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Утверждено 

                                 приказом по школе №  128                                   

от 01 апреля 2019 года   

 

Самообследование  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым 

за 2018 год 

 

Аналитическая часть 

1. Введение 

Самообследование МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им. свт. 

Луки» г. Симферополя проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 

14.06.2013. № 462 «Об утверждении  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», а также с учетом изменений Порядка 

проведения  самообследования образовательной организации, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года 

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

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самооследования. 

    Самообследование проводится ежегодно за предшествующий 

самообследованию календарный год в форме анализа. При самообследовании 

дается оценка содержания образования и образовательной деятельности МБОУ 

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

оцениваются условия  реализации  основной образовательной программы, а 

также  результаты реализации основной образовательной программы.  

      Деятельность школы осуществляется исходя из принципа неукоснительного 

соблюдения законных прав всех субъектов учебно-воспитательной 

деятельности. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.  

      Основной целью работы школы является развитие творческой 

компетентности личности как средство формирования прочных знаний, 

повышения интереса к познанию, подготовки обучающихся к жизни в социуме. 
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2. Общие сведения об общеобразовательной организации 
  

1. Наименование МБОУ в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского» 

муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым 

2. Юридический адрес 295050 Республика Крым, г.Симферополь, 

ул.Кечкеметская, дом 4а 

 3. Телефон, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети 

«Интернет» 

-телефон –(0652) 22-03-02; 

-электронная почта –

sh20.simferopol@yandex.ru 

-адрес сайта ОУ- http:// uvk20.ru 

4. Учредитель Управление образования администрации 

города Симферополя  Республики Крым 

5. Директор      

 

 Титянечко Елена Гаджиевна 

6.Устав Устав в новой редакции  принят на общем 

собрании трудового коллектива МБОУ 

«Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского», 

утверждён Постановлением  

администрации  города Симферополя 

Республики Крым от  30.08.2017 г.     

№ 2949 

7. Лицензия  серия 82Л01 № 0001315, 

регистрационный № 1232 от 20.11.2017 г., 

бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной 

аккредитации  

серия 82А01 №000395 , регистрационный 

№ 0379 от 21.12.2017 г.  

Срок действия: до 24.03.2029 

9. Образовательные программы ОУ  

(по лицензии)  

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование 

3. Среднее общее образование 

4. Дополнительное образование 

10. Органы самоуправления Попечительский совет 

Управляющий совет 

Педагогический совет 

Общее собрание работников учреждения 

 

 
 

 

 

 

http://ivanovskoe.ucoz.ru/
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3. Система управления МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 
  

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Титянечко Елена Гаджиевна Директор 

2. Филь Ирина Леонидовна Заместитель директора по УВР 

3. Чекалова Елена Анатольевна Заместитель директора  по УВР  

4. Полякова Елена Владимировна Заместитель директора  по ВР 

5. Казновская Татьяна Михайловна Заместитель директора по АХР  

6. Штарко Наталья Владиславовна Педагог-психолог 

7. Агеева Наталья Ганнадьевна Заведующая библиотекой 

 

 Управление общеобразовательным учреждением  осуществляется на 

нескольких уровнях. 

На стратегическом уровне руководит Управляющий совет, в состав 

которого входят родители, учащиеся 9-11 классов, педагоги. На заседаниях 

Управляющего совета рассматривались вопросы жизнедеятельности школы: 

обсуждался вопрос о введении школьной формы, о профилактике 

правонарушений безнадзорности несовершеннолетних, о правилах поведения 

учащихся, режиме работы учреждения; утверждался  план мероприятий, 

направленных на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса; рассматривались вопросы организации отдыха, 

оздоровления, трудоустройства учащихся в летний период; утверждение 

(согласование) по представлению педагогического совета образовательных 

программ, учебных планов, календарно-учебного графика работы учреждения 

на новый учебный год. 

На оперативном уровне руководит МБОУ № 20 директор и 

Педагогический совет, регулярно работающий коллегиальный орган. 

Педагогический совет рассматривает вопросы, освещающие стратегические и 

тактические проблемы развития гимназии и организации учебно-

воспитательного процесса. 

На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит 

Ученическому самоуправлению , включающему представителей параллелей 

5-11-х классов. Совет самоуправления «Вектор» планировал и организовывал 

работу классных ученических коллективов, участвовал в планировании 

внеурочной работы учащихся, организовывал творческую, интеллектуальную, 

спортивную, культурно-массовую деятельность, вырабатывал предложения 
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ученического коллектива по совершенствованию образовательного процесса, 

что способствовало развитию инициативы учащихся 

На научно-методическом уровне руководит Методический совет 

(собирается 4 раза в год), который в свою очередь опирается на работу 

методических объединений. Методический совет решает задачи научно-

методического обеспечения. 

Высшим органом самоуправления является общешкольная конференция. 

Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное 

непрерывное взаимодействие сотрудничества администрации и всех 

участников педагогического процесса по достижению поставленных целей.  

 Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-

распорядительные документации соответствуют действующему 

законодательству  и  Уставу. 

 

4. Структура классов 

  

 Педагогический коллектив проводит планомерную работу по сбережению 

и развитию сети классов. На конец 2018 года функционирует 21 класс-комплект, 

из них: 1-4-х – 8 классов, 5-9-х – 11 классов, 10-11-х – 2 класса. В МБОУ № 20 

обучается 663 учащихся, из них:  по ООП НОО – 279 человек, ООП ООО - 308 

человек, по ООП СОО – 58 человек, на индивидуальной форме – 5 человек. 

Средняя наполняемость в классах составляла 32 человека. Обучались  

        Контингент образовательного учреждения. 

 

 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017 - 2018 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Начальная школа 10 274 9 280 9 271 

Основная школа 10 295 11 306 11 324 

Средняя школа 2 39 2 53 2 62 

Всего 22 608 22 639 22 657 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

5. Режим работы МБОУ № 20 

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

деятельность осуществляла по пятидневной рабочей неделе, работала в две 

смены: 1 смена – 1-е, 5-11-е классы; 2 смена – 2-4-е классы.  

Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному 

плану. На каждый базовый предмет образовательной области соблюдено 
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распределение часов на каждую образовательную область. 

Расписание учебных занятий соответствовало учебному плану и 

сбалансировано с точки зрения соблюдения санитарных норм, и 

представленные в нем предметы обеспечивают смену характера деятельности 

учащихся. 

Был утвержден годовой календарный график учебного процесса. 

По запросу учащихся и родителей были открыты 2 группы продленного 

дня (для учащихся 1-х, 2-х классов). В школе работают социальный педагог, 

педагог-психолог, учитель-логопед.  

 

6. Реализуемые образовательные программы 

 

Образовательная программа школы способствует  развитию и 

социализации учащихся на основе усвоения ими федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  (государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования через: 

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 

соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием 

здоровья; 

создание  основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

создание  благоприятных условий для равностороннего развития личности 

через образование в области искусства; 

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 

ценностях русской национальной культуры. 

Содержание и структура учебного плана начального общего образования в 

1 – 4-х классах определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в 5 - 9-х классах - 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в 10 — 11-х классах — федерального базисного учебного плана, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. 

Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития 

содержания базовых учебных предметов в учебный план введены элективные 

учебные предметы, кружки по нескольким направлениям в рамках внеурочной 

деятельности.  
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Внеурочная деятельность в 2018 учебном году реализовывалась  по 

направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

Внеурочная деятельность в МБОУ № 20 осуществляется: 

 во внеурочное время; 

 через организацию деятельности ученических сообществ; 

 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и школы, классные часы); 

 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности; 

 в рамках организации педагогической поддержки социализации и обеспечение 

благополучия обучающихся. 

 

7 . Результаты образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2015/16 

учебный год 

2016/17 

учебный год 

2017/18 

учебный год 

2018/19 

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года (для 

2018/19 – на конец 2018 года), в 

том числе: 

608 639 657 663 

– начальная школа 274 280 271 260 

– основная школа 295 306 324 345 

– средняя школа 39 53 62 58 

2 Количество учеников, 

оставленных  

на повторное обучение: 

        

– начальная школа – – – –  

– основная школа – – –  – 

– средняя школа – – – –  

3 Не получили аттестата:         

– об основном общем 

образовании 

– –   – 

– о среднем общем образовании 1 – – – 
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4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

– в основной школе  2 1 1 - 

– в средней школе 1 1 3 3 

 Приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся МБОУ № 20. 
 

