
СПРАВКА 

по муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

 «Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым»  

 

Средняя школа № 8 г. Евпатории сдана в эксплуатацию 28.08.1969 г. (решение 

Евпаторийского городского исполнительного комитета от 02.09.1969 № 449).  В 2001 году 

школа переименована в «Среднюю  общеобразовательную школу I-III ступеней № 8 с 

углубленным изучением английского языка» (приказ управления образования Евпаторийского 

городского совета от 18.06.2001 № 159/01-04),  в 2005 году – в Евпаторийский учебно-

воспитательный комплекс «Гимназия с углубленным изучением английского языка № 8» 

Евпаторийского городского совета Автономной Республики Крым  (решение Евпаторийского 

городского совета от 01.02.2005 № 4-27/9, приказ управления образования Евпаторийского 

городского совета от 02.03.2005  № 80/01-04), в 2014 году – в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8 города  Евпатории Республики Крым» 

(постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 16.12.2014  № 41-п).  

Директор – Лыкова Людмила Леонидовна, назначена приказом управлением образования 

Евпаторийского городского совета от 27.06.1985  № 585-к. 

В соответствии с действующей нормативно-правовой базой в области лицензирования  и 

аккредитации образовательной деятельности учебных заведений, Министерством образования, 

науки и молодёжи Республики Крым  выдана лицензия (№ 0142 от 10 мая 2016 г.) на 

осуществление образовательной деятельности по видам образования, уровням образования, 

подвидам образования: 

- общее образование: 

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее общее образование; 

- дополнительное образование: 

-  дополнительное образование детей и взрослых. 

В 2017 году пройдена государственная аккредитация образовательной деятельности 

(свидетельство № 0185 от 22.05.2017 г.) по основным общеобразовательным программам: 

- начальное общее образование, 

- основное общее образование, 

- среднее общее образование. 

  

 МБОУ «Гимназия № 8» – общеобразовательное учреждение гуманитарного профиля. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Со 2 класса углублённо изучается английский язык, с 5 класса изучается второй 

иностранный язык (немецкий или французский). Классы с численностью учащихся до 31  при 

изучении английского языка делятся на 2 группы, с численностью более 30 учащихся – на 3 

группы; при изучении второго иностранного языка классы делятся на 2 группы.  

Средняя наполняемость классов в 2019-2020 учебном году – 29 человек. Качество 

обучения составило 66%; учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки, нет.  

17 выпускников 2019/2020 учебного года получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».  

В течение последних трёх лет  выпускники набирают по 100 баллов на  ЕГЭ  по русскому 

языку  (двое  в 2018 году, один в 2019 году, один в 2020 году). 



По определению рейтингового агентства  RAEX-Аналитика – участника 

международного консорциума RAEX, члена IREG (ведущей международной организации по 

вопросам качества образования и рейтингования) –  наше учебное учреждение в 2020 году 

вошло в топ лучших 100 школ России по конкурентоспособности выпускников.  Материалы 

опубликованы агентством «ТАСС», газетой «Комерсант-Наук», электронным СМИ «RAEX 

Rating Review». 

В работе с одарёнными детьми педагогический коллектив гимназии достиг 

определённых успехов: 11 учащихся получали стипендии  Государственного Совета 

Республики Крым, Совета Министров Республики Крым, главы муниципального образования – 

председателя Евпаторийского городского совета; по итогам участия в муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников и в 1 этапе Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся – членов  малой академии наук «Искатель» гимназия  

заняла два первых рейтинговых места в городе (приказы управления образования 

администрации г.Евпатории от 08.04.2020  № 01-04-137 и от 26.12.2019 №01-04/422) 

 В 2019-2020 учебном году МБОУ «Гимназия № 8» успешно принимало участие в 

различных проектах: 

- всекрымские:  

 «Первый – Бизнес», 

 «Финансовая грамотность»; 

- всеоссийские: 

 «Киноуроки в школах России», 

 «Киноэкологи» в поддержку создания художественного фильма «Эра», приуроченного к 

60-летию первого полета человека в космос. 

Кроме этого, МБОУ  «Гимназия №8» является опытно-экспериментальной площадкой по 

апробации примерной программы воспитания обучающихся, разработанной ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО». 

В гимназии работает 62 педагогических работника.  Из них 56 человек имеют 

государственные и ведомственные награды. 

Вместе с тем, существует ряд проблем подготовки материальной базы гимназии к работе 

в 2020/2021 учебном году в соответствии с требованиями российского законодательства. 

Имеется потребность в: 

- строительстве пристройки: 

 семь классных комнат на 210 посадочных мест, 

 игровая и спальная комнаты для группы продленного дня, 

 спортивный гимнастический зал; 

 актовый зал на 350 посадочных мест (т.к. его отсутствие затрудняет проведение 

массовых мероприятий), 

 конференцзал ,   

 библиотека, читальный зал, 

 хранилище для книг, 

 камеры хранения и раздевалки; 

- проведении капитального ремонта кровли и спортивного зала;  

- проведении капитального ремонта пищеблока с заменой старого технологического  

оборудования; 

- обустройстве спортивной площадки;  



- приобретении современной компьютерной техники; 

- проведении  ремонта системы отопления; 

- выполнении работ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

 

 

Директор                                          Л.Л.Лыкова 


