
                                                                            ___                                                                  

___ ГИМНАЗИЯ ИМ. И. СЕЛЬВИНСКОГО 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                 
«Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени Ильи Сельвинского города Евпатории 

Республики Крым» 

Филимонова Николая Афанасьевича 

за 2017-2018 учебный год 

  



 

I. Общая характеристика гимназии 
 
Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики Крым». 

Директор школы: Филимонов Николай Афанасьевич, отличник образования, награжден 

медалью Ассоциации «Возрожденные гимназии Украины», грамотами Министерства 

образования Украины, министерства образования Республики Крым. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе:  

Фалалеева Екатерина Александровна, Галанина Елена Евгеньевна, Нестерова Екатерина 

Анатольевна  

Заместитель директора по  воспитательной работе:  
Ходос Татьяна Владимировна 

Заместитель директора по обеспечению безопасности: 

Миненко Виктор Владимирович 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Керимов Фарих Фекретович 

Почтовый адрес: г. Евпатория, ул. Буслаева 3/2 

Е-mail : danke2005@crimea.edu  

Сайт: http://selwinski-gymnasium.ru/ 

Факс, телефон: (36569)  27829 

Учредитель: управление образования администрации города Евпатории Республики Крым 

 

 

1.1.Нормативные документы  

 
Свидетельства: 

1) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  за  основным 

государственным регистрационным номером 1149102179390 

2) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской 

Федерации. дата постановки на учет  27.12.2014 г. с присвоением ИНН/КПП 

9110087459/911001001. 

Устав образовательного учреждения. 

Утверждён Постановлением администрации города Евпатории Республики Крым 22.07.2015 г. 

№662-п 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

          №1044 от 14 июня 2017 года 

          Свидетельство о государственной аккредитации 

           №0376 от 18 декабря 2017 года 

Гимназия реализует образовательные программы: 

1) Основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС). 

2) Основную образовательную программу основного общего образования (ФГОС)  5-9 классы. 

3) Основную образовательную программу основного общего образования (ФК ГОС) 7-9 

классы. 

4) Основную образовательную программу среднего(полного) общего образования 10-11 

классы 

5) Программу дополнительного  образования. 

 

Дополнительное образование осуществляется по образовательным программам: 

 



-спортивно-оздоровительной направленности;  

-духовно-нравственной направленности; 

-обще-интеллектуальной направленности; 

-обще-культурной направленности; 

-социальной направленности. 

 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ «Гимназия 

им.И.Сельвинского» 

 

1) Коллективный договор.  

2) Положение о педагогическом совете. 

3) Положение о внутришкольном контроле. 

4)  Положение о  методическом объединении учителей-предметников. 

5)  Положение о методическом совете гимназии. 

6)  Положение о  системе оценки знаний, умений и навыков учащихся  по биологии, географии, 

физике,  химии. 

7)  Положение о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия им.И.Сельвинского». 

8) Положение о промежуточной аттестации. 

9) Положение о системе оценивания обучающихся в начальных классах. 

11) Положение о ведении классного журнала. 

12)  Положение о замене уроков                   

13)  Положение о логопедическом пункте. 

14)  Положение о рабочей программе 

 

15)  Положение о классном руководстве 

16) Положение о ведении классного журнала. 

17)  Положение о дежурстве 

18)  Положение о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок 

в гимназии. 

19) Положение о системе оценки знаний, умений, навыков учащихся. 

20)  Положение о работе учителей над темами самообразования 

21)  Положение о заполнении, ведении и проверке дневников. 

22)  Положение о единых требований к одежде учащихся. 

23)  Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса. 

24)  Положение о порядке и правилах пользования мобильными телефонами. 

25)  Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

26)  Положение о мерах по преодолению отставаний при реализации рабочих программ 

27) Привила для учащихся.  

28) Положение об индивидуальном обучении учащихся на дому. 

29) Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

30) Положение о ведении школьных тетрадей и их проверке. 

31) Положение о Методическом Совете. 

32)  Положение о проведении школьной научно-практической конференции. 

33) Положение об олимпиадах. 

34) Положение о портфолио. 

35) Положение о самообразовании. 

36) Положение о самообследовании. 



37) Положение об элективах. 

38) Положение о предметой неделе 

39) Положение по внедрению ФГОС. 

40) Положение о календарно-тематическом планировании. 

41) Положение о работе со слабоуспевающими учащимися. 

42) Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

43) Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся. 

44) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования. 

 

1.2.  Структура органов управления, государственно-общественного 

управления и самоуправления. 
 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив гимназии продолжил работу над освоением 

основной образовательной программы начального общего образования (1-4 классы) и 

образовательной программы школы (5-11 классы). 

 

       Программа охватывает основные направления работы гимназии: 

1. Обеспечение доступности качественного образования для каждого ученика гимназии. 

2  Переход на  ФГОС в среднем звене. 

2. Реализация программы с одарёнными детьми  

3. Оформление школьной системы оценки качества образования. 

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех субъектов школьного образования. 

Важную роль в образовательном процессе гимназии играют педагогические советы, методические 

совещания, на которых вырабатываются общие представления, принимаются решения по 

различным вопросам учебно-воспитательного процесса гимназии, рассматриваются актуальные 

для гимназии вопросы, в первую очередь связанные с переходом на ФГОС второго поколения на 

всех ступенях обучения. . 

