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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 им. 

К.А. Тренева»  муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым является общеобразовательной организацией, обеспечивающей реализацию прав 

граждан на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование по основным общеобразовательным программам. 

На основании решения Исполкома Симферопольского городского совета народных 

депутатов от 31 августа 1979г. № 466/1 была создана средняя общеобразовательная школа 

№11. 

Постановлением Совета Министров Крымской АССР от 20.08.1991г. № 191 «Об 

открытии новых типов учебных заведений в 1991 году» присвоено наименование: Гимназия 

№11 г. Симферополя. Постановлением Совета Министров АР Крым от 12.01.1999г. №II 

гимназии №11 г. Симферополя присвоено имя писателя К.А.Тренева. 

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», решением Симферопольского городского совета 

первого созывав соответствии с  постановлением главы Администрации города 

Симферополя  от 16.12.2014 г. № 20 «О переименовании образовательных организаций 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» 

образовательное учреждение получило наименование: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия №11 им. К.А.Тренева» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Юридический и фактический адрес гимназии: 295044, Республика Крым, город 

Симферополь, ул. Первой Конной Армии, 86-а. 

 Учредителем и собственником Образовательного учреждения является 

муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым. 

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0161 от 

27.05.2016г. 

Директор гимназии №11 им. К.А. Тренёва Симферопольского городского совета 

Республики Крым  - Иошин Николай Васильевич (Заслуженный учитель УССР, Народный 

учитель Украины, Учитель Великой России). 

В гимназии работает Управляющий совет, Попечительский совет, профсоюзная 

организация, которые принимают активное участие в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом. 
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В 2015/2016 учебном году в гимназии  обучались  1300 учащихся, в первых классах 

114  чел.  Язык обучения – русский, в трёх классах (6, 7, 8 классы – 50 человек) по 

заявлениям родителей обучение ведётся на украинском языке,  478 обучающихся 1-11х 

классов изучали крымско-татарский язык на элективных курсах и во внеурочной 

деятельности. В 10-11 классах организовано   обучение по профилям:  социально-

гуманитарный,  филологический, физико-математический, химико-биологический. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.  

В гимназии утверждены и реализуются следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС)  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС)  

Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС)  

Программа дополнительного образования детей и взрослых. 

         Все учащиеся школьного возраста, проживающие в микрорайоне гимназии,  

охвачены разными формами обучения. Бесплатным питанием охвачено 100% учащихся 1-4 

классов. Бесплатное питание получают 137 детей льготных категорий. Охват горячим 

питанием – 78%, буфетной продукцией – 100%.  

Обеспеченность учебниками – 99,5%.  

 

Работа педагогического коллектива МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» г. 

Симферополя в 2015/2016 учебном году была направлена на выполнение Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", реализацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, принятых в гимназии. В течение всего учебного года особое внимание 

уделялось вопросам обеспечения  нового качества образования - комплексной проблемы 

для образовательного учреждения, которая решалась на основе объединения и 

выстраивания в единую систему всех ресурсов – управленческих, педагогических, 

методических, материальных; за счет включения социально-общественных механизмов 

управления ресурсами, вовлечения в целенаправленную деятельность по развитию 

гимназии всех участников образовательного процесса, привлечения к этой деятельности 

родителей, выпускников, попечителей. 

            Учебно-воспитательная работа в гимназии организуется в соответствии с  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  
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По итогам 2015 – 2016 учебного года из 419 учащихся 2-4 классов начальной школы 

на отлично закончили учебный год 48 учеников (11%), на «4 и 5» – 247 (59%), имеют 

оценку «3» – 124 (30%), «2» – нет.  

Мониторинг учебных достижений учащихся начальной школы 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

«5» 42 (10%) 42 (10%) 48 (11%) 

«4» 290 (68%) 270 (62%) 247 (59%) 

«3» 95 (22%) 126 (28%) 124 (30%) 

«2» - -  

Всего уч-ся 427 (2-4 классы) 438 (2-4 классы) 419 (2-4 классы) 

По 5 – 11 классам из 750 обучающихся 66 (9%) закончили учебный год на «5», 327 

(44%) на «4», 357 (47%) на «3». 