Результаты освоения учащимися начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году 

Классы 
Всего  

обучающихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Количество % 
с отметками 

«4» и «5» 
% 

с отметками 

«5» 
% 

2 63 63 100 36  57,1 8  12,7 

3 53 53 100 27 50,9 7 13,2 

4 55 55 100 19 34,5 4 7,3 

Итого 171 171 100 82 47,9 19 11,1 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 6,5 

процента (в 2017 был 41,4 %), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 

на 1,9  процента (в 2017 – 13 %). 

 

 Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году 

Классы 
Всего 

обучающихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Количество % 
с отметками  

«4» и «5» 
% 

с отметками  

«5» 
% 

5 82 82 100 31 37,8 6 7,3 

6 65 65 100 22 33,8 - - 

7 63 63 100 18 20,6 2 3,2 

8 63 63 100 18 28,6 1 1,6 

9 54 54 100 12 22,2 2 3,7 

Итого 327 327 100 101 30,2 11 3,4 
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 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с  

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно  

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 2,7 

процента (в 2017 был 27,5%), процент учащихся, окончивших на  

«5», повысился на 0,5 процента (в 2017 – 2,9 %). 
 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования 

обучающимися 10-х, 11-х классов по показателю «успеваемость»  

в 2018 году 

 

Классы 

Всего  

обучающихся 

 

Из них  

успевают 

Окончили  

полугодие 
Окончили год 

Количество % 
c отметками 

«4» и «5» 
% 

с отметками 

«5» 
% 

10 33 33 100 11 33,3 - - 

11 29 29 100 10 34,5 3 4,8 

Итого 62 62 100 21 33,9 3 4,8 

 Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 учебном году выросли на 9,4  

процента (в 2017 количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» 

и «5», было 24,5%), процент учащихся, окончивших на «5»,  

повысился на 3 % (в 2017 было 1,8 %). 

 

Параметры статистики 2015-2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Всего учащихся 608 639 657 

1-4 классы 274 (45%) 280 (43,8%) 271(41,2%) 

5-9 классы 295( 48,5%) 306 (47,9%) 324(49,3%) 

10-11 классы 39 ( 6,5%) 53 ( 8,3%) 62(9,5%) 

Закончили на «5» 32 (5,7%) 40 ( 7%) 35( 6  %) 

2-4 классы 25 ( 11,2%) 28 ( 12,9%) 21 

5-9 классы 5 (1,7%) 9 ( 2,9%) 11 

10-11 классы 2 (5,1%) 3 ( 5,7%) 3 

Закончили на  «4» и «5» 197 (35,3%) 186 (32,3%) 208 ( 35,6  %) 

2-4 классы 125 ( 55,8%) 89 (41,2%) 106(58,9%) 

5-9 классы 62 ( 21%) 84 (27,5%) 91(27,8%) 

10-11 классы 10 (25,6%) 13 (24,5%) 21(33,(%) 

Выпуск из 9 – ого класса 60 ( 9,9%) 60(9,4%) 54(8,2%) 

Аттестат особого образца - 1(1,7%) 2(3,7%) 

Выпуск из 11 – ого класса 18 ( 3%) 23 (3,6%) 29(4,4%) 
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« Золотая медаль» 1(5,6%) 1( 4,3%) 3(4,8%) 

Качество знаний учащихся  

2-11 классов 
40,1% 39,9% 43,1% 

СОУ      2-11 классов 45,7% 49,7% 50,02% 

 

 

Динамика качества знаний на уровне НОО 
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Динамика качества знаний  за 3 года  
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Диаграмма качества знаний по классам со 2 по 11 в 2017-2018 учебном году 
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Качество знаний по предметам 5-11 классы 
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Физическая культура 

О БЖ

МХК

Музыка 

Физика 

Химия

Биология 

Крымоведение

География 

О ПК

О бществознание 

История 

Английский язык

Информатика и ИКТ 

Геометрия 

Алгебра 

Математика 

Литература 

Русский язык 

 

 

В 2017/2018 учебном году к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации в 9 и 11 классах допущены все 83 учащихся. 

Экзамены проводились в форме ГВЭ ( 54 чел.-9 класс) и ЕГЭ (29чел.-11 

класс). 

         В 2017-2018 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных 

государственных экзамена: русский язык и математика и два экзамена по 

выбору:  

 Обществознание – 46 учащихся 

 Биология - 20 учащихся 

 Английский язык -  5 учащихся 

 Химия - 3 учащийся 
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 География - 21 учащихся 

 Физика - 2 учащийся 

 Литература - 7 учащихся 

 Информатика и ИКТ- 2 учащихся 

 

 

 

 

 

Результаты прохождение ГИА учащимися 9,11 классов 

 

 

Выпускники 9 класс       % 11 класс        % 

Всего на конец учебного года 54  29  

Из них допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 

54 100% 29 100% 

Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ об 

образовании государственного образца (% 

от количества допущенных) 

53 

 

98,1% 27 93,1% 

Из них:     

Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ или ГВЭ 

ГВЭ 

54 

100% ЕГЭ 

     29 

100% 

Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ об 

образовании с отличием 

1 

 

(0,02%) 3 

 

(10,3%) 

 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2018 года 

 

Предмет Сдавали 

всего  

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний балл 

Русский язык 29 0 1 63,6 

Математика 29 0 0 3,7 

Физика 2 0 0 36 

Химия 3 0 0 36 

Информатика - 0 0 - 

Биология 6 0 0 39 

История 4 0 0 54 

Английский 1 0 0 78 
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язык 

Обществознание 7 0 0 42 

Итого 81 0 0 46,4 

  

 

 

 

В 2018 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2017 годом. Один 

обучающийся получил по результатам 98 баллов  (русский язык). 

 

 

Предметы 
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У
 

«
2
»
 

«
3
»
 

«
4
»
 

«
5
»
 

  

Математика (б) 

 

29 - - 3,6 48,3 53.1 2 13 10 4  

Математика (п) 2 - - 3 0 26 1 1 - -  

Русский язык 29 98 38 3,9 65,5 63,6 - 10 11 8  

Физика 2 - - 3,5 50 50 - 1 1 -  

Литература 5 77 55 4,4 100 78,4 - - 3 5  

Английский 

язык 

1 78 - 4 100 64 - - 1 -  

Обществознание 7 67 28 3,6 57,2 54,3 1 2 3 1  

Биология 6 50 30 3 0 26 3 3 - -  

Химия 3 44 12 3 0 29,3 1 2 - -  

История 4 62 36 3,8 75 57 - 1 3 -  
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Радуют результаты экзаменов по русскому языку и литературе. 

Максимальный балл 98, минимальный 32 и по литературе -77; 55  Количество 

учащихся с 70 баллов и более - 9 человек, средний балл – 64 (высокий 

результат). 

Базовую математику сдали на «4» и «5» 14 учащихся – 48,3%  от 

числа сдававших, средний балл 3,6 Профильную математику сдали 2 человека. 

Пять человек пересдавали в резервные сроки, но 2 человека так и не получили 

удовлетворительного результата. 

Качество знаний за экзамены выше, чем по учебному предмету за год 

по русскому языку и математике. Учащиеся сдали экзамены лучше, чем они 

учились в течение года. Близко качество знаний по обществознанию и 

истории к результатам за год. Низкие показатели по химии и биологии. 

 

Результаты экзаменов в 9 классах: 
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Русский язык  54 - 28 

51,9% 

20 

37% 

6 

11% 

3,6 48,2 53,1 34 

62,9% 

16 

29,6% 

4 

7,4% 

 

Математика  54 1 

1,9% 

11 

20,4% 

32 

59,3% 

10 

18,8% 

4 77,4 63,7 31 

58,5% 

19 

35,8% 

3 

5,7% 

Англ. язык 5 - 2 

40% 

3 

60% 

- 4 60 52,8 2 

40% 

- 3 

60% 

Биология 20 - 12 

60% 

7 

35% 

1 

5% 

3,5 40 49 12 

60% 

3 

15% 

5 

25% 
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Литература 7 - 1 

14,3% 

4 

57,1% 

2 

28,6% 

4,1 85,7 70,3 4 

57,1% 

- 3 

42,9% 

Информатика 2 - - - 2 

100% 

5 100 100 - 2 

100% 

- 

Физика 2 - 1 

50% 

1 

50% 

- 4 50 50 - - 2 

100% 

Химия 3 - - 3 

100% 

- 4 100 64 1 

33,3% 

- 2 

66,7% 

Обществозна- 

ние 

46 - 12 

26,1% 

24 

52,2% 

10 

21,7% 

3,95 73,9 64,5 20 

43,8% 

16 

34,8% 

10 

21,4 

География 21  7 

33,3% 

7 

33.3% 

7 

33.3% 

4 66,7 66,7 11 

52,4% 

7 

33,3% 

3 

14,3% 

 

По русскому языку (учитель Винник Е.М..) и математике (учитель                  

Шихбаева З.Ш.) все учащиеся 9 класса (98%) справились с работами.  Качество 

знаний по русскому языку  составило  48,2 %, по математике –  77,4%, по 

биологии – 40 %, по обществознанию -73,9 % , по химии – 100 % , по 

английскому языку – 100 %, по географии – 66,7 %, по информатике и ИКТ – 

100%, по физике – 50%, по литературе – 85,7%. 