Оперативное управление гимназией включает заместителей директора по УВР, ВР, АХЧ, 

руководителей МО, временные творческие группы, проблемные семинары, совещания при 

директоре. В прошлом учебном году совещания при директоре отслеживали такие важные 

вопросы гимназии, как подготовка обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации, участие обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, в работе 

Малой академии наук. 

Соуправление включает в себя деятельность органов ученического самоуправления, 

общешкольное родительское собрание.  

Участие учащихся  в управляющей системе формирует их организаторские способности и 

 деловые качества. Традицией в гимназии стали встречи администрации гимназии с 

 ученической и родительской  общественностью, на которых учащиеся и их наставники 

обсуждают вопросы школьной жизни, находят решения проблем. 

Много внимания было уделено итоговой аттестации выпускников. Психологом гимназии 

проводилась работа по нормализации морально – психологического климата с выпускниками, 

родителями по успешной сдаче ГИА учащимися гимназии. Родителями было отмечено, что в 

гимназии много делается для того, чтобы выпускники хорошо сдавали государственные экзамены.  

         Актуальной формой работы с ученической и родительской общественностью является 

анкетирование, которое выявляет степень удовлетворённости учебно-воспитательным процессом 

гимназии, позволяет администрации гимназии и педагогическому коллективу понимать своё место 



в жизни учеников и родителей, находить пути дальнейшего взаимодействия с ними, вносить 

коррективы в свою деятельность.  

         Результаты анкетирования 2017-2018 учебного года позволяют сделать вывод о том, что 

большинство учеников, родителей удовлетворены качеством обучения и воспитания в гимназии, 

но есть проблемные вопросы, которые необходимо анализировать и планировать их разрешение. 

                

 II.Анализ  деятельности, направленной на получение 

бесплатного качественного образования. 

 
2.1.Анализ учета детского населения по закрепленной за ОО территорией и 

набор учащихся в 1-е классы. 
 

 В соответствии с Порядком по учету детей и подростков, согласно Постановлению 

администрации города Евпатории от 31.01.2018 года № 228-п «О закреплении территорий 

обслуживания за дошкольными и общеобразовательными учреждениями для выполнения 

работы, связанной с учетом детей и подростков от рождения до 18 лет на территории 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» за МБОУ 

«Гимназия им.И.Сельвинского» закреплена территория обслуживания. Ежегодно в сентябре и 

феврале проводится сверка списков по уточнению, дополнению, выявлению детей, не 

приступивших к обучению.  

 

Информация об обучающихся, зарегистрированных на закрепленной за 

МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» территории, 

по состоянию на 01.03.2018  

 

№ п/п Место обучения Кол-во 

(чел.) 

1. Необучающиеся –всего, в т.ч.: - 

  1.1. беженцы   

  1.2. по состоянию здоровья, а именно:  

    1.2.1. временно в связи с травмой  

    1.2.2. по решению РПМПК(в т.ч. оставшиеся в детском саду) 22 

  1.3. Никогда не обучались:  

    1.3.1. Бродяжничество  

    1.3.2. выпущены из детского сада,  но не пошли в школу без 

уважительной причины 

 

2. в СИЗО - 

3. в местах лишения свободы по приговору суда - 

4. в школах  социальной реабилитации(центрах) - 

5. в вечерних классах - 

6. в школах-интернатах (указать тип) 14 

7. в специальных школах - 

8 в санаторных школах (при санаториях) - 

9. в форме семейного образования и самообразования - 

10. за пределами Российской Федерации - 

11. в других общеобразовательных учреждениях 163 

12. в своей школе 72 

13. в техникумах, колледжах 12 

Итого: 283 

 



 

Информация об обучающихся, зарегистрированных на закрепленной за 

МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» территории, 

 обучающихся в школах города и др. учреждениях 

по состоянию на 01.03.2018  

 

№ 

п/п 

Из микрорайона какой школы Всего обучающихся 

1. МБОУ «СШ № 1» 35 

2. МБОУ «СШ № 2» 33 

3. МБОУ «МСШ » - 

4. МБОУ «Гимназия имени И.Сельвинского» 72 

5. МБОУ «УВК «Интеграл» 13 

6. МБОУ «СШ № 7» 3 

7. МБОУ « Гимназия № 8» 16 

8. МБОУ «НСШ» - 

9. МБОУ «ЗСШ» 1 

10. МБОУ «СШ №11» 9 

11. МБОУ «СШ № 12» 12 

12. МБОУ «СШ № 13» 13 

13. МБОУ «СШ № 14» 9 

14. МБОУ «СШ № 15» 3 

15. МБОУ «СШ № 16» 14 

16. МБОУ «СШ № 18» 1 

 МБОУ «Суворовская средняя школа» 1 

 ИТОГО в школах 235 

 в техникумах, колледжах 12 

 в вечерних классах - 

 в школах-интернатах 14 

 в детских садах 22 

   

ИТОГО 283 

 

 

 

 2.2.Характеристика контингента обучающихся. Анализ организационных 

условий для получения учащимся обязательного уровня образования и 

удовлетворение образовательных потребностей.  
 

 Гимназия предоставляет образовательные услуги учащимся с различным уровнем 

интеллектуального развития, различными способностями и возможностями. Все дети, 

поступающие в гимназию, проходят собеседование с целью выявления индивидуальных 

особенностей детей, для составления рекомендаций для родителей и педагогов. Цель: 

осуществление индивидуального подхода к ребенку с учетом его индивидуальных 

особенностей. Собеседование проводится в присутствии родителей, по результатам родителям 

дается консультация.  На начало 2018-2019 учебного года сформировано три первых 

класса.  

