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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ 

«Гимназия №11 им. К.А. Тренева» г. Симферополя) 

 

Юридический адрес: 295044, Республика Крым, город Симферополь, улица 1 Конной Армии, 

дом 86-А. 

Адрес электронной почты: gymnasium11@bk.ru  

Официальный сайт учреждения: http://gymn11.ucoz.com/  

          Рабочий телефон: +7 (3652) 49-70-18, +7 (3652) 49-72-05 

 

Директор гимназии - Крамчанина Елена Владимировна,  Заслуженный учитель АРК. 

Мобильный телефон: +7 978 771-07-36 

специализация по диплому: история (1990г.), менеджмент организации (2016г.) 

стаж работы в сфере образования – 27 лет, руководит учреждением – 3 года. 

 

В 2016 г. учреждение получило лицензию на осуществление образовательной деятельности (№ 

0161 от 27.05.2016) и прошло процедуру аккредитации (№ 0038 от 27.12.2016).  

Реализуемые в 2020/2021 году образовательные программы: 

• Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) – приказ от 

06.02.2015г №70а. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) – приказ от 

31.08.2015г. №417. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) – приказ от 

28.08.2020г. №391. 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) - 

приказ от 31.08.2015г. №417. 

 

Учреждение функционирует с 1979 года, здание введено в эксплуатацию в 1979 году. С 2003 года 

по 2015 год учреждение называлось «Гимназия №11 им. К.А. Тренёва г. Симферополя Автономной 

Республики Крым», а с 2015 года – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №11 им. К.А. Тренева».  

В гимназии имеется 48 учебных кабинетов, два спортивных зала, актовый зал на 300 мест, 

гимнастический зал, библиотека с читальным залом, оснащённая мультимедийным и компьютерным 

оборудованием с подключением к сети Интернет. Постоянно развиваются условия для цифровизации 

образовательного процесса. Имеются 2 компьютерных класса. Все учебные кабинеты с подключением 

к сети Интернет. Для проведения уроков и внеурочной деятельности используются 6 интерактивных 

досок и 30 мультимедийных проекторов. Действуют три музея. Питание учащихся осуществляется в 

столовой, в которой имеется пищеблок с современным технологическим оборудованием и обеденный 

зал на 200 посадочных мест.  

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками –  

99%. В гимназии работают 76 педагогических работников: из них 69 учителей, 3 воспитателя ГПД, 2 

педагога-организатора, социальный педагог и педагог-психолог. 32 учителя имеют высшую 

квалификационную категорию, 4 – звание «Заслуженный учитель Автономной Республики Крым». За 

последние два года 7 учителей стали призёрами и победителями конкурсов профессионального 

мастерства, 11 педагогов принимали активное участие в научно-практических конференциях и 

публиковали методические материалы в периодической печати. Методическая проблема 

педагогического коллектива - «Повышение профессиональной компетентности педагогов на этапе 

перехода на ФГОС СОО, цифровизации образования и модернизации воспитательной работы в ходе 

реализации Национального проекта «Образование». 
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В 2020-2021 учебном году в 43 классах учреждения обучаются 1206 учащихся: 

1 классы – 157; 2 классы – 142; 3 классы – 121; 4 классы – 120; 

5 классы – 123; 6 классы – 100; 7 классы – 120; 8 классы – 101; 9 классы – 101; 

10 классы – 65; 11 классы - 46. 

Преподавание ведется на русском языке. Реализуется право обучающихся на обучение на родном 

языке и изучение родного языка (украинский, крымскотатарский)/ элективные курсы, внеурочная 

деятельность. В начальных классах организовано 11 групп продленного дня, в которых занимаются 175 

человек. 