 

 

Результаты ГВЭ  в 9 классе в 2017-2018учебном году 

 

 
 

Результаты экзаменов 9-х классов в сравнительной динамике за три года 

 

№  Средний бал 
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п/п Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Математика 3,6 3,8 4 

2 Русский язык 3,5 3,5 3.6 

3 География 3,,3 3,5 3,9 

4 Биология 3,3 3,4 3,5 

5 Обществознание 4 3,6 3,95 

6 Химия 3,5 3,7 4 

7 Английский язык 3,3 5 4 

8 Физика 3 4 4 

9 Литература 3,3 3,6 4,1 

10 История 3,4 4 - 

11 Информатика 3,3 4,5 5 

 

Как видно из таблицы, выявлена положительная динамика и по всем 

предметам, уменьшилось количество «двоек».  

Проанализировав средний балл по предметам также видно, что 

обучающиеся 9 класса сдали экзамены, подтвердив и улучшив свои 

результаты за учебный год по основным предметам математика, русский язык. 

Качество знаний и средний балл за экзамены у некоторых учащихся ниже, 

чем итоговые годовые результаты по предметам.  

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ 

Участниками Всероссийских проверочных работ (ВПР), которые прошли 

весной 2018 года, стали учащиеся 4, 5, 6, 11 классов нашей школы. Ими было 

написаны проверочные работы по 8 предметам. Это самая массовая оценочная 

процедура в образовании на сегодняшний день.  

В апреле-мае 2018 года во Всероссийских проверочных работах приняли 

участие: 

Класс Рус. 

язык 

Матема- 

тика 

Окруж. 

мир 

Биология История Общество- 

знание 

Химия География 

4-

А,Б,В 

84 ч. 

75/ 

89,3% 

78/ 

92,8 % 

79/ 

94,1% 

     

5- 

А,Б,В 

82 ч. 

77/ 

93,9% 

80/ 

97,6 % 

 77/ 

93,9 % 

 

79/ 

96,3% 

   

6-А,Б 

65 ч. 

52/ 

80% 

62/ 

95,4% 

 60/ 

92,3 % 

55/ 

84,6 % 

57/ 

87,7 % 

 49/ 

75,4 % 

11-А  

 

  27/ 

93% 

27/ 

93% 

 28/ 

96,5% 

 

 

Результаты по городу, региону и школьные существенно не расходятся по 

следующим предметам: биологии, географии, химии, истории в 5-х классах; 

математике, русскому языку и окружающему миру в 4-х классах. 
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Низкие результаты в сравнении с выборкой по городу, региону  (занесены 

в категорию «риска») были получены по истории и обществознанию (6-е 

классы), русскому языку (5-е классы).  

 Низкое качество знаний показали: 

- по математике учащиеся 6-А класса– 27,3 %, учащиеся 5-В класса – 42,9 %; 

- по русскому языку учащиеся 5-В класса - 38,5 %, учащиеся  6-Б – 26,1 %. 

- по истории (6 классы) – 29,1 %,  обществознанию – 22,8%; 

- по географии (6 классы) – 38,8 %. 

Хорошие результаты показали: 

учащиеся 4-х классов: окружающий мир – успеваемость – 100 %, качество 

знаний – 78,5%; 

биология (5-е классы) - успеваемость – 98,7 %, качество знаний – 68,8%;  

биология (6-е классы) - успеваемость – 96,7 %, качество знаний – 61,7%;  

учащиеся 11-А: биология - успеваемость – 100 %, качество знаний – 77,8%;   

история - успеваемость – 100 %, качество знаний – 88,9 %;  химия - 

успеваемость – 100 %, качество знаний – 60,7 %.  

 Посещаемость проверочных работ была достаточно высокой – 80-97 %, 

кроме учащихся 6-Б класса, где в среднем отсутствовало 7 человек 

(медицинские справки предоставлены). 

 

Итоги Всероссийских проверочных работ 

4-е классы: 

 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Всего: 84 Всего: 84 Всего: 84 

Писало: 75 Писало: 78 Писало: 79 

«5» - 21 - 28 % «5» - 37- 47,4 % «5» - 16-20,3 % 

«4» -28- 37,4 % «4» -18- 23,1 % «4» -46 - 58,2 % 

«3» -22-29,3 % «3» -21-26,9 % «3» -17- 21,5 % 

«2» - 4 -5,3 % «2» -2 – 2,6 % «2» -0 

 

5-е классы: 

 

Русский язык Математика История Биология 
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6-е классы: 

 

 

 

 

В конце учебного года в 5-8-х классах проведены мониторинговые работы 

по основным метапредметным результатам: смысловому чтению и умению 

работать в команде. Полученные результаты выполнения комплексной работы  

заслушаны на совещаниях при директоре.  

 

8. Сведения о продолжении обучения выпускников в 2018 г. 
 

В течение 3-х лет все выпускники школы  получили документы о среднем 

общем  образовании.  

В 2018 году все выпускники школы  получили документы о среднем 

общем  образовании, об основном общем образовании.  

21 выпускник 9-х классов продолжают обучение в своей школе. 31 

человек поступили в среднее профессиональные заведения.  

Свыше 77 % выпускников 11 класса в 2018 году поступили в ВУЗы. 

 

Всего: 

Поступили  

Не поступили 10 класс ВУЗ СПО 

Всего: 82 Всего: 82 Всего: 82 Всего:82 

Писало: 77 Писало: 80 Писало: 79 Писало:77 

     «5»- 1 – 1,3 % «5»-2- 2,5 % «5»-10 - 12,7 % «5»-- 11 - 14,3 % 

«4» -17- 22,1% «4» -14- 17,5 % «4» -25-  31,6 % «4» -42-  54,5 % 

«3»- 39 – 50,6 % «3»-38- 47,5 % «3» -43 – 54,4 % «3»-23 – 29,9 % 

«2» -20 – 26 % «2» -26- 32,5 % «2» -1- 1,3 % «2» -1- 1,3 % 

Русский 

язык 

Математика Биология География История Обществознание 

Всего: 65 Всего: 65 Всего: 65 Всего: 65 Всего: 65 Всего: 65 

Писало: 

52 

Писало: 62 Писало: 

60 

Писало: 49 Писало:55 Писало:57 

«5» - 0 «5» - 0 «5» -5-  

8,3 % 

«5» -2-  

4,1 % 

«5» -3- 

3,2% 

«5» -2- 

3,5% 

«4» -19- 

36,5 % 

«4» -24- 

38,7 % 

«4» -32-

53,3 % 

«4» -17- 

34,7 % 

«4» -13- 

23,6% 

«4» -11- 

19,3% 

«3» -19- 

36,5 % 

«3» -26-  

41,9 % 

«3» -21-35 

% 

«3» -30 - 

61,2 % 

«3» -35 

63,6% 

«3» -38- 

66,7% 

   «2» -14  

     27 % 

«2» -12-  

19,4 % 

«2» -2 - 

3,4 % 

«2» -0 «2» -4- 

7,3% 

«2» -6 

10,5% 
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9-А (28 ч.) 14 - 14 - 

9-Б (26 ч.) 9 - 17 - 

11-А (29 ч.) -         22 4 3 

 

Востребованность выпускников 
Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

всего Перешли 

в 10 

класс 

Перешли 

в 10 

класс 

другой 

ОО 

Поступили 

в 

колледжи, 

техникумы 

всего Поступили 

в ВУЗ 

Поступили 

в 

колледжи, 

техникумы 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 54 20 4 29 23 16 7 - - 

 

В 2018г 37% выпускников 9-х классов продолжат своё обучение в школе, 

54% выпускников поступили в колледжи и техникумы. В основном 10-й класс 

МБОУ №20 формируется из контингента 9-х классов школы. 77,5 % 

выпускников 11 класса поступили в  ВУЗы, оставшиеся продолжили свое 

обучение в колледжах и техникумах. Данные показатели можно связать с 

эффективно организованной профориентационной работой в образовательном 

учреждении, которая проводится с цель 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: проведения анкетирования на 

профессиональную пригодность в 9,11 классах, информирование родителей и 

учащихся о проведении дней Открытых Дверей в организациях 

профессионального образования, городских «Ярмарках вакансий». 