 Педагогический коллектив гимназии работает с разноуровневым контингентом 

учащихся:  

-дети с высоким уровнем обучаемости и познавательной мотивации, 



-дети с высоким уровнем способностей к изучению отдельных предметов, 

-дети с различными видами одарённости, 

-дети, имеющие слабые способности и низкий уровень мотивации к учебному труду,  

-дети с проблемами в речевом развитии.  

 В гимназии созданы необходимые условия для получения каждым учащимся 

обязательного уровня образования. В 2017-2018 уч.году в гимназии обучалось 9 детей-

инвалидов. Из них 2 человека обучалось на дому. Все учащиеся окончили учебный год и 

переведены в следующий класс. Все дети обучались согласно медицинским справкам, 

приказам, положению об индивидуальном обучении длительно болеющих детей. Количество 

часов определено согласно рекомендации Министерства образования. С родителями 

(законными представителями) заключены договоры. Учащиеся обеспечены учебниками. 

Выпускники 9, 11 классов успешно сдали экзамены и продолжили профессиональное 

образование. Для данной категории учащихся, их родителей проводились консультации 

учителей-предметников, педагога-психолога. 

 Гимназия осуществляет набор учащихся из разных районов города. Стабильность 

результатов, высокий процент качества обучения и сдачи выпускниками ЕГЭ, творческие 

детские объединения, позволяют сохранять численность учащихся.  

Информация о детях, обучающихся в МБОУ «Гимназия им. И.Сельвинского», 

по состоянию на 26.02.2018 : 

№ п/п Из микрорайона какой школы Всего обучающихся 

1. МБОУ «СШ № 1» 74 

2. МБОУ «СШ № 2» 67 

3. МБОУ «МСШ » 5 

4. МБОУ «Гимназия имени И.Сельвинского» 72 

5. МБОУ «УВК «Интеграл» 9 

6. МБОУ «СШ № 7» 49 

7. МБОУ « Гимназия № 8» 9 

8. МБОУ «НСШ» 1 

9. МБОУ «ЗСШ» 6 

10. МБОУ «СШ №11» 20 

11. МБОУ «СШ № 12» 84 

12. МБОУ «СШ № 13» 36 

13. МБОУ «СШ № 14» 14 

14. МБОУ «СШ № 15» 39 

15. МБОУ «СШ № 16» 32 

16. МБОУ «СШ № 18» 9 

 Из других школ 129 

 в т. ч. из Сакского района 46 

ИТОГО 655 

 

 В 2017-2018 учебном году в гимназии было сформировано 27 классов, в которых на 

01.09.2017 года обучалось 663 учащихся, на конец учебного года–654 учащихся.  

 

Характеристика контингента обучающихся и их семей: 

Социальные категории Количество детей Количество семей 

Общее число обучающихся  663  

 1-4 классы 311  

 5-9 классы 282  

 10-11 классы 70  

Полные семьи 468  

Неполные семьи 195  



Дети – инвалиды 9 8 

Дети, лишенные родительской опеки  3 3 

Дети-сироты  4 3 

Многодетные  57 36 

Малообеспеченные   

Дети, пострадавшие при аварии на ЧАЭС   

Учащиеся, находящиеся на 

внутришкольном учете 

1  

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП   

Учащиеся из неблагополучных семей   

 

 Педагогический коллектив гимназии в системе работает над проблемой формирования и 

сохранения контингента учащихся. В последние четыре года наблюдается тенденция к 

незначительному увеличению количества учащихся: 

 

                                 учебный год 

 

2014–2015 

  

2015–2016 

  

2016–2017 

  

2017–2018 

Количество детей, обучавшихся на 

начало учебного года 

615 619 648 663 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года 

605 607 641 654 

 25 26 27 27 

 
 В 2017-2018 учебном году выбыли 21 учащихся, зачислены - 12 учащихся. Движение 

учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы 

города) и не вносит дестабилизацию в процесс развития гимназии. 

  

 

3.Условия обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями.  
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья гимназия  реализует  

индивидуальные учебные планы, обучение на дому. Обучение регламентируется Положением 

об  обучении учащихся  с разными  возможностями здоровья, которое предполагает: 

-обеспечение доступности качественного образования для учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, 

-защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической  

безопасности,  

-педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;  

-квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей ребенка,  

начиная с раннего возраста;  

-создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

ребенка,  

-участие специалистов системы сопровождения в разработке образовательных программ, 

адекватных возможностям и особенностям учащихся;  

-психологическую помощь семьям детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья).  

 



 

Год 

обучения 

 I  группа 

здоровья 

II  группа 

здоровья 

III  группа 

здоровья 

IV  группа 

здоровья 

V  группа 

здоровья 

2016-2017 

уч. год 

     337     221     86        6      2 

2017 -2018 

уч. год 

     363     212     75       5      1 

 

 

5.Характеристика образовательных программ. 

 
  Основная цель МБОУ “ Гимназия им.И.Сельвинского”: 

-создание оптимальных условий развития, саморазвития,  самореализации личности участников 

учебно-воспитательного процесса, воспитание личности психически и физически здоровой, 

гуманной, социально мобильной, способной к формированию жизненных  позиций и ценностей. 

 В этом учебном году решались следующие задачи: 

1. Организация единого воспитательного пространства, сочетающего объективные и 

субъективные предпосылки обучения  и воспитания школьников, создание благоприятного 

психологического микроклимата в коллективе гимназии. 

2. Содействие формированию сознательного отношения участников учебно-воспитательного 

процесса к своей жизни, здоровью, а также воспитание толерантности. 