Классы Всего  5 % 4 % 3 % 2 % 

5 классы 136 14 10% 70 51% 52 39% - - 

6 классы 121 8 7% 71 59% 42 34% - - 

7 классы 117 7 6% 43 37% 67 57% - - 

8 классы 124 8 6% 44 35% 72 51% - - 

9 классы 114 6 5% 45 39% 63 56% - - 

10 классы 77 13 17% 26 34% 38 49% - - 

11 классы 61 10 15% 28 47% 23 38% - - 

Качество освоения образовательных программ обучающихся гимназии подтверждён 

результатами ВПР и ГИА в 4-х, 9-х, 11-х классах. 

На основании приказа МКУ Управление образования Администрации города 

Симферополя Республики Крым № 227 от 13.04.2016 года «О проведении апробации 

Всероссийских проверочных работ (ВПР) в г.Симферополе в 2016 году» в 4-ых классах 

проводилась апробация ВПР по трем предметам: русский язык, математика и окружающий 

мир. 

Результаты проведения апробации ВПР 
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1. Русский язык (Ч1 и Ч2) 

Всего обуч.в 

4-х кл. 

Писали 

работу 

 Справились на  

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

149 143 57(40%) 66(46%) 20(14%) -  

 

2. Математика 

Всего обуч.в 

4-х кл. 

Писали 

работу 

Справились на 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

149 141 67(48%) 54(38%) 20(14%) -  

 

3. Окружающий мир 

Всего обуч.в 

4-х кл. 

Писали 

работу 

Справились на 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

149 139 17(12%) 81(58%) 41(30%) -  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

показал, что большинство обучающихся получили знания и умения по предметам основной 

образовательной программы ООО. Это подтвердили результаты ГИА. До итоговой 

аттестации были допущены 100% обучающихся 9 классов в количестве 114 человек. 

В ходе аттестации 9- классов получены результаты: 

Предмет 
Кол. 

уч-ся 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемост

ь 
Качество  

Русский язык 113 3,8 15 61 37 0 100% 67%  

Математика 114 3,8 25 44 39 6 95% 61%  

Обществознание 32 4,2 10 17 5 0 100% 84%  

Химия 42 2,9 4 5 16 17 60% 21%  

Биология 64 3,6 4 32 26 2 97% 56%  

Английский язык 22 3,8 7 8 3 4 82% 68%  

География 8 3,8 2 2 4 0 100% 50%  
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Информатика и ИКТ 17 4,1 6 7 4 0 100% 76%  

Литература 22 3,8 4 10 8 0 100% 64%  

История 2 3,5 0 1 1 0 100% 50%  

Физика 15 3,7 2 7 6 0 100% 60%  

ИТОГО 451 3,7 79 194 151 29 94% 61%  

  

Средний балл по русскому языку и математике 

(в динамике за 2 года) 

 

До итоговой аттестации за курс средней школы были допущены 100% обучающихся 

11-х классов в количестве 64 человек. 

В таблице приведены результаты государственной итоговой аттестации в форме 

ГВЭ  за 2015-2016 учебный год в сравнении с прошлым учебным годом: 

 

Предмет 
Кол. 

уч-ся 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

Успеваемость Качество 

2014-

2015 

2015-

2016 

2014

-

2015 

2015

-

2016 

Русский язык 42 4,1 14 18 10 0 100% 100% 88% 76% 

Математика 43 4,2 15 23 5 0 100% 100% 68% 88% 



7 

 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС все учащиеся начальных и пятых классов в 

2015/2016 учебном году были включены во внеурочную деятельность по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность построена на основе 

оптимизации внутренних ресурсов гимназии и проводится с использованием различных 

форм внеклассной работы. 

Работа с одаренными и способными детьми в  МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. 