 

9. Работа с одаренными детьми 
 

Мы достигли достаточного широкого охвата школьников олимпиадным и 

конкурсным движением, но еще предстоит большая работа по достижению 

более качественных результатов.  

В 2017-2018  учебном году была обновлена база одаренных и талантливых  

детей, куда вошли дети, участвующие в конкурсах различного уровня: 

 художественно-эстетическая одаренность (65 учащихся); 

 физическая одаренность (43 учащихся); 

 интеллектуальная одаренность (29 учащихся).  
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Хорошим показателем является постоянное увеличение количества 

участников и призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. За 2017-

2018 учебного года учащиеся приняли участие во многих конкурсах и 

олимпиадах, что отображено в рейтинговой таблице школы.  

В нашем образовательном учреждении разработана система мероприятий 

по выявлению и развитию одаренных детей. Используются следующие формы 

работы:  

 научное общество гимназистов «Планета успеха», проводятся ежемесячные 

заседания (согласно плану работы); 

 групповые занятия с сильными учащимися в рамках работы школьного 

научного общества;  

 конкурсы: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Львенок», «Кленовичок»; 

 научно-практические конференции;  

 участие в предметных олимпиадах;  

 предметные недели; 

 спецкурсы;  

 работа по индивидуальным планам;  

 занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов.  

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. На этом этапе работает педагог–психолог, в 

соответствии с планом работы, и классные руководители, которые проводят 

занятия внеурочной деятельности по направлениям: «Юный исследователь», 

«Риторика», «Для тех, кто любит математику», «Занимательная грамматика», 

«Мир вокруг нас». Ученики начальной школы принимают участие в 

предметных олимпиадах младших школьников «Первые шаги в науку» 

(школьный и муниципальной уровни), научно- исследовательской конференции 

«Ученик XXI века». Для учащихся 7-8  ведутся дополнительные занятия по 

информатике (МАН), по химии («Радуга»), для учащихся 9-11 классов 

факультативы по русскому языку, математике.  

Учащиеся начальной школы приняли участие в онлайн-олимпиадах на 

российской образовательной платформе Учи. ру: «Заврики» по математике, 

олимпиада по Пушкину. 

Учащиеся 1-2 класса приняли участие в муниципальной выставке-

конкурсе технического творчества «Юный техник» в разделе «Начальное 

техническое моделирование» Рожков Иван (2-А класс) простейшее 

судомоделирование «Тримаран» 3 место, Денисов Сергей (2-а класс) изделия в 

технике оригами и бумагопластики «Маска волка» 1 место,   Федунова София 

изделия в технике оригами  «Ноев ковчег»  (1-Б класс) 1 место. 
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Учащиеся 4-х классов под руководством учителя ОРКСЭ Липкань В.Н. 

приняли участие в конкурсе творческих проектов по ОРКСЭ среди учащихся 4-

х классов общеобразовательных учреждений г. Симферополя. Учащиеся 4 - В 

класса заняли 2 место по модулю «Основы православной культуры» с темой 

«Семейный альбом», учащиеся 4-Б класса заняли 3 место по теме «Святитель 

Лука….» 

В муниципальном конкурсе «Мои любимые сказки» призерами стали 

Комарова Полина (2-А класс) в номинации «Книжка своими руками» и 

Землянская Дарья (4-А класс) в номинации «Рисунок любимой сказки». 

Ученики начальной школы принимали участие во всероссийском 

конкурсе «День выборов», конкурсе рисунков на тему «Самоходные машины и 

иные виды техники». 

На начало учебного года каждый педагог продумывает план работы с 

детьми, имеющими потенциал, и на протяжении учебного года работает по 

направлениям: исследовательская деятельность, участие в конкурсах и 

олимпиадах. Ежегодно обучаемые МБОУ № 20 принимают участие в 

школьных, муниципальных и региональных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников.. В школьном этапе принимали участие учащиеся 5-11 классов 

МБОУ № 20 в количестве 536 человек. По итогам школьного тура были 

определены победители и призёры по учебным предметам в количестве 236 

человек (из них победителей – 84 человека, призеров – 152 учащихся).  

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников было 

направлено 60 учащихся. Победителями и призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года стали 13 

человек, они заняли 18 призовых мест. 

 

Итоги олимпиады по предметам в начальной школе  

за последние три года 

 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

Участников всего Заняли места Участников 

всего 

Заняли места 

16/17 17/18 18/ 

19 

16/ 

17 

17/ 

18 

18/ 

19 

16/ 

17 

17/ 

18 

18/ 

19 

16/ 

17 

17/ 

18 

18/ 

19 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

34 27 36 9 7 11 3 3 3 0 1 0 

Математика 34 30 33 12 6 7 3 3 3 0 0 0 

Окружающий 

мир 

37 34 31 14 12 10 3 3 3 0 1 0 

Английский - - - - - - - - - - - - 
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 Итоги Всероссийской олимпиады школьников по предметам  

на уровне основного общего и среднего общего образования  

 

Принимали участие учащиеся 5-11 классов МБОУ № 20 в количестве 571 

человек. По итогам школьного тура были определены победители и призёры по 

учебным предметам в количестве 217 человек (из них победителей – 94 

человек, призеров – 133 учащихся). 

Победители школьного этапа были направлены для участия в 

муниципальном этапе в количестве 47 учащихся, из них: стали победителями 5, 

призерами 13 человек (на основании приказа МКУ Управление образования 

Администрации г.Симферополя от 29.12.2018 г. № 675). 

язык 

Робото- 

техника 

- - 200 - - 54 - - 54 - - 20 

Предмет ФИ учащегося Класс Статус ФИО учителя 

Русский язык Малярчук К. 8-А участник Стельмашенко С.А. 

Аникиенко А. 10-А участник Винник Е.М. 

Лободина Ю. 11-А призер Ридченко Л.М. 

 

Литература 

Малярчук К. 8-А участник Стельмашенко С.А. 

Федорова А. 9-Б участник Винник Е.М. 

Волосникова В. 10-А участник Винник Е.М. 

Нерехчанин С. 11-А призер Ридченко Л.М. 

Обществознание Щеглова В. 7-А победитель Минакова С.В. 

Малярчук К. 8-А призер Евчук Н.В. 

Дзюба А. 9-Б призер Евчук Н.В. 

Дербунова Д. 10-А участник Евчук Н.В. 

Клименко Е. 11-А призер Евчук Н.В. 

 

История 

Щеглова В. 7-А призер Евчук Н.В. 

Павленко И. 9-А победитель Евчук Н.В. 

Нерехчанин С. 11-А призер Евчук Н.В. 

Лободина Ю. 11-А победитель Евчук Н.В. 

Экология Коваленко А. 7-Б участник Романькова И.А. 

Гливанская А. 8-Б участник Романькова И.А. 

Физика Фридман В. 11-А участник Самсонова Е.В. 

Технология Юдина М. 7-А победитель Моторная И.И. 

Биология 
Федорова А. 9-Б участник Моторная И.И. 

Варфоломеева К. 9-А участник Моторная И.И. 

 

География 

Малярчук К. 8-А участник Полякова Е.В. 

Сотникова В. 9-А участник Полякова Е.В. 

Аникиенко А. 10-А участник Гирная А.Ф. 

Нерехчанин С. 11-А участник Гирная А.Ф. 

Краеведение Лысенко А. 11-А победитель Гирная А.Ф. 

Английский язык Нерехчанин С. 11-А участник Васильчикова И.П. 

 ОБЖ 

 

 

 

Федорова А. 9-Б участник Волошин И.В. 

Юдина М. 8-А участник Рымарчук О.В. 

Полищук И.В. 9-А участник Волошин И.В. 

Бородин Т. 11-А участник Волошин И.В. 
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Рейтинг учащихся в конкурсах  

в 2018-2019 учебном году 

Химия Мещерякова Е. 9-Б участник Рымарчук О.В. 