 

3.    Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого 

4. Формирование духовно-нравственной личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

5. Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и деловых 

отношений, развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

6. Развитие навыков самоуправления и регулятивных универсальных учебных действий  в 

учебной и во внеклассной деятельности. 

7. Создание условий для активного участия родителей в соуправлении МБОУ. 

8. Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности, повышению профессионализма, саморефлексии педагогического коллектива в свете 

внедрения новых ФГОСов. 

 

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- программа начального общего образования для 1-4 классов; 

- программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по немецкому языку для 5 – 9 классов (нормативный срок освоения 5 

лет); 

- программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по немецкому языку для 10 – 11 классов (нормативный 

срок освоения 2 года). 

2. Реализация общеобразовательных программ осуществляется с целью обеспечения 

прав ребенка на доступное и качественное образование как гарантии разностороннего и 

полноценного развития его личности и решает следующие задачи: 

 создание условий для удовлетворения потребности всех участников образовательного 

процесса в самореализации, полного раскрытия индивидуальных возможностей 

обучающихся  (интеллектуальных, творческих, человеческих). 



 обеспечение потребности учащихся и их родителей в программах, сочетающих 

качественную общеобразовательную и профильную подготовку. 

 создание условий для получения «фундаментального образования – образования, 

получив которое человек способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться». 

 создание условий для удовлетворения новых требований к качеству подготовки  

современного выпускника школы в коммуникативной сфере, в социально-экономической 

области и области информационных технологий. 

 реализация воспитательной функции в условиях новой социально-экономической 

реальности, функции психологической поддержки учащихся, формирование 

толерантности, способности к осознанному выбору здорового образа жизни, повышение 

социальной активности учащихся. Стимулирование развития у обучающихся высоких 

интеллектуальных, творческих, гражданских и нравственных качеств. 

Основные принципы организации образовательного процесса: 

 принцип целостности – видение всего образовательного процесса от первого до выпускного 

класса в единстве учебных дисциплин; 

 принцип открытости образовательного процесса; 

 принцип саморазвития гимназии. 

Содержание и структура образовательного процесса включает: 

 гуманитарное направление – изучение русского языка, а также углубленное изучение 

немецкого языка и разговорного английского языка; знания о закономерностях развития 

общества и культуры, современное представление о человеке. К этому циклу относятся: 

всеобщая история и история России, обществознание; 

 естественнонаучную картину мира – система современных научных представлений о 

природе. К этому циклу можно отнести: окружающий мир, биологию, химию, географию, 

физику, а также математику и информатику; 

 художественно-эстетическое направление – цикл учебных дисциплин, ориентированных на 

духовно-практическое освоение культурного опыта человечества путем непосредственного 

включения ребенка в творческую, созидательную деятельность: музыка, изобразительное 

искусство, искусство, физическая культура. 

Ожидаемым результатом освоения программы начального общего образования является 

достижение учащимися уровня элементарной грамотности во всех образовательных областях и 

образовательных компонентах на основе гарантированного выполнения требований 

обязательного минимума содержания начального общего образования, характеристики которого 

предусмотрены соответствующими образовательными стандартами и учебными программами. 

         

Реализацией образовательной программы основного общего образования  является 

достижение учащимися уровня функциональной грамотности во всех образовательных областях 

и образовательных компонентах на основе гарантированного выполнения требований 

обязательного минимума содержания основного образования, характеристики которого 

предусмотрены соответствующими образовательными стандартами и учебными программами. 

                 

В результате  освоения образовательной программы среднего (полного) общего 

образования ожидается достижение учащимися уровня  компетентностей  во всех 

образовательных областях и образовательных компонентах на основе гарантированного 

выполнения требований обязательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования, характеристики которого предусмотрены соответствующими образовательными 

стандартами и учебными программами.        

Учебный план состоит из 3 частей, каждая из которых соответствует определенной 

ступени обучения и отражает специфику образовательных программ. 

 

 

 



   Программы, реализуемые образовательным учреждением 

       

 

 

 

Рекомендованные 

МО РФ 

*Авторские  
(указать предмет) Другие 

базовые + - - 

углубленные + - - 

профильные + - - 

 

 

 

 

Кол-во уч-ся, осваивающих образовательные 

программы в формах … 
Начальн

ое 
Общее Среднее ВСЕГО  

o семейного образования 0 0 0 0 

o экстерната 0 0 0 0 

o обучения по индивидуальному учебному плану 

(не на дому) 
0 0 0 0 

o обучения по индивидуальному учебному плану (на 

дому по медицинской справке) 
0 1 1 2 

o дистанционного образования 0 0 0 0 

o другие (самообразование) 0 0 0 0 

 

 

 

2.6.Анализ выполнения учебных планов, планов внеурочной деятельности 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Учебный план 1-4 классов сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 №373 (с изменениями), и примерной основной образовательной программой 
начального общего образования, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, а также 
примерным учебным планом начального общего образования для общеобразовательных 
организаций с русским языком обучения (приложение 1), утвержденным Приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №555 от 11.06.2015 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год», 
Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №01-14/1839 от 
24.05.2017 «Об учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 
2017/2018 учебный год». 

В 2017/2018 учебном году в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» сформировано 12 
классов начального общего образования. В I-IV классах реализуется учебно-методический 
комплекс «Школа России» и «Перспективная начальная школа»(1-Б, 2-Б, 3-А). 