Тренева» в 2015/16 учебном году проводилась с целью выявления, развития и поддержки 

одаренных, способных и талантливых детей, создания условий для их творческой 

реализации, расширения научного мировоззрения, организации содержательного досуга. 

В 2015/16 уч. году учащиеся гимназии успешно выступили на  этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. В 1 школьном этапе приняли участие  356 гимназистов 5-11 

классов.  

В муниципальном этапе приняли участие 146 учащихся. В соответствии с 

результатами муниципального этапа всероссийских олимпиад в 2015/16 учебном году 

(Приказ УО №723 от 30.12.15) было получено 69 дипломов победителей и призеров. 

Наиболее успешно на муниципальном этапе выступили по предметам: история, 

обществознание, русский язык, крымскотатарский язык и литература, биология.  

Отсутствует результат по предметам: немецкий язык, география, экономика, астрономия, 

МХК.  
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Итоги регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников – 7 дипломов 

победителей и призеров по предметам: история, обществознание, правоведение, химия, 

технологии/девочки.  Учителям и методическим кафедрам необходимо продолжить 

изучение опыта проведения Всероссийских олимпиад школьников, положения, образцы 

заданий, рекомендации по оцениванию олимпиадных работ, ввести в планы работы кафедр 

практические занятия по данному направлению. 

Продолжило работу отделение Малой Академии Наук «Искатель» МБОУ «Гимназия 

№11 им. К.А. Тренева» в составе 7 секций.   Победителями муниципального и 

регионального этапов конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов 

МАН «Искатель» в 2015-16 уч году стали соответственно 16 и 3 гимназистов. 

Победителями и призерами муниципального этапа конкурсов исследовательских работ и 

проектов учащихся  «Шаг в науку»(5-6 КЛ), «Я — исследователь» (2-4 КЛ) стали 

соответственно 3 и 5 гимназистов. Гимназисты успешно выступили и на многих других 

конкурсах проектов и исследовательских работ, проводимых Управлением образования г. 

Симферополя: «Мозаика народов Крыма», «Ученик 21 века», др. По итогам 2015/16 уч года 

гимназическое отделение МАН награждено Благодарностью ГБОУ ДО республики Крым 

Малая академия Наук «Искатель» за активное участие в городских и республиканских 

творческих и научно-исследовательских  конкурсах.  

В различных конкурсах научно-исследовательских работ и проектов, творческих 

конкурсах победителями и призерами стали 107 учащихся (без учета  конкурсов МАН). 

В образовательном учреждении  работает 96 педагогических работников, из них: 

 58 чел. имеют первую и высшую квалификационную категорию;  

 42 чел. награждены отраслевыми наградами. 

Методической проблемой педколлектива 2015/16 учебного года была 

«Профессиональная компетентность учителей гимназии как средство повышения качества 

образования на этапе перехода на нормативно-правовое регулирование в образовании РФ, 

на этапе реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО». 

 Основной целью НМР была реализация научно-методического сопровождения и 

поддержки учителей на этапе перехода на нормативно-правовое регулирование в 

образовании РФ, на этапе реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО, создание 

условий для роста профессиональной компетентности учителей гимназии.  

Ведущую роль в решении задач повышения педагогического мастерства, роста 

профессионализма учителей играли педагогические советы:  
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- Итоги УВР МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева» в 2014/15 уч году. Особенности и 

задачи развития гимназии в 2015-16 учебном году в условиях перехода на нормативно-

правовое  регулирование РФ и  новые ФГОС (август 2015), 

- Профессиональная компетентность учителей гимназии как средство повышения качества 

образования на этапе реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО (октябрь 2015), 

- Программа воспитания и социализации обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего образования, теория и практика реализации. Реализация программ 

духовно нравственного развития и воспитания, формирования экологической культуры и 

здорового образа жизни в классах начального образования (январь 2016), 

- Оценка качества преподавания математики, русского языка и литературы в свете 

реализации образовательных программ основного и среднего общего образования. 