Математика Редька А. 5-А призер Шихбаева З.Ш. 

Приймак Л. 5-В участник Глебова В.В. 

Брага З. 6-А участник Шихбаева З.Ш. 

Калмыков А. 8-А участник Игнатий Г.А. 

МХК (искусство) Лободина Ю. 11-А призер Ридченко Л.М. 

ОПК Ваньжа В. 4-А участник Липкань В.Н. 

Малова В. 5-Б участник Липкань В.Н. 

Якушечкин И. 5-Б призер Липкань В.Н. 

Грынык С. 6-Б призер Липкань В.Н. 

Юдина М. 8-А победитель Титянечко Е.Г. 

Лободина Ю. 11-А призер Титянечко Е.Г. 

Павленко И. 9-А призер Титянечко Е.Г. 

«Шаг к Олимпу» 

 
Боброва Е. 

Юдина М. 

8-А 

8-А 
победитель 

победитель 

Курочкина Н.В. 

Лялюк Т.Г. 

ФИО учащегося Название конкурса Уровень Место 

Древетняк Дарья 

(9 кл) 

«Кубок двух морей» 

(самбо) 

Региональный Грамота 1 место 

(г.Керчь от 31.08-

02.09.2018г) 

Полищук Таисия 

(3кл) 

 

 

 
конкурс творческих, проектных 

и исследовательских работ 

 «#ВМЕСТЕ ЯРЧЕ» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

 

Диплом 2 степени 

(Пр.№465 от 

25.09.2018г) 

Жовнир Тимур 

(2кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр.№465 от 

25.09.2018г) 

Скляр Дмитрий 

(1кл) 

Диплом 1 степени 

(Пр.№465 от 

25.09.2018г) 

Андреев Герман 

(2кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр.№465 от 

25.09.2018г) 

Лысенко Анна 

(11кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр.№465 от 

25.09.2018г) 

Лысенко Анна 

(11кл) 

Олимпиада по 

краеведению 

Муниципальный Победитель 

 (Пр. от 21.09.2018 

№456) 

Команда знатоков 

«Петропавловцы» 

Рук.: Подьячая И.В. 

 

 

«ЗЕРНО ИСТИНЫ» 

 

 

Международный 

Диплом лауреата 

(18.09.2018) 

Сборная команда знатоков 

Рук.: Липкань В.Н. 

Диплом 3 место 

(18.09.2018г) 

Волосникова Виктория 

(10кл) 

 

 

 

 

 

 

Диплом 2 место 

(Пр.№496 от 

05.10.2018г) 
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Клушевская Анастасия 

(7кл) 

 

 

«СКАЖИ ТЕРРОРИЗМУ - 

НЕТ!» 
(конкурсные листовки) 

 

 

 

 

Муниципальный 

Грамота за участие 

 (Пр.№496 от 

05.10.2018г) 

Нижневская Виктория 

(5кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№496 от 

05.10.2018г) 

Клушевский Роман 

(7кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№496 от 

05.10.2018г) 

Иванова Варвара 

(5кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№496 от 

05.10.2018г) 

Хабибулин Евгений 

(5кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№496 от 

05.10.2018г) 

МБОУ «Таврическая 

школа – гимназия №20 им. 

Святителя Луки» 

Акция  

«СИЛАРДШ» 

Республиканский Диплом 3 место 

Клушевский Роман 

Валерьевич 

(5кл) 

 

 

 

 

конкурс детских рисунков 

 «ОХРАНА ТРУДА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

 

 

                       

Муниципальный 

Диплом 2 место 

(Пр.№508 от 

10.10.2018г) 

Шумилин Николай 

Константинович 

(4кл) 

Диплом 3 место 

(Пр.№508 от 

10.10.2018г) 

Горбенко Анастасия 

Андреевна 

(4кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№508 от 

10.10.2018г) 

Полевая Александра 

Николаевна 

(4кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№508 от 

10.10.2018г) 

Терентьева Надежда 

Александровна 

(7кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№508 от 

10.10.2018г) 

Волосникова Виктория 

(10кл) 

конкурс внутреннего и 

внешнего озеленения 

образовательных 

организаций 

 «ЦВЕТУЩАЯ ШКОЛА» 

В 2018 

 

 

Муниципальный 

Диплом 1 степени 

(Пр.№505 от 

10.10.2018г) 

Парохина Вероника 

(11кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр.№505 от 

10.10.2018г) 

Ученический коллектив 

МБОУ №20 

Флешмоб «ЛЮБИМЫЙ 

УЧИТЕЛЬ» 

Муниципальный Благодарность 

(Пр.№621 от 

19.10.2018г) 

Марцишевский Даниил  

(8кл) 

конкурс творческих работ 

по проблемам 

противодействия 

терроризму и экстремизму 

 «АНТИТЕРРОР: ГОЛОС 

ЮНЫХ, ВЫБОР 

МОЛОДЫХ» 

Муниципальный Диплом 2 место 

(Пр.№546 от 

31.10.2018г) 

Боев Артур 

(9кл) 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

(Пр.№547 от 
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Акция 

«СОХРАНИМ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИКИ 

КРЫМА» 

 

 

Муниципальный 

31.10.2018г) 

Рымарчук Екатерина 

(9кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№547 от 

31.10.2018г) 

Рымарчук Анастасия 

(3кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№547 от 

31.10.2018г) 

Малова  Владислава 

(5кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№547 от 

31.10.2018г) 

Мировидова Любовь 

(11кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№547 от 

31.10.2018г) 

Удовиченко Александра 

(5кл) 

 

экологический 

фотоконкурс 

«ПРИРОДА ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» 

 

 

Муниципальный 

Диплом 3 место 

(Пр.№551 от 

01.11.2018г) 

Рожкова Мария 

(6кл) 

Диплом 2 место 

(Пр.№551 от 

01.11.2018г) 

Иващенко Юлия 

(10кл) 

Диплом 3 место 

(Пр.№551 от 

01.11.2018г) 

Мировидоов Павел 

(11кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№551 от 

01.11.2018г) 

Парохина Вероника 

(11кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№551 от 

01.11.2018г) 

Клушевская Анастасия 

(7кл) 

Грамота за участие 

 (Пр.№551 от 

01.11.2018г) 

Шишова Злата 

(3кл) 

  

 

конкурс детского  

творчества по 

безопасности дорожного 

движения 

 «ДОРОГА ГЛАЗАМИ 

ДЕТЕЙ» 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№583) 

Юдина Мария 

(8кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№583) 

Грынык София 

(6кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№583) 

Березина Дарья 

(5кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№583) 

Боброва Елизавета 

(8кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№583) 

Лавриненко Марьяна  

(1кл) 

 

 

 

 

природоохранная акция 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№584) 

Клушевская Анастасия 

(7кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 15.11.2018 
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 «КОРМУШКА» №584) 

Дигин Александр 

(3кл) 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№584) 

Шульга Артем 

(1кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№584) 

Салтанюк Елизавета 

(3кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 15.11.2018 

№584) 

Шульга Артем 

(1кл) 

Грамота за участие 

 (Пр. от 15.11.2018 

№584) 

Рымарчук Анастасия  

(3кл) 

 

 

 

информационно-

просветительская акция 

«КРАСНАЯ КНИГА 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 19.11.2018 

№590) 

Мировидова Любовь 

(11кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 19.11.2018 

№590) 

Аникиенко Анна 

(10кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 19.11.2018 

№590) 

Клушевский Роман 

(5клс) 

Грамота участника 

(Пр. от 19.11.2018 

№590) 

Рымарчук Екатерина 

(9кл) 

Грамота за участие 

 (Пр. от 19.11.2018 

№590) 

Команда  

МБОУ«Таврическая 

школа-гимназия №20 им. 

Святителя Луки 

Крымского» 

 фестиваль экологических 

театров 

 «ЖИВИ В СТИЛЕ ЭКО» 

 

Республиканский 

Грамота за участие 

(23.11.2018г) 

 

 

Рожкова Мария 

Александровна 

(6кл) 

 

 

 

 

 

конкурс-фестиваль 

детского творчества 

«КРЫМ В СЕРДЦЕ 

МОЁМ» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 20.11.2018 

№591) 

Лободина Юлия 

Вячеславовна 

(11кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 20.11.2018 

№591) 

Малярчук Артем Игоревич 

 

Грамота за участие 

 (Пр. от 20.11.2018 

№591) 

Федорова Алина Игоревна 

(9кл) 

Грамота за участие 

 (Пр. от 20.11.2018 

№591) 

Ансамбль «Крымская 

мозаика» 

(рук.Поляниченко Н.А.) 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 20.11.2018 

№591) 

Ансамбль «Свой стиль» 

(рук.Пестрякова О.А.) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 20.11.2018 

№591) 
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Ансамбль «Крымская 

мозаика» 

(рук.Поляниченко Н.А.) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 20.11.2018 

№591) 

МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия №20 им. 

