61,5% 

20 

32% 

4 

6,5% 

русский 

язык 62 5 24 33 0 

39 

62,9% 

 

13 

21% 

10 

16,1% 



 

 

 

 

V. Востребованность выпускников 

 

Год 

выпус

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Переш

ли в 

10-й 

класс  

Переш

ли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступ

или в  

колле 

джи, 

техни 

кумы 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступ

или в  

колле 

джи, 

техни 

кумы 

Устроил

ись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2015 31 21 1 9 24 17 5 2 - 

2016 60 32 1 27 18 13 4 1 - 

2017 49 28 - 21 23 16 7 - - 

 

В основном 10-й класс МБОУ № 20 формируется из контингента 9-х классов 

школы. Количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно растет. 

МБОУ № 20 активно взаимодействует с Крымским инженерно-

педагогическим университетом, Крымским художественным училищем имени 

Н.С.Самокиша. Студенты по специальности «Монументально-декоративное 

искусство» проходят педагогическую практику по изобразительному искусству в 

школе. Также подписаны соглашения о сотрудничестве с ГБОУ ВО РК «Крымский 

университет культуры, искусств и туризма», ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
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университет имени В.И.Вернадского» (структурные подразделения: «Академия 

биоресурсов и природопользования», «Таврическая академия») с целью 

профессиональной ориентации учащихся, организации совместных учебных, 

методических, научных мероприятий, инновационных проектов. 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводилась с 

целью создания условий для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в области 

профессий, профессиональной пригодности, профессионально важных качеств 

человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 

мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 

организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным 

особенностям учащихся: 

профориентационные лекции специалистами Центра Занятости населения в 6-7 

классах; 

проведение консультаций в 8-10-х классах специалистами Центра Занятости 

населения; 

проведение анкетирования на профессиональную пригодность в 8-10-х классах; 

день Открытых Дверей в КФУ для обучающихся 9-11-х классов; 

день Открытых Дверей в КИПУ для 9-11-х классов; 

лекции специалистов разных учебных заведений по профориентации. 

профориентационное анкетирование 9-х,11-го класса; 

участие в проведении  “Ярмарка вакансий” для обучающихся 9-х-11-х классов. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт. Луки» г.Симферополя 

утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования 

(протокол педсовета № 5 от 28.08.2015 г., разработана Программа «Внутренняя 

система оценки качества образования МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им.свт. Луки» г.Симферополя» от 30 августа 2016 г. По итогам оценки качества 

образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг 

(стартовый - для 1-х, 5-х, 10-х классов; промежуточная аттестация - для 5-8,10-х 

классов; государственная итоговая аттестация для 9-х, 11-х классов), учащиеся 2-х, 

4-х, 5-х, 10-х, 11-х классов принимали участие во Всероссийских проверочных 

работах. Стартовый контроль проводился для определения степени устойчивости 

знаний учащихся. По итогам данного контроля были намечены меры по устранению 



 

 

выявленных пробелов. Промежуточный контроль осуществлялся с целью 

отслеживания динамики обученности  учащихся, коррекции работы учителей-

предметников. Итоговый контроль осуществлялся для оценки уровня 

сформированности знаний, умений и навыков учащихся. По итогам данного 

контроля определяются задачи МО, содержание ВСОКО на следующий учебный 

год.  

Контрольно-инспекционная деятельность осуществляется  по всем 

системным направлениям: управлению, дидактике, воспитанию,  национальному 

образованию, в областях  психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения,  кадрового и научно-методического сопровождения, ресурсного 

обеспечения. Администрация школы посещает уроки и внеклассные мероприятия, 

праздники, соревнования, классные часы, занятия кружков. На административных 

совещаниях, которые проводятся один раз в неделю, осуществляется оперативное 

планирование деятельности на предстоящую неделю, обмен информацией, 

совместный отбор форм и методов работы, что способствует установлению 

единства и взаимопонимания между директором и его заместителями. 