Качество преподавания русского языка при реализации ООП НОО (март 2016). 

 Педагогическим советам предшествовали мониторинговые исследования,  открытые 

уроки, работа творческих групп.  В решениях педсоветов указывалось на необходимость 

системного применения учебных методов, технологий, которые способствуют созданию 

учебного диалога, самореализации учащихся в учебной деятельности, реализации СДП.  

Основными коллективными методическими мероприятиями в 2015/16 уч. г. 

были: 

 Научно-практическая конференция «Проектирование и анализ современного урока в 

контексте требований ФГОС. Моделирование современного урока». Деловая игра 

(март 2016г.); 

 Методическая декада по теме «Педагогические технологии, способствующие 

введению и реализации ФГОС: разнообразие, целесообразность, эффективность» 

(декабрь 2015г.) 

 Главным координирующим методическую работу органом является Научно-

методический совет гимназии. Заседания НМС в 2015/16 уч году проходили  

систематически, в соответствии с планом работы, решались задачи, определенные в 

Положении о НМС.  Всего было проведено 5 заседаний в форме круглого стола. 

 В 2015/16 учебном году была организована  работы проектных творческих групп 

учителей «Проектирование и анализ современного урока в контексте требований ФГОС. 

Моделирование урока на основе технологических карт», «Модель системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Инструменты оценивания УУД», «Современные технологии воспитательной работы. 

Социальное проектирование», по итогам которой были подготовлены сборники 
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методических материалов для учителей.  

В 2015/16 учебном году учителя гимназии принимали участие в мероприятиях 

Всероссийских апробаций педагогических материалов: 

- апробация УМК по русскому языку и литературному чтению для обучающихся  в 

1-4-х классах для детей мигрантов и переселенцев в рамках федеральной целевой 

программы «Русский мальчик» на 2011-2015гг (приказ по гимназии №268 от 06.05.15) 

- Апробация новых экзаменационных моделей (приказ Минобразования Республики 

Крым № 01-10/532 от 14.10.15), 

- Апробация Всероссийских проверочных работ в 4-х классах (приказ Управления 

образования Администрации города Симферополя №227 от 13.04.16) 

В 2015/2016 уч. году учителя принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства. Буркова Т.Ю., учитель информатики, стала призером муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года — 2016».  Гавшина Е.В., учитель украинского 

языка, - участник муниципального конкурса «Самый классный классный». Сейтасанова 

О.И., учитель физики, победитель муниципального конкурса «Лучший симферопольский 

урок» - победитель в номинации «Внеурочная деятельность», разработка занятия была 

также опубликована в электронном журнале «Лучший петербургский урок». Кичун Л.В., 

учитель русского языка и литературы, стала призером (2 место) муниципального этапа 

конкурса «Лучший классный руководитель». Учителя гимназии продолжили работу над 

самообразованием в соответствии с утвержденными методическими темами, 

проанализировали итоги методической работы в рамках раздела «Качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс.   

  На базе гимназии проводились методические семинары: 

- Городской семинар-практикум «Развитие навыков критического мышления на уроках 

французского языка в условиях требований ФГОС», 17.12.15, 

- Семинар-практикум для руководителей ОО РКрым, слушателей КРИППО «Система 

управления качеством образования в гимназии»,11.02.16. 

              Одной из проблем в работе гимназии является урок, методика его проведения. Результаты 

срезов и анализ посещенных уроков за год показывают, что существует ряд проблем. Для 

формирования прочных предметных компетентностей учителям необходимо в системе 

реализовывать принципы развивающего и личностно ориентированного подхода в обучении, 

повысить уровень научности и информативности обучения через продуманное использование 

информационных и оздоровительных технологий. В недостаточной степени формировалась 

алгоритмическая культура школьников, самооценки своей деятельности на уроке. 