Святителя Луки 

Крымского» 

Экологический урок                                                                                                                          

«ПОДАРОК ЧЁРНОМУ 

МОРЮ» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

(пр. от 25.11.2018г. 

№117996) 

Юдина Мария  

(8кл) 

 

конкурс эссе 

 «ТВОРИМ ДОБРО 

ВМЕСТЕ» 

 

 

Муниципальный 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 22.11.2018 

№697) 

Малярчук Кирилл 

(8кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 22.11.2018 

№697) 

Федорова Екатерина 

(8кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 22.11.2018 

№697) 

Клушевская Анастасия 

(7кл) 

 

 

 

 

эколого-природоохранная 

акция 

 «СОХРАНИМ ЁЛОЧКУ» 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 29.11.2018 

№610) 

Терехина Дана 

(7кл) 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 29.11.2018 

№610) 

Браилова Эллина 

(6кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 29.11.2018 

№610) 

Борисов Филипп 

(4кл) 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 29.11.2018 

№610) 

Рымарчук Екатерина 

(9кл) 

Грамота за участие 

(Пр. от 29.11.2018 

№610) 

Савченко София 

(5кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 29.11.2018 

№610) 

Боброва Елизавета 

(8кл) 

 

 

 

 

заочная природоохранная 

акция  

 «ПТИЦА ГОДА 2018-

СКОПА» 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Степанова Анна 

(6кл) 

Диплом 1 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Юдина Мария  

(8кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Золотарь Виктория 

(5кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Клушевская Анастасия 

(7кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Гаврик Дарья 

(6кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 03.12.2018 
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№617) 

Воробьева Екатерина  

(6кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Мировидова Любовь 

(11кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Аникиенко Анна 

(10кл) 

Диплом 3 степени 

(Пр. от 03.12.2018 

№617) 

Данилкин Дмитрий  

(9кл) 

Конкурс-защита научно-

исследовательских работ, 

секция 

«Технологии 

программирования» МАН 

 

 

Муниципальный 

 

 

Диплом 1 степени 

Лободина Юлия 

(11 кл) 

конференция 

«РОВЕСНИК –

РОВЕСНИКУ»,  

«ТВОРИ ДОБРО»  

Муниципальный Сертификат 

участника 

(Пр. от 07.12.2018) 

Иващенко Юлия 

(10 кл) 

Сертификат 

участника 

(Пр. от 07.12.2018) 

Дизов Антон  акция программирования 

 «УРОК ЦИФРЫ»  

Всероссийская  Сертификат 

участника 

(Пр. от 03-07.12.2018) 
Милка Максим 

Заводиленко Анастасия 

Марцишевский Даниил Премия в области детского 

и молодежного творчества  

«ARTIS-2018» 

Международный Диплом номинанта 

(Пр. от 10.12.2018)  

БКЗ «Октябрьский» 

(Санкт-Петербург, 

Россия) 

МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия №20 

им.Свт.Луки Крымского» 

 «ЗЕРНО ИСТИНЫ» Муниципальный Грамота 1 место 

(2018г) 

Алтухова Екатерина 

(10кл) 

Конкурс чтения на 

русском и немецком 

языках 

«ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» 

Муниципальный Диплом 3 степени 

(Пр. от 14.12.2018 

№640) 

Мировидова Любовь 

(11кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 14.12.2018) 

№640) 

 Дзюба Анна 

(9кл) 

конкурс проектно-

исследовательский и 

реферативных работ по 

физике 

«ЛОМОНОСОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

Муниципальный Диплом 1 степени 

(Пр. от 18.12.2018 

№651) 

Заводиленко Анастасия 

(7кл) 

Диплом 2 степени 

(Пр. от 18.12.2018 

№651) 

Здор Максим 

(8кл) 

 

 

конкурс «Литературное 

 

 

 

Грамота 3 место 

(23.11.18года  

г.Москва) 
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творчество» 

ДОСТОЕВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ» 

Международный Сертификат за 

участие 

(23.11.18года  

г.Москва) 

Малярчук Кирилл 

(8кл) 

Грамота  

(23.11.18года  

г.Москва) 

Сертификат за 

участие 

(23.11.18года  

г.Москва) 

Юдина Мария 

(8кл) 

Сертификат за 

участие 

(23.11.18года  

г.Москва) 

Лопина Вероника 

(6кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительный 

конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«НОВОГОДНЯЯ 

ИГРУШКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 1 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Вилько Дарья 

(5кл) 

Диплом 1 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Величко Кристина  

(5кл) 

Диплом 1 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Лавриенко Марьяна  

(1кл) 

Диплом 2 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Бугайцов Леонид 

(1кл) 

Диплом 2 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Яковлева Валентина 

(3кл) 

Диплом 3 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Кравец Маргарита 

(9кл) 

Диплом 1 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Бавыкина Фаина 

(3кл) 

Диплом 2 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Агафонов Константин 

(3кл) 

Диплом 3 степени 

 (Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Терехина Дана 

(7кл) 

Грамота за участие 

(Пр. от 27.12.2018 

№666) 

Золотарь Виктория 

(5кл) 

конкурс рисунков 

«КОНСТИТУЦИЯ 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

Районный Диплом 3 степени 

 (Пр. от 28.12.2018 

№79\1225-1) 
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9. Условия реализации образовательных программам 

 

9.1. Кадровое обеспечение 

 

В МБОУ № 20 работают творческие педагоги, способные обеспечить 

необходимый и достаточно высокий уровень качества обучения в условиях 

комфортной образовательной среды. 

 В 2017/2018  учебном году работало 50 педагогических работников, из 

них: 5 человек – администрация, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1 

социальный педагог, 1 учитель-логопед, 1ведущий библиотекарь. На начало 

учебного года были приняты на работу – 2 человека, 2 человека находятся в 

отпуске по уходу за детьми, 2 внешних совместителя. 

Разработана система повышения квалификации педагогов, функционируют 

методические объединения (9 МО). Коллектив школы работоспособный. 

Средний возраст - 44 года. Очень быстро отзывается на малейшие изменения в 

образовательном пространстве.  

 

Уровень педагогического мастерства преподавателей  

по квалификационным категориям: 

Категория 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Специалист высшей 

категории 

20/40% 15/30% 18/36% 15/35,7% 

Специалист первой 

категории 

15/30% 18/36% 16/32% 14/33,3% 

СЗД 5/10% 7/14% 8/16% 10/23,8% 

Без категории 10/20% 10/20% 8/16% 3/7,2% 

 

Качественный возрастной состав учителей 

   

Количество 

педработников 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

до 30-ти лет 8 11 5 

31-40 лет 12 13 20 

41-50 лет 12 13 12 

51-55 лет 10 8 8 

свыше 55 8 5        5 

 

Состав педагогов по стажу работы:  

 

Количество лет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

До 5 лет 9/18 % 12/24% 7/14% 
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От 5 до 10 лет 8/16 % 5/10% 9/18% 

От 10 до 20 лет 14/28 % 14/28% 18/36% 

От 20 до 25 лет 6/12 % 6/12% 4/8% 

Свыше 25 лет 13/26 % 13/26 % 12/24% 

 

Курсы повышения квалификации проходят согласно перспективному 

плану. 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 Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышение 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; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных  

выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 

9.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 

комплектами. 

В школе имеется библиотека с читальным залом, в котором имеется 1 

компьютер для работы обучающихся и педагогов. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки - 21588 единиц; 

- объем  фонда  учебной литературы: 8985 единиц; что составляет 41,6 % от 

общего фонда; 

- объем фонда учебно-методической литературы: 79 единиц, что составляет 0,4 

% от общего фонда; 
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- объем фонда художественной литературы: 8045 единиц; что составляет 37,3 % 

от общего фонда; 

- периодические издания: 6 наименований (4 журнала, 2 газеты); 

- книгообеспеченность учебной литературы без учета предметов Музыки, ИЗО, 

Технологии, Физической культуры и МХК -100 %; 

- книгообеспеченность учебной литературы с учетом предметов Музыки, ИЗО, 

Технологии, Физической культуры и МХК- 87,3 %; 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, 

местного бюджета. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 4391 

диск, (приложение к учебнику (20,3 %));    

Библиотека подключена к сети Интернет, что улучшает качество 

обслуживания читателей.  