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов предметных 
областей «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) и «Технология» проводятся 
отдельно: «Музыка» – 1 час в неделю, «Изобразительное искусство» – 1 час в неделю, 
«Технология» – 1 час в неделю.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV-х классов включён курс «Основы религиозной 
культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). На 
основании решения родительского собрания от 18 апреля 2017 г. определен к изучению 
модуль «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 
 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 
 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-
смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 
разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога. 
Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 
Преподавание курса ОРКСЭ ведется с использованием учебников, входящих в  
Федеральный перечень учебников. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Немецкий 
язык», часы которого во 2-4 классах увеличены до 4 часов в соответствии со статусом 
учреждения за счет часов уроков физкультуры и внеурочной деятельности. 

Со II класса предмет «Немецкий язык» изучается по углублённой программе с 
использованием учебников согласно федеральному перечню. 

При реализации общеобразовательных программ начального общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по немецкому языку (II- IV 
классы), осуществляется деление на   группы. 

Внеурочная деятельность  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
начального общего образования реализуется общеобразовательным учреждением, в том 
числе, и через внеурочную деятельность, направленную, в первую очередь, на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд важных 
задач: 



 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 улучшить условия для развития ребенка; 
 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 
 поддержка углубленного изучения немецкого языка. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах реализуется по направлениям развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
осуществляется в таких формах как беседы, игры, экскурсии, тематические праздники, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, интеллектуальные марафоны, 
школьное научное общество, олимпиады, соревнования, спортивные турниры, детские 
исследовательские проекты и другие.  

На основании письма Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым №01-14/2040 от 09.06.2016 «Об учебных планах общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год» с дополнением от 24.06.2016 
№01-14/2239 в рамках внеурочной деятельности введен курс «Азбука дорожного 
движения» во 2-4 классах, в 1-х классах изучение правил дорожного движения 
предполагается как модуль нелинейного курса «Я и мой город». 

В учреждении созданы необходимые кадровые условия для реализации 
внеурочной деятельности: 
 укомплектованность общеобразовательного учреждения необходимыми 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 
общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах реализуется в соответствии с 
разработанными локальными актами. 

В 2017/2018 учебном году в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» в основной 
школе (V- IX классы) сформировано 12 классов основного общего образования, в которых 
реализуется общеобразовательная программа основного общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по немецкому языку.  

Учебный план 5 - 7 классов формируется в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 №1897 (с изменениями), и примерной основной образовательной программой 
основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 08.04.2015 №1/15, а также - 
примерным учебным планом основного общего образования (ФГОС) для 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения с изучением второго 
иностранного языка (5-дневная учебная неделя) (приложение 9), утвержденным 
Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №555 от 
11.06.2015 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных 
планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный 
год», письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №01-
14/2040 от 09.06.2016 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2016/2017 учебный год» с дополнением от 24.06.2016., Письма 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №01-14/1839 от 24.05.2017 «Об 
учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный 
год». 

В соответствии с п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в 



редакции 2015 года, исходя из специализации учреждения, с целью увеличения объема 
учебного времени для углубленного изучения немецкого языка до 4 часов в неделю, 
уроки физической культуры проводятся в объеме 2 часов в неделю урочной деятельности 
и 1 часа внеурочной деятельности.  

Особенностью учебного плана основной школы является введение с пятого класса 
второго иностранного (английского) языка с целью расширения и совершенствования 
лингвистических способностей выпускников образовательного учреждения языкового 
профиля.  

Начиная изучение второго иностранного языка в 5 классе, обучающиеся 
овладевают такими умениями, как наблюдение, сравнение двух иностранных и родного 
языков. Основополагающей является задача формирования уважительного отношения к 
английской культуре и более глубокое осознание своей родной культуры.   

Учебный материал по английскому языку соответствует стандартам базового 
курса и обеспечивает принцип взаимосвязанного, комплексного обучения всем видам 
речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письму.  

Учебный курс «Математика» в 7 классе изучается раздельно: «Алгебра» и 
«Геометрия». 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 5-7 классах 
изучаются раздельно по 1 часу каждый. 

Изучение регионального курса «Крымоведение» организовано за счет часов 
внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность  
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 
основного общего образования реализуется общеобразовательным учреждением, в том 
числе, и через внеурочную деятельность, направленную, в первую очередь, на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах направлена на решение ряда важных задач: 
 обеспечение благоприятной адаптации обучающихся в 5 классе; 
 оптимизация учебной нагрузки обучающихся; 
 улучшение условий для общего развития обучающихся; 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
 поддержка углубленного изучения немецкого языка. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется на основании анкетирования 
обучающихся и родителей по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, и организуется за счет часов части учебного плана. В организации 
внеурочной деятельности учтена специфика учреждения -углубленное изучение 
иностранных языков. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
осуществляется в таких формах как беседы, игры, экскурсии, тематические праздники, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, интеллектуальные марафоны, 
школьное научное общество, олимпиады, соревнования, спортивные турниры, детские 
исследовательские проекты и другие. 

В учреждении созданы необходимые кадровые условия для реализации 
внеурочной деятельности: 
 укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 
образовательного учреждения; 



 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
общеобразовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется в соответствии с 
разработанными локальными актами. 