Учебно-воспитательная работа в гимназии  проводится в условиях  психолого-педагогического 

сопровождения. 
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Воспитательная работа с учащимися направлена на решение проблемы гимназии: 

«Личностно ориентированная образовательная среда гимназии, как условие 

индивидуального развития и самореализации учащихся»,  на реализацию «Основных 

направлений воспитательной работы в 1-11 классах», «Приоритетных направлений 

воспитательной работы  в учебных заведениях РК», Концепции духовно-нравственного 

воспитания.  В  воспитательной работе  классные руководители использовали различные 

формы и методы, предложенные в «Основных направлениях воспитательной работы в     1-

11 классах»,  «Приоритетных направлениях воспитательной работы в учебных заведениях 

РК»,  а также КТД  И.Иванова,  «Технологии саморазвития школьника» Г. Селевко.   

Это и  работа по формированию сплоченности ученического коллектива в условиях 

полиэтнического существования и  по предупреждению случаев травматизма в УВП,  

В гимназии проводится работа по воспитанию традиционных для российской 

культуры ценностей духовно-нравственных, семейных, нравственных, культурных. 

Литературные гостиные, творческие вечера, посвященные творчеству поэтов и писателей 

России, Крыма   «Мой дивный Крым, воспетый многократно», конкурс духовной поэзии, 

презентация книг  воспитывают уважение к культурным ценностям России. Проведены 

классные часы по гражданскому воспитанию, посвященные государственным праздникам 

России».   В гимназии работают три музея: «Крым героический», «Уроки Чернобыля» и 

«Истории гимназии». Вся работа направлена на сохранение традиций гимназии, воспитание 

патриотизма, гражданственности. Во всех музеях в течение учебного года проводились 

экскурсии, встречи с ветеранами. Проведены мероприятия к Дню освобождения 

г.Симферополя, Дню Победы. Учащиеся гимназии приняли активное участие во всех 

городских мероприятиях.   В течение года активно участвовали в проведении трудовых 

акций «Сбережем и сохраним», «Лучший учебник», «Лучший класс», «Лучший класс по 

озелению». Проводились беседы о сохранности школьного имущества. Активно 

участвовали учащиеся в олимпиадах, защите творческих работ МАН «Искатель». В декабре 

прошел гимназический конкурс «Ученик года 2016», в городском конкурсе его победитель 

Чепелева Анна, учащаяся 11-А класса,  заняла 2 место. 

             Активно учащиеся гимназии участвуют и занимают призовые места в 

муниципальных  и республиканских конкурсах: «Крым в моем сердце», «Горихвостка», 

«Новогодняя композиция», «Новогодний сувенир», «Так поступают настоящие мужчины», 

«Остановите насилие», «Я голосую за Россию», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Кормушка», «Возрождение духовных семейных традиций», «Мой голос», «Мой Крым» и 

др. Самые лучшие достижения: 1 место в республиканском  конкурсе «Театр на английском 

языке»,  1 место в муниципальном конкурсе «С этим парнем на дороге нет ни скуки ни 



12 

 

тревоги» ,  1 место в муниципальном конкурсе «Победа», 2 место в зональном - «Победа», 1 

место в муниципальном конкурсе «Крымский вальс». 

            В системе работает гимназическое самоуправление, которое возглавляет президент 

Бодрова Екатерина. Она является членом муниципального совета самоуправления 

«Симфа». Работа ведется Министерствами, итоги которой подводятся на заседаниях Малых 

и Больших советах. 

         Большую помощь в воспитательной работе оказывает гимназический родительский комитет, в 

состав которого  входят представители 51 класса. На регулярно проводимых заседаниях 

заслушивались вопросы совместной работы педагогического коллектива и родителей, отчеты 

классных родительских комитетов. Совместно с педагогом-психологом Шагиной Л.Н. и 

социальным педагогом Воробьевой Т.Ю. ведется профилактическая и индивидуальная работа с 

обучающимися.  Комиссиями родительского комитета оказывается помощь по всем направлениям 

учебно-воспитательного процесса в гимназии.   