Заключен договор с НЭБ. 

Средний уровень посещаемости - 53 человека в день. 

На официальном сайте школы имеется страница библиотеки, которая 

содержит основные нормативные документы, регулирующие работу школьной 

библиотеки, а также всю информацию о работе и проводимых мероприятиях. 

Библиотека, в целом, оснащена учебными пособиями. При этом имеется 

необходимость обновления фонда художественной литературы для младших 

школьников. 

9.3. Материально-техническое обеспечение 
 

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 № 20 им.Свт. Луки» 

функционирует в трехэтажном здании, построенном в 1959 году. Здание школы 

размещено на благоустроенном земельном участке (12985 кв.м.), где выделены 

зона для физкультурно-спортивной площадки. Территория школы имеет 

ограждение. По периметру здания школы установлено видеонаблюдение. 

Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. Школа 

рассчитана на 400 мест, фактически обучается 666 учащихся. Занятия 

проводятся в две смены. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе 
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имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин.   

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

(50,2 кв. м.) с лаборантскими, химии-биология (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 информатики (50,2 кв. м.). По периметру оборудовано  9 рабочих 

мест 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 33,8 кв.м). Оборудование: швейные машины электрические, 

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.  

Информационно – библиотечный центр: библиотека, читальный зал, 

книгохранилище. Библиотека: библиотечный фонд составляет 21588 книги в 

том числе 8985 учебников. Читальный зал: оснащен компьютерам, 

подключенными к Интернету, принтером, копировальным аппаратом, 

установлены столы для занятий. Это также является большим подспорьем в 

обеспечении информационно-библиографического обслуживания 

пользователей.  

Спортзал  (125,6 кв.м.), расположенный на 3 этаже, оборудованный 

раздевалками для девочек и мальчиков. 

Столовая  работает по договору с МУП «Горпищеторг». В состав 

помещений входят: обеденный зал (34,46 кв. м.), оборудован столами, 

стульями. Перед залом установлены 3 раковин для мытья рук; раздаточная, 

моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  
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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 

ОУ стало укрепление и модернизация материально-технической базы. За счёт 

бюджетного финансирования приобретена оргтехника; обновлена ученическая 

и учебная мебель в кабинетах, приобретены комплекты спортивного инвентаря 

(мячи волейбольные, мячи футбольные, манишка тренировочная, скакалки), 

приобретены  учебники и патриотическая литература, произведен текущий  

ремонт в учебных кабинетах, приобретено пожарное оборудование. 

Произведена вырубка сухих деревьев и санитарно-формовочная обрезка. 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.  

  В 2018/2019 учебного года планируется текущий ремонт в кабинете 

искусства, замена устаревших крышек слесарных и столярных верстаков. 

Приобретение противопожарного оборудования, хозяйственных товаров, 

канцелярских товаров, стройматериалов. 

 

10. Воспитательная работа 

 

Учитывая потребности учащихся и их родителей в 2018-2019 учебном 

году главной целью воспитательного процесса является: создание условий для 

формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на 

самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. Для выполнения цели решаются следующие 

воспитательные задачи:  

- Формировать у обучающихся понимание сущности сознательной дисциплины 

и поведения. 
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- Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию. 

- Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей школе и 

семье. 

- Способствовать преодолению возникновения межэтнической и 

межконфессиональной напряжённости, а также ксенофобии в школьной среде.  

- Углублять гигиенические знания обучающихся, обеспечивать единство 

гигиенических требований в школе и семье. 

- Обучать навыкам безопасного поведения. 

- Формировать культуру ЗОЖ и ценностные представления обучающихся о 

физическом здоровье, физической культуре и спорте 

- Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы. 

- Знакомить обучающихся с востребованными профессиями в Республике 

Крым. 

- Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах. 

- Продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

В феврале  проведен мониторинг эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Это система диагностических 

исследований, направленных на: изучение состояния воспитания; оценку 

состояния воспитания; прогноз развития воспитания; выработку предложений 

мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных негативных 

процессов.  

 

 

 

Получены следующие результаты: 

Наименование показателя НОО 

258 чел. 

ООО 

343 чел. 

СОО 

55 чел. 

Всего 

 

Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе историко-патриотических объединений, клубов 

и т.п.  

18 чел.  

7,0 % 

47 чел. 

13,7 % 

3 чел. 

5,5 % 

68 чел. 

10,4 % 
Доля школьников, принимающих участие в научно-

практических 

конференциях,     исследовательских      работах, к 

общему количеству школьников 

33 чел. 

12,8 % 

36 чел. 

10,5% 

3 чел. 

5,5 % 

72 чел. 

11,0 % 

Доля школьников, принимающих участие в 

ученической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

73 чел. 

28,3 % 

49 чел. 

14,3 % 

3 чел. 

5,5 % 

125 чел. 

19,1 % 

Доля школьников, 

реализующих  социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, 

к общему количеству обучающихся             

9 чел. 

3,5 % 

15 чел. 

4,4 % 

3 чел. 

5,5 % 

27 чел. 

4,1 % 

Доля школьников, принимающих активное участие в 

работе детских  общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников         

70 чел. 

27,1 % 

66 чел. 

19,2 % 

45 чел. 

81,8 % 

181 чел. 

27,6 % 

Доля школьников, принимающих активное участие в 151 чел. 112 чел. 20 чел. 283 чел. 
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работе музыкальных и   художественно-театральных 

объединениях (от общего количества 

школьников)                         

58,8 % 32,7 % 36,4 % 43,1 % 

Доля  школьников, принимающих участие в 

волонтерских объединения, благотворительных акциях, 

к общему количеству                 

195 чел. 

75,6 % 

205 чел. 

59,8 % 

55 чел. 

100 % 

455 чел. 

69,4 % 
Доля школьников,  принимающих участие в реализации 

программы по формированию 

культуры  здорового  образа жизни, к общему 

количеству                       

232 чел. 

89,9 % 

239 чел. 

69,7 % 

55 чел. 

100 % 

526 чел. 

80,2 % 

Доля   подростков,    регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                          

228 чел. 

88,4 % 

187 чел. 

54,5 % 

46 чел. 

83,6 % 

461 чел. 

70,3 % 

В сравнении с прошлым учебным годом доля школьников практически по 

всем показателям увеличилась: 

- участвующих в историко-патриотическом клубе - на 0,6%;  

- в научно-практических конференциях - на 3,2%;  

- участвующих в школьном самоуправлении - на 11,2%;  

- в волонтерском движении - на 11%;  

- занятых в школьных объединениях музыкальной, художественно-театральной, 

декоративно-прикладной направленности - на 3,8%.  

Остальные показатели остаются стабильными на протяжении 4 лет проведения 

мониторинга.  

В течение учебного года проводится множество классных и 

общешкольных воспитательных мероприятий,  которые способствуют 

раскрытию творческой активности учащихся во всех сферах деятельности. 

Учащиеся принимали участие в акциях, конкурсных программах, фестивалях и 

конференциях. В концертной деятельности активно проявляли себя лидеры 

ученического самоуправления. Благотворительная деятельность объединила 

всех участников образовательного процесса: педагогов, детей и их родителей. 

Экологическое направление воспитательной работы стало наиболее 

эффективным и результативным по количеству полученных учащимися грамот 

и дипломов. По гражданско-патриотическому направлению учащиеся 

принимали участия в муниципальных и республиканских конкурсах рассказов, 

эссе, стихотворений, очерков, статей, писем, в которых отразили темы 

патриотизма, любви к Родине, природе и родному краю.  

С целью творческого развития способностей и талантов учащихся, 

организации досуга, получения дополнительных знаний, реализации 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в МБОУ функционируют 3 кружка: художественной 

направленности: вокальные ансамбли «Петропавловская песня» и «Веселые 

нотки», изостудия «Палитра», в которых занято 92 чел. (13,8 % от общего числа 

обучающихся).  Возможностью получения дополнительного образования 

удовлетворено 76% учащихся 5-9 классов и 89% учащихся 10-11 классов. 385 
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чел. заняты в городских объединениях дополнительного образования (57,5% от 

общего числа обучающихся).  