Учебный план 8-9 классов формируется на основе Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в 
редакции приказа от 03.06.2011 №1994), а также примерного учебного плана основного 
общего образования (ФК ГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком 
обучения (приложение 15), утвержденного Приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым №555 от 11.06.2015 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2015/2016 учебный год»,  

Учебный курс «Математика» в 8-9 классах изучается раздельно: «Алгебра» и 
«Геометрия». 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 8-9 классах 
изучаются раздельно по 0,5 часа каждый. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 
Гимназии использованы на: 

 Иностранный язык (немецкий) в соответствии с профилем образовательного 
учреждения – 2 часа в 8-9 классах для обеспечения углубленного изучения 
предмета (в соответствии с Уставом) 

 Второй иностранный язык (английский) в соответствии с профилем 
образовательного учреждения – 2 часа в 8-9 классах для расширения кругозора и 
воспитания уважения к культурным традициям других народов, а также для 
развития способности вести диалог с представителями других языковых культур 

  Деловой немецкий язык -  1 час в 9 классах в целях совершенствования 
коммуникативных умений, поддержания профиля образовательного учреждения  . 

       Второй иностранный язык (английский) и Деловой немецкий язык оцениваются как 
предмет.   

В 8-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» (1 час в 
неделю) за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений и 
регионального компонента учебного плана., оценивается в традиционной форме. 

При реализации общеобразовательных программ основного общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углублённую) подготовку по иностранному языку 
(немецкий), второму иностранному языку (английский) осуществляется деление в 5-9 
классах на  группы. 

Учебный план для 10-11 классов формируется на основе Федерального базисного 
учебного плана и приложения 24 учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (с 
изменениями 01.02.2012г.), приказа Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 11.06.2015г. № 555 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым 
на 2015/2016 учебный год», Письма Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым №01-14/1839 от 24.05.2017 «Об учебных планах общеобразовательных 
организаций Республики Крым на 2017/2018 учебный год». 

Учебный план 10-11 классов реализует программу общего среднего образования, 
обеспечивающую углубленное изучение немецкого языка.  

Освоение программы 10 класса осуществляется в режиме 6-дневной учебной 



недели, 11 класса – 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года - 34 
учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 
сборов по основам военной службы) 

 В 2017/2018 учебном году в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  сформировано 
4 класса среднего общего образования, в которых реализуется общеобразовательная 
программа среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) 
подготовку по немецкому языку. 

Ожидаемыми результатами реализации данной программы является достижение 
уровня общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель школы с углублённым изучением 
предмета и предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 
предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного 
учреждения элективных курсов, которые может выбрать обучающийся в соответствии с 
индивидуальным профилем образования.  

На профильном уровне изучаются: иностранный язык (немецкий) и второй 
иностранный язык (английский); русский язык и литература. 

В 10-11 классах изучается интегрированный учебный предмет «Обществознание» 
(2/2 часа в неделю), включающий разделы «Экономика» и «Право». 

Учебный курс «Математика» в 10-11 классах изучается раздельно: «Алгебра и 
начала математического анализа» (2,5/2,5 часа в неделю) и «Геометрия» (1,5/1,5 часа в 
неделю) с усилением на 0,5 часа за счет компонента образовательного учреждения, т.о. 
недельная нагрузка составляет: «Алгебра и начала математического анализа» 3/3 часа в 
неделю и «Геометрия» 2/2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» в 10-11 классах усиливается на 1 час в неделю за счет 
компонента образовательного учреждения и составляет 2 часа в неделю. 

С целью логического завершения изучения курса, начатого в основной школе 
вводится учебный предмет «География» по 1 часу в неделю в 10 классах и в 11 классах за 
счет компонента образовательного учреждения. 

С целью логического завершения изучения курса, начатого в основной школе 
вводится учебный предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 10 классах за счет 
компонента образовательного учреждения. 

  В целях совершенствования коммуникативных умений, поддержания профиля 
образовательного учреждения  вводится «Деловой немецкий язык» в 10 классах – 0,5 час 
в неделю за счет компонента образовательного учреждения., оценивается в 
традиционной форме. 

 
На основании Письма Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. №ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»   вводится в 10 классе учебный 
предмет «Астрономия» 0,5 часа в неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

Региональный (национально-региональный) компонент  распределен 
следующим образом: 

-  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных 
сборов в 10 классе – 1 час в неделю; 

 
При проведении в 10 - 11 классах учебных занятий по немецкому языку 

осуществляется деление в X – XI классах на группы.  
Учебный план 10 класса рассчитан на 6-дневную рабочую неделю,  11класса -  на 5-

дневную (на основании коллективного обращения родителей). 
 
 



 

 

2.7.Анализ расписания в соответствии с СанПин. 

 
Расписание уроков составлено на основании Учебного плана МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского» на 2017-2018 учебный год, с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

«Санитарно-эпидемиологические нормы к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», с учѐтом баллов дневной и недельной нагрузки 

обучающихся.  

Расписание уроков составлено отдельно для - обязательных занятий 1-11 классов, - 

внеурочной деятельности в 1-7 классах, -спортивных секций, кружков и интерактивных 

занятий. Согласно Годовому календарному учебному графику на 2017-2018 учебный год и в 

соответствии с СанПиНом  участники образовательного процесса с 1-7, 11  классы обучаются 

по 5-ти дневной учебной неделе, а для участников образовательного процесса  8-10-х классов 

введена 6-ти дневная учебная неделя. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, соответствует максимальной учебной недельной  нагрузке:  

1класс - 21 час  

2 класс - 23 часа 

3 класс - 23 часа 

4 класс - 23 час 

5 класс - 29 часов  

6 класс - 30 часов 

7 класс - 32 часа  

8 класс - 36 часов  

9 класс - 36 часов 

10 класс – 37 часов 

11 класс - 34 часа 

 Гимназия  работает в одну смену, согласно годового календарного учебного графика. 