Информационное обеспечение ВСОКО представлено различного рода 

систематизированными документами. Все виды контроля отражены в приказах.   

Осуществляется вторичный контроль по выполнению решений.  Выводы, 

рекомендации по устранению и коррекции недостатков представляются на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителях директора, 

заседаниях методического совета и методических объединений.  По итогам 

контроля принимаются управленческие решения, издаются приказы. Распределение 

функциональных обязанностей между членами администрации осуществляется с 

учетом целесообразности их участия в учебно-воспитательном процессе. В 

распределении функциональных обязанностей отсутствует дублирование, 

определены степень ответственности, конкретный результат деятельности каждого 

работника. Время работы администрации регламентируется циклограммами на год, 

месяц, неделю, день.   Определены сроки педагогических и методических советов, 

совещаний при директоре, административных совещаний, совещаний профсоюзного 

комитета, заседаний методических объединений, родительского комитета, 

родительских собраний. Все заседания протоколируются, ведутся соответствующие 

книги. Разработаны должностные инструкции на все категории работающих.  

Анализ показал, что  план ВСОКО по итогам года выполнен на 100%: 

осуществлен классно-обобщающий контроль в 1-11 классах, подведены итоги 

адаптационного периода в 1-х, 5-х, 10-м классах. Рассмотрены вопросы состояния 

преподавания предметов: литературы на углубленном уровне в 10-11классах, 

географии и крымоведения в 5-11классах, ОБЖ, истории и обществознания, 



 

 

физической культуры; ведения тетрадей по русскому языку во 2-11-х классах, 

английскому языку в 5-11 классах, словарей учащимися 5-11 классов, тетрадей по 

математике в 5-11 классах, тетрадей для практических и лабораторных работ по 

биологии, химии, географии, физике, ведение дневников учащимися 2-11 классов, 

итоги техники чтения в 1-4-х классов на конец года. Проводился мониторинг 

учебно-познавательной мотивации обучающихся 1-7 классов, контроль по 

формированию УУД в 1-7 классах, мониторинг сформированности вычислительных 

навыков среди обучающихся 3-4-х классов, мониторинг организации внеурочной 

деятельности, выявление уровня психологической готовности девятиклассников к 

сдаче экзаменов, психологическая диагностика готовности учащихся 4-х классов к 

переходу в 5-й класс, мониторинг реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся, исследование уровня школьной мотивации и 

отношения к школе учащихся 1-6 классов, мониторинг удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством обучения 

По результатам анкетирования 2017 года выявлен уровень удовлетворенности 

родителей и учащихся качеством предоставляемых услуг: 

 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им.свт. Луки» г.Симферополя работают 50 педагогов, из них: 5 человек – 

администрация, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 

учитель-логопед, 1 ведущий библиотекарь, 8 – внутренних и 1 - внешний 

совместителей. В 2017 году аттестацию прошли 4 человека: 3 – на высшую 

квалификационную категорию, 1 учитель на «Соответствие занимаемой 

должности». В школе-гимназии работают творческие педагоги, способные 

обеспечить необходимый и достаточно высокий уровень качества обучения в 

условиях комфортной образовательной среды. Разработана система повышения 

квалификации педагогов, функционируют методические объединения (9 МО). 

Коллектив школы работоспособный. Средний возраст - 41 год. Очень быстро 

отзывается на малейшие изменения в образовательном пространстве. 

Основу педагогического коллектива – около 30% - составляют педагоги, 

имеющие стаж работы в школе 15-20 лет, что говорит о его стабильности, высокой 

работоспособности и большом опыте работы педагогов школы (молодым, 

начинающим учителям, есть у кого учится). Число пенсионеров – 8 чел.  