Учащиеся в течение учебного года принимают участие в различных 

конкурсах: общешкольных, муниципальных, республиканских. Качество 

исполнения номеров участников вокальных коллективов отмечено дипломами и 

грамотами. Вокальный ансамбль «Петропавловская песня» активно принимает 

участие в городских праздничных мероприятиях и отмечен муниципальными 

благодарностями. Рисунки и поделки учащихся высоко оценены в конкурсных 

программах: «Стоп коррупция!», «Дорога глазами детей», «Космические 

фантазии», «Крым в сердце моем», «Знай и люби свой край», «Сохраним 

елочку».   

Благодаря учащимся, занимающимся в кружках художественной 

направленности, праздники в гимназии всегда ярко и эстетически оформлены, 

проходят интересно на высоком уровне.  

 

 

 

 

11.  Социальный паспорт школы 

 

В начале учебного года классные руководители и социальный педагог 

проводят анкетирование учащихся и их родителей, по выявлению опекаемых 

детей, многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Посещают  и 

изучают жилищно-бытовые условия детей из данных семей. На основе 

полученных данных составляют социальные паспорта классов, школы, 

обновляют  картотеку учащихся, поставленных на внутришкольный учет.  

 
 

№ 

п/п 

Категория Общее 

количество 

1. Количество детей из малообеспеченных семей 3 

2. Количество детей из многодетных семей 94 

3. Количество опекаемых детей 7 

4. Количество детей-инвалидов 6 

5. Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 0 

6. Количество учащихся, состоящих на ВШУ 14 

7. Количество учащихся, находящихся в социально-

опасном положении 

1 

8. Количество детей из неполных семей 55 
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Социальным педагогом и  педагогом психологом разработаны планы 

мероприятий по работе с каждой группой учащихся. В течение учебного года 

ведётся планомерная работа с учащимися, родителями и опекунами.  

В школе четко налажена система контроля посещаемости учащихся 

учебного заведения. Классные руководители ежедневно предоставляют 

социальному педагогу информацию о пропусках уроков. В этот же день 

классный руководитель извещает родителей о пропусках учащихся, выясняет 

причину отсутствия ребенка в школе. При выявлении конфликтов между 

родителями и детьми, проблем в семейном воспитании, к работе привлекается 

школьный педагог-психолог. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН посещаются 

семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и 

здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Социально-психологической 

службой школы в течение учебного года ведутся  индивидуальные и групповые 

беседы с родителями, где разъясняются их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, рассказывается о физиологических и 

психологических особенностях детей, даются рекомендации: о режиме дня 

школьника, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в 

семье, как правильно организовать досуг несовершеннолетнего. 

Ежегодно дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети, 

требующие особого социального внимания и поддержки получают путёвки на  

бесплатное оздоровление.  

В МБОУ №20, согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», организовано горячее питание для всех 

учащихся школы.  Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными 

горячими завтраками. Учащихся льготных категорий школа обеспечивает 

бесплатным 2-х разовым горячим питанием. 

 

12. Оценка функционирования  

внутренней системы оценки качества образования 

 

В МБОУ № 20 утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования от 28.08.2015 г. По итогам оценки качества образования в  

2018 году выявлено, что метапредметные результаты соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных результатов высокая. 



39 
 

 По результатам анкетирования «Оценка качества образовательных 

отношений» 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены качеством образования в школе, следующее:  

 

Оценка  

1-4 классы 

Оценка  

5-9 классы 

Оценка  

10-11 классы 

Родители % Учащиеся % Родители % Учащиеся % Родители % 

90,1 85,7 81,6 81,3 83,5 

 

На основании планов ВШК, ВСОКО за  2018 год  в МБОУ № 20 была 

проведена следующая работа по выполнению контроля состояния преподавания 

предметов, качества образования и ЗУН обучающихся 2-11 классов: классно-

обобщающий контроль в 1-х (приказ № 480 от 26.10.2018 г.), 5-х классах 

(приказ № 490а от 31.10.2018 г.), 10-А классе (приказ № 539 от 30.11.2018 г.), 6-

х (приказ № 575 от 25.12.2018 г.), 7-х классах (приказ № 597 от 28.12.2018 г.), 

адаптация в 1-х (приказ № 432 от 28.09.2018 г.), 5-х, 10 классах; тематический 

контроль изучения деятельности ГПД (приказ № 536 от 30.11.2018 г.), ШПМПК 

(приказ № 535 от 29.11.2018 г.), уровня сформированности ЗОЖ учащихся 1-11 

классов (приказ № 529 от 27.11.2018 г.), состояния преподавания физической 

культуры (приказ № 557 от 11.12.2018 г.), системы работы учителей с тетрадями 

по русскому и английскому языкам (приказ № 507 от 09.11.2018 г.), ведения 

тетрадей учащимися начальных классов (приказ № 579 от 25.12.2018 г.), 

ведения дневников учащимися 2-4-х классов (приказ № 532 от 28.11.2018 г.), 

результативность проведения техники чтения во 2-5-х классах (приказ № 593 от 

28.12.2018 г.); мониторинг участия школьников в школьном этапе «Итоги 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» (приказ № 481 от 

26.10.2018 г.), муниципальном этапе (приказ № 22 от 15.01.2019 г.) 

Всероссийских олимпиад школьников. Также с целью выявления подготовки 

учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, сочинения по русскому языку в 11 классе, устного 

собеседования по русскому языку в 9-х классах (приказ № 544 от 06.12.2018 г.) 

в ноябре учителями были проведены пробные работы данного формата. Были 

проанализированы результаты административных срезов по русскому языку и 

математике (приказы №№423 от 21.09.2018 г., 580 от 25.12.2018 г.),  геометрии в 

7-11 классах (ноябрь), информатике в 7-11 классах (ноябрь), срез в форме ВПР 

по географии в 7,10 классах (октябрь), по обществознанию в 6-8 классах, по 

физике в 7-8 классах (декабрь). Подведены итоги 1 четверти (приказ № 490 от 

31.10.2018 г.), итоги 2 четверти (приказ № 21 от 15.01.2019 г.), итоги 

воспитательной работы за 1 полугодие (приказ № 591 от 28.12.2018 г.), итоги 

внеурочной деятельности за 1 полугодие (приказ № 592 от 28.12.2018 г.), итоги 

посещаемости учащимися школы (приказ № 23 от 15.01.2019 г.) 
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Проводилась индивидуальная работа по вопросу повышения качества 

ЗУН и успеваемости, как с учениками, так и с учителями. Данный вопрос 

рассматривался на совещаниях при директоре по итогам первой и второй 

учебных четвертей, на родительских собраниях; работа со слабоуспевающими 

учениками просматривалась во время посещения уроков, проверки школьной 

документации. Учителя прошли индивидуальное собеседование с 

заместителями директора по УВР. Однако, материалы внутришкольного 

контроля, итоги первого полугодия показывают, что не все учителя используют 

такие принципы работы с низкомотивированными учащимися, как: признание 

потенциальных возможностей каждого ученика; исключение всякого давления 

на детей, создание доброжелательной, доверительной обстановки.  

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» за 2017/2018учебный год 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся 663 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
262 человека 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 
346  человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
55 человек 

1.5 

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

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

    204/30,8 

    человек/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,6 балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
4 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 
63,56 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

Баз.ур.: 

3,7 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0      

человек/% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

      0/0 

       человек/% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

       0/0 

     человек/% 
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численности выпускников 11 класса 

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 

0/0                     

человек/% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0     человек/% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0                     

человек/% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/2 

человек/% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3/10,4 

человек/% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

657/ 69%     

человек/% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

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

в том числе: 

    150/23 

    человек / % 

1.19.1 Регионального уровня 
47/31 

 человек/  % 

1.19.2 Федерального уровня 0/0  человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0  человек/% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0/0  человек/% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0  человек/% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0/0       

человек/% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0/0              

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человека 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

42/100 

человека/% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

    42\100 

   человека/% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0/0% человек/% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0/0% человек/% 



42 
 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

10/24 человек/% 

1.29.1 Высшая 
5/12                      

человек/% 

1.29.2 Первая 5/12  человек/% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

     12/29 

    человек/% 

1.30.1 До 5 лет 
8/20          

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 
4/9,5       

человек/% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/14,2     

человек/% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

      5/12 

      человек/% 

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 

45/94 человек/% 
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