Продолжительность урока для 1-х классов – 35 минут, для 2-11 классов - 45 минут, указанная в 

Годовом календарном учебном графике, соответствует п.10.9 и 10.10  СанПиН (не более 45 

минут). Продолжительность урока определена Уставом школы. Начало занятий в 8 час.30 мин. 

что соответствует СанПиН. Продолжительность перемен в соответствии с п.10.4  СанПиН: - 

между уроками – 10-20 минут. Недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели. Объѐм максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1-х классов – 4 урока и 1 день в неделю – 5 уроков, за счѐт урока физической 

культуры; для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; для обучающихся 5-9 классов – не 

более 7 уроков; для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.  

Правильно составленное школьное расписание уроков позволяет сохранить высокую 

работоспособность на протяжении учебного дня, недели, четверти. При составлении 

расписания уроков можно выделить ряд принципов. Первый принцип формулируется как «учет 

динамики работоспособности в сочетании со сложностью предмета». Сложность предмета – 

понятие субъективное, ведь ученики имеют разные способности и склонности, неодинаковое и 

эмоциональное восприятие данного предмета. Трудность предмета зависит и от 

профессионального мастерства учителя. Тем не менее, многочисленные исследования 

позволили классифицировать предметы по их сложности, в основу классификации была 

положена выраженность объективных признаков утомления, регистрируемых после того или 

иного урока. Второй принцип правильного составления расписания уроков можно 

сформулировать как «чередование предметов по их сложности». При этом можно поставить 

рядом два достаточно сложных предмета как математика и иностранный язык, поскольку 

характер материала у них различный. Но ставить рядом русский язык и литературу, физику и 

химию не рекомендуется, поскольку это предметы однотипные. В составлении расписания 

уроков, данный принцип соблюдается не всегда. Это связано с количеством кабинетов, 



количеством учителей, их нагрузкой и пожеланиями.  

Изучив расписание уроков на 2017/2018 учебный год с позиции соблюдения 

гигиенический требований, можно сделать следующие выводы:   

1. Расписание соответствует учебному плану для данного типа и вида учреждения. 

2. Все учебные предметы и спецкурсы, заявленные в учебном плане, включены в 

расписание в нужном объеме.  

3. Режим работы школы в 2017/2018 уч. году определен запросом родителей на 

образовательные услуги (основное, среднее (полное) общее образование).   

4. Гигиенические требования к расписанию уроков в течение недели соответствуют 

нормам. 

 

2.8.Анализ режима работы ОО в соответствии с календарными графиками. 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются ОУ самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Уставом ОО, правилами  

внутреннего распорядка и санитарно-гигиеническими требованиями к образовательному 

процессу: 

 ОУ функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Начало уроков в 

8:30 часов; 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-продолжительность уроков: 35 минут в 1 полугодии и 45 минут во  2 полугодии. 

- обучение проводится в первых классах без балльного оценивания знаний обучающихся; 

        - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

 продолжительность учебной недели – 5 дней для 1-7 классов; 

 обучение осуществляется в одну смену; 

 проведение нулевых уроков запрещено; 

 продолжительность уроков во 2-11 классах составляет 45 минут; 

 на всех уроках начальной школы проводятся «физкультурные минутки» 

продолжительностью 5 мин. и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению и 

математике по рекомендуемым Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет в 1 

классе не менее 33 недель, во 2-11-х классах – не менее 34 недель. Продолжительность 

каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах – не менее 7 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. 

Организация работы групп продленного дня: 

 

 В гимназии работала 1 группа продленного дня в количестве 30 человек.  

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1-3-х  

классов составляет 45 минут. Самоподготовка начинается с 15 часов. 

В группах продленного дня занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной активностью 

обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры). 

 

 



Режим уроков и перемен. 

для 1 классов  

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.10  

Перемена  15 минут 

2 урок 9.25 – 10.05  

Перемена  25 минут 

3 урок 10.30 – 11.10  

Перемена  25 минут 

4 урок 11.35 – 12.15  

Для 2-11-х классов 

Компонент режима учебного дня Время 

1 урок 8:30- 9:15 

Перемена 15 минут 

2 урок 9:30- 10:15 

Перемена 20 минут 

3 урок 10:35- 11:20 

Перемена 20 минут 

4 урок 11:40- 12:25 

Перемена 15 минут 

5 урок 12:40- 13:25 

Перемена 10 минут 

6 урок 13:35- 14:20 

Перемена 5 минут 

7 урок 14:25- 15:10 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 

IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- Календарный учебный график составлен в соответствии в федеральным 

законодательством, законами Республики Крым, Письмами Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым. 

- Календарный учебный график ОО учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 
2.9.Анализ партнерства и внешних связей. 

 
 Современное школьное образовательное учреждение не может успешно реализовывать 

свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на уровне 

социального партнерства. «Социальное партнерство» - это организуемые школой добровольные 

и взаимовыгодные отношения равноправных субъектов, которые формируются на основе 

заинтересованности всех сторон в создании условий для развития школьников. Социальными 

партнерами школы являются власть, органы управления образования различных уровней, 

образовательные учреждения, общественные организации.  

 Педколектив гимназии успешно сотрудничает: 



1.Управление образования  

 совместная воспитательная работа 

 методические консультации. 