Родители  

1-4классов 

Учащиеся  

5-9 классов 

Родители  

5-9 классов 

Учащиеся  

10-11 классов 

Родители  

10-11 классов 

94,2% 87,2% 86% 88,7% 88,3 % 



 

 

Педагогический коллектив школы очень мобильный. Учителя принимают 

активное участие в различных конкурсах, выступают с опытом работы на научно-

практических конференциях  школы и города, семинарах, проводят мастер-классы 

для учителей города и региона. Ежегодно, в августе, на базе МБОУ № 20 проводятся 

городские заседания МО учителей музыки, изобразительного искусства, основ 

православной культуры. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 

и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями 

МБОУ № 20 и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

− создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

Уровень педагогического мастерства преподавателей  

по квалификационным категориям 

 

Категория 2015 2016 2017 

Специалист высшей 

категории 

19/40,5% 20/40% 15/30% 

Специалист первой 

категории 

13/27,6% 15/30% 18/36% 

СЗД 4/8,5% 5/10% 7/14% 

Без категории 11/23,4% 10/20% 10/20% 

 

 

 



 

 

 

Качественный возрастной состав учителей   

Количество 

педработников 
  2015    2016    2017 

до 30-ти лет 12   8 11 

31-40 лет 7  12 13 

41-50 лет 14 12 13 

51-55 лет 6 10 8 

свыше 55        8 8 5 

 

Состав педагогов по стажу работы:  

Количество лет 2015 2016        2017 

До 5 лет 9/19,2 % 9/18 % 12/24% 

От 5 до 10 лет 7/14,9 % 8/16 % 5/10% 

От 10 до 20 лет 14/29,8 % 14/28 % 14/28% 

       От 20 до 25 лет 4/8,5 % 6/12 % 6/12% 

       Свыше 25 лет 13/27,6 % 13/26 % 13/26 % 

 

Анализ аттестации педагогических работников 

Год Количество 

аттестуемых 

учителей 

Высшая 

категория 

1 категория СЗД 

2015 7 3 2 2 

2016 9 1 4 4 

2017 4 3  1 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджета. 

 



 

 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

Информация по обеспеченности учебниками  

 

№ 

п\п 

класс Обеспеченность, 

% 

Обеспеченность  

(с учетом 

учебников ИЗО, 

музыка, 

технологии, физ-

ра), % 

Средний балл 

НОО 

ООО 

СОО 

 

1 1 класс 100 84,5  

95,8 2 2 класс 100 90,5 

3 3 класс 100 100 

4 4 класс 100 91 

5 5 класс 100 77  

 

93,4 
6 6класс 100 91 

7 7 класс 100 85 

8 8 класс 100 88 

9 9 класс 100 93 



 

 

10 10 класс 100 98 98,3 

11 11 класс 100 95 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания школы соответствует санитарным нормам и пожарной 

безопасности. МБОУ «Таврическая школа-гимназия им.Свт. Луки» г.Симферополя 

размещено в трехэтажном здании, построенном в 1959году, на благоустроенном 

земельном участке (12985 кв.м.), где выделены зона для физкультурно-спортивной 

площадки. Территория школы имеет ограждение. По периметру здания установлено 

видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. 

Проектная мощность здания рассчитана на 400 мест, фактически обучается 658 

учащихся. Занятия проводятся в две смены. Здание подключено к городским 

инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, 

отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения 

обязательных учебных дисциплин.   

На конец 2017 года в МБОУ № 20: 10 интерактивных досок, 23 компьютера, 15 

ноутбуков, 3 мультимедийных проектора. 65 % обучающихся обеспечены доступом 

к использованию широкополосного интернета. 

Площадь классов – 18,0 кв. м. – 76,8 кв. м. Кабинеты: физики-информатики 

(50,2 кв. м.) с лаборантскими, химии-биологии  (50,4 кв. м.) с лаборантской. Кабинет 

химии оборудован вытяжным шкафом. В кабинете биологии-химии имеются 

раковины с подводкой воды. Классы оборудованы ученической мебелью 

(двухместные столы, стулья). Вентиляция в школе естественная приточная, 

проветривание помещений осуществляется через фрамуги.  

Кабинеты иностранного языка оснащены  лингафонными системами, 

кабинками на 16 человек. 