Организаций дополнительного (внешкольного) образования посещают 1026 детей и 

подростков, что составляет 80 % от общего числа детей школьного возраста, 56% из них 

занимаются в спортивных секциях. 

Материально-техническая база гимназии  постоянно развивается и способствует 

обеспечению  выполнения  требований образовательных программ.  При подготовке к 

новому учебному году  дополнительно закуплено учебно-наглядные пособия для кабинетов 

русского языка, математики, истории, географии, химии, физики. Приобретенная 

оргтехника, проведенный  во все учебные кабинеты интернет,  способствуют 

формированию ИКТ компетенций педагогического и ученического коллективов. В конце 

2015/2016 учебного года гимназия включилась в  проект «Электронная школа», работа по 

которому будет продолжена в следующем учебном году. 

Так же закуплен спортивный инвентарь, костюмы для хореографического ансамбля 

и т.д..  Проведен частичный ремонт учебных кабинетов, в ряде заменен линолеум, 

модернизирован кабинет педагога -психолога и социального педагога           

 

Подготовлена и сдана на экспертизу проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт  санузлов, пищеблока, по асфальтированию      спортивных  

площадок. На муниципальном уровне решается вопрос о финансировании.  

Ведется подготовка к выполнению периметрального ограждения гимназии. Источник 

финансирования Региональные инвестиции проекта.  
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В гимназии функционируют кабинеты: медицинский, стоматологический, 

прививочный. Осуществляется квалифицированная медицинская помощь учащимся 

медицинской службой в составе двух врачей и двух медсестёр.   

На особом контроле медицинской и социально-психологической служб дети 

льготных категорий, инвалиды и дети с ОВЗ. 

Работа по охране труда в МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева» проводится в 

соответствии с правовой базой РФ и РК 

Регулярно 1 раз в месяц проводились практические отработки эвакуации работников 

и учащихся из здания гимназии. 

Со всеми работниками и учащимися проводились все необходимые инструктажи с 

записью в журналы установленной формы. С учащимися 1-11 классов регулярно 

проводились беседы по предупреждению детского травматизма с записью на отдельной 

странице журнала учета учебных занятий. Для обеспечения безопасности учащихся на 

переменах организовано дежурство учителей и учащихся в рекреациях и коридорах 

гимназии. 

На особом контроле была работа учителей технология,  физической культуры. Перед 

каждым уроком учителя этих предметов проводили инструктажи по безопасным приемам 

работы и выполнения упражнений. Осуществлялся повышенный контроль со стороны 

администрации и медицинских работников к работе учителей физкультуры с 

освобожденными учащимися и специальных медицинских групп.  

В 2015/2016учебном году пересмотрено ряд  инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности. 

На начало учебного года было проведено опробирование и проверка на надежность 

установления и крепления спортивного оборудования в спортивном зале и спортивной 

площадке гимназии, результаты которого оформлены актом. 

Комиссия по общему осмотру строительных конструкций здания гимназии 

проводила 1 раз в 6 месяцев контроль и анализ безопасной эксплуатации здания гимназии, 

результаты которого оформлялись актом. 

В гимназии проведён комплекс мероприятий по антитеррористической 

деятельности, утверждён паспорт антитеррористической защищённости, установлена 

система видеонаблюдения (внутренняя и внешняя), работают турникеты, имеется 

тревожная кнопка связи с охранным учреждением правоохранительных органов. 

В 2016-2017 учебном году педагогическим коллективом определены приоритетные 

направления инновационной деятельности по решению проблем: 

 развитие доступного и качественного образования; 
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 перехода на новый образовательный стандарт (ФГОС); 

 формирование духовно-нравственных ориентиров в детской и молодежной среде и 

воспитание  школьников; 

 создание комфортной, здоровье-сберегающей и безопасной среды. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«Гимназия №11 им. К.А. Тренёва» 

г. Симферополя         Н.В. Иошин 

 