Бесплатным питанием охвачено 100% обучающихся 1-4 классов и 182 обучающихся льготных 

категорий. Средняя стоимость питания учащихся 1-4 классов составляет 60,13 руб. в день, льготных 

категорий – 86 руб. в день. Также за счет средств родителей (законных представителей) дети могут 

получать горячее питание и буфетную продукцию. Организатор питания - МУП муниципального 

образования городской округ Симферополь РК «Горпищеторг». 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе Договора между МБОУ 

«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» и ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3». Имеется 

медицинский кабинет, кабинет стоматолога.  

Гимназия обеспечивает условия для получения обучающимися начального общего, основного 

общего и среднего общего, а также дополнительного образования. В 10-11 классах осуществляется 

профильное обучение: социально-гуманитарный, физико-математический профили (11классы), 

гуманитарный, технологический, естественный профили (10 классы). В 2020/21 уч году гимназия 

принимает участие в проектах Минобразования Крыма «Инженерный класс», «Медицинский класс». В 

рамках проекта организовано сетевое взаимодействие с КФУ им. В.И. Вернадского.  

Действуют кадетские классы – 8-А, 4-А. Шефами кадетских классов является Управление МВД 

РФ по городу Симферополю.  

Изучаются иностранные языки: английский язык со 2 класса, второй иностранный – немецкий, 

французский с 6 класса. Реализуются программы курсов внеурочной деятельности и 15 программ 

дополнительного образования (спортивные секции, вокальные и хореографические коллективы, 

туристический кружок, театральные коллективы). 

В 2020 году из 69 выпускников 11-х классов 5 чел. получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Все учащиеся 11-х и 9-х классов 

успешно проходят ГИА и получают аттестат. Ежегодно выпускники гимназии поступают и обучаются 

в ВПО и СПО за счет бюджетных средств. 

В соответствии с результатами муниципального этапа всероссийских олимпиад в 2019/20 уч. году 

было получено 38 дипломов победителей и призеров, из них победителей – 10, призеров – 28, в 2020/21 

– получено 44 диплома, из них победителей – 11, призеров – 33.  По итогам муниципального рейтинга, 

команда участников, представляющих МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» на муниципальном 

этапе ВсОШ, в 2019/20 уч году заняла 3-е командное место, в 2020/21 уч году – 2-е командное место. 

Итоги регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников – 5 дипломов победителей и призеров 

по предметам: победители по литературе, истории, математике, праву, дипломы призера и победителя 

по украинскому языку. 

В гимназии продолжает работу отделение Малой Академии Наук «Искатель» В 2020/21 уч году 13 

учащихся гимназии были приняты в кандидаты в действительные члены МАН.  На муниципальном 

этапе Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН в 

2020/21 учебном году учащиеся гимназии завоевали 12 призовых мест. Согласно информационно-

аналитической справке МБУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, наиболее активным участником 

муниципального этапа было МБОУ «Гимназия № 11 им. К.А. Тренева» (11 работ). Итогами 

Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ МАН «Искатель» (пр. 

Минобразования Крыма №682 от 21.04.2020 г.) стали дипломы I и III степени, присвоение звания ДЧ 

МАН 1 учащемуся. 

Основными направлениями воспитательной работы является гражданско-патриотическое, 

семейное, правовое воспитание. Действует волонтерский отряд старшеклассников, ученическое 

самоуправление. Большая работа проводится родительским комитетом гимназии и попечительским 

советом. 

   Материально-техническая база гимназии постоянно развивается и способствует обеспечению 



выполнения требований ФГОС и образовательных программ.  Приобретенная оргтехника, проведенный 

во все учебные кабинеты интернет, способствуют формированию ИКТ компетенций педагогического и 

ученического коллективов. В этом учебном году гимназия перешла на безбумажное ведение 

электронных журналов/дневников успеваемости на цифровой платформе АИС «ЭлЖур». Проведен 

ремонт ряда помещений, закупается учебная мебель, оборудование для библиотеки, мебель в столовую, 

учебное и лабораторное оборудование. Проводится большая работа по обустройству территории 

гимназии, по уходу за зелеными насаждениями. 

 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева»     Е.В. Крамчанина 