Кабинет физики-информатики совмещенный (50,2 кв. м.). По периметру 

оборудован  9 рабочими местами с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и 

рабочее место учителя. Мебель: специальные столы, стулья. В центре кабинета для 

проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете 

имеется мультимедийный проектор, ноутбук, экран, маркерная доска. Все 

компьютеры имеют выход в интернет.  

Мастерские: столярная и слесарная (общей площадью 76,8 кв. м.). 

Оборудование: верстаки, слесарные станки, сверлильный, заточный. Установлены 

шкафы для хранения инструментов.  

Кабинет технологии и кулинарии для девочек. Кабинет швейного дела (общей 

площадью 55,5кв.м). Оборудование: швейные машины электрические, оверлог, 



 

 

гладильные доски, утюги электрические. Оборудование: электрические плиты, 

холодильник, шкафы для посуды, раковины с подводкой холодной и горячей воды 

через смеситель. Для теоретических и практических занятий в кабинетах 

установлена ученическая мебель.  

Библиотека, читальный зал, книгохранилище. Библиотека: библиотечный 

фонд составляет 21173 книги,  в том числе 8667 учебников. Читальный зал: оснащен 

компьютерам, подключенными к Интернету, принтером, копировальным аппаратом, 

установлены столы для занятий.  

Спортзал расположен на третьем этаже (125,6 кв.м.), оборудован  

раздевалками для девочек и мальчиков. 

Буфет-раздаточная рассчитана на 80 посадочных мест,  функционирует по 

договору с ООО«Формула». В состав помещений входят: обеденный зал (34,46 кв. 

м.), оборудован столами, стульями. Перед залом установлены 3 раковины для мытья 

рук; моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты: медицинский (8,8 кв. м) и процедурный (6,0 кв. м.). Оборудование: 

медицинский комплекс, весы, ростомер, медицинский столик, холодильники, 

кушетки, таблица для определения остроты зрения, аппарат Ротта, лампа 

бактерицидная, спирометр, тонометр, носилки, шины, ширма, шкафы канцелярские, 

шкафы для медикаментов, письменные столы. Для обеззараживания воздуха 

имеется бактерицидный облучатель. Установлена раковина для мытья рук с 

подводкой холодной и горячей воды, локтевой диспенсер для мытья рук.  

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ № 20 стало укрепление и модернизация материально-технической базы. За 

счёт бюджетного финансирования приобретена компьютерная и оргтехника; 

обновлена ученическая и учебная мебель в кабинетах, приобретены комплекты 

спортивного инвентаря (тренажеры, спортивный комплекс), приобретено 

медицинское оборудование, произведен косметический ремонт холла 2 этажа. 

Проведен ремонт по оборудованию электросветильниками над ученической доской 

в кабинетах школы. Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников 

в школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения людей о пожаре, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, оборудована пропускная система. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

   

 

 



 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 656 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 268 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 324 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 61 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

248/37,7% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 3,5 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,7 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 3,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 человек - 



 

 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1/1,6% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

            1/ 4,3% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

347/53% 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 4/1,6% 

− федерального уровня - 

− международного уровня - 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

человек 

(процент) 

29/47,5% 



 

 

учебных предметов от общей численности 

обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

- 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 50 

− с высшим образованием 50 

− высшим педагогическим образованием 47 

− средним профессиональным образованием - 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

- 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 15 

− первой 18 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

7 

− до 5 лет  

− больше 30 лет 2 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 11 



 

 

− от 55 лет 5 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

51/100% 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

50/98% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,3 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 14 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в 

том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

65% 



 

 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 1,5 

 

Анализ показателей указывает на то, что МБОУ «Таврическая школа-гимназия 

№ 20 им.свт.Луки» г.Симферополя имеет инфраструктуру, которая в основном 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. Требуется реконструкция 

стадиона, спортивных сооружений, мастерских по техническому труду. Необходимо 

строительство столовой, рассчитанной на 700 человек, актового зала, спортивного 

зала, библиотеки. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 

результатов образовательных достижений обучающихся. 

 