2.Органы местного самоуправления 

 совместное проведение мероприятий  

 благотворительные акции 

3.Учреждения дополнительного образования СЮТ Ровесник СЮН 

 совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки, фестивали, 

соревнования, эстафеты и др. 

 методические консультации. 

 работа кружков, творческих объединений. 

4.Городские библиотеки 

 совместные познавательные мероприятия. 

 оформление выставок, стендов к памятным датам и т. д. 

5.Детская поликлиника 

 медосмотр обучающихся. 

 профилактическая работа. 

6. ОПДН МВД России по г.Евпатории, ГИБДД  

 выявление и профилактика правонарушений. 

 приглашение инспекторов на заседания совета профилактики,   

 проведение тематических лекций,  

 организация индивидуальных бесед с учащимися 

 предупреждение детского травматизма 

7. УНД ГУ МЧС по г.Евпатории 

 профилактическая работа. 

 совместное проведение объектовых тренировок 

8. Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Евпаторийский центр 

социальных служб для семьи, детей и молодёжи»  

 организация совместных тематических мероприятий,  

 помощь специалистов,  

 игровые занятия по пропаганде и обучению навыкам здорового образа жизни среди 

детей, 

 тренинги для учащихся. 

9.Военкомат. 

 работа с призывниками. 

 экскурсии в воинскую часть 

  

 Осуществляется социальное партнерство с ветеранами войны и воинской службы,  

образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования,  

учреждениями культуры города Евпатории.  

 Наиважнейший социальный партнер школы - родители учащихся. Партнерские 

отношения между школой и семьей способствуют гармоничному развитию ребенка как 

личности и создании вокруг него комфортного пространства.  

 В тесном сотрудничестве живут учащиеся гимназии с коллективами других школ. Это 

способствует обмену практическим опытом, повышению эффективности за счет освоения 

нового. 

 
 

 

 



III.Реализация программы повышения качества образования. 
 

3.1.Количественный и качественный анализ результатов итоговой 

диагностики, сопоставимый с анализом результатов стартовой диагностики. 

 

3.2.Анализ промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в сравнении 

с результатами прошлых лет. 
В течение года в гимназии  отрабатывался механизм управления качеством образования, 

систематически отслеживалось успешное продвижение школьников в обучении и внеучебной 

деятельности, продолжалась подготовка по введению  новых ФГОС в 7,8 классах. 

Разрабатывался  мониторинг уровня освоения не только учебных умений, но и универсальных 

учебных действий учащимися начальных классов, совершенствовалась система мер, 

направленных на индивидуализацию образовательных программ школьников, осуществлялся 

контроль за ведением школьной документации, приводилась в систему нормативно - правовая 

база по внутришкольному контролю, совершенствовались формы и методы подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Результаты обучения 
Общие показатели по гимназии за 2014 – 2018  учебный год 

 

                                        

Результаты 

успеваемости      5-

11 кл. 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч. год 

 чел % чел % Чел % Чел % 

Отличников 21 7 12 3.9 17 5 22 6 

На «4 и 5» 124 36 119 37 156 47 141 40 

На «3» 195 57 190 59.1 161 48 187 54 

Не успевают 1 0,2 0 0 0 0 0 0 

Всего 341 99,8 321 100 334 100 350 100 

 

         

                             Результативность обучения учащихся в 2017-2018 уч.году 

Класс 

Кол-во уч-

ся 

"3" 

 

"4" 

 

"5" 

 % качества % успешности 

к-во % к-во % 

к-

во % 
  

5-А 24 17 71 5 21 2 8 29,17 100 

5-Б 25 13 52 11 44 1 4 48 100 

5-В 20 9 45 8 40 3 15 55 100 

6-А 30 19 63 11 37 0 0 36,67 100 

6-Б 27 16 59 11 41 0 0 40,74 100 

7-А 22 10 45 10 45 2 9 54,55 100 

7-Б 25 16 64 7 28 2 8 36 100 

8-А 30 17 57 11 37 2 7 43,33 100 

8-Б 26 18 69 8 31 0 0 30,77 100 

9-А 25 13 52 12 48 0 0 48 100 



9-Б 24 14 58 9 38 1 4 41,67 100 

итого 278 162 58 103 37 13 5 41,73 100 

10-А 19 11 58 6 32 2 11 42,11 100 

10-Б 18 10 56 7 39 1 6 44,44 100 

11-А 18 3 17 12 67 3 17 83,33 100 

11-Б 17 1 6 13 76 3 18 94,12 100 

итого 72 25 35 38 53 9 13 65,28 100 

всего 350 187 54 141 40 22 6 46,57 100 

Динамика численности медалистов 

 

Медали 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 

Золотая 

медаль 

 

5 

 

10 

 

5 

 

3 

 

6 

Общее число 5 10 5 4 6 

 

 

3.3.Результаты внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

 
класс Входящий мониторинг   % кач Исходящий мониторинг % кач. 

 Математика Русск.яз. Математика Русск.яз. 

5-а 27 54 35 46 

5-б 33 81 41 64 

5-в 47 80 55 100 

6-а 22 43 54 71 

6-б 15 56 59 52 

7-а 28 65 64 55 

7-б 21 50 38 54 

8-а 44 48 81 53 

8-б 52 52 73 74 

9-а 39 47 45 91 

9-б 52 67 58 83 

10-а 76 41 81 78 

10-б 63 21 72 76 

11-а 67 80 94 95 

11-б 100 79 88 91 

 

3.4.Анализ работы с учащимися, имеющими повышенную учебную 

мотивацию. 

 
Работа с одарёнными обучающимися 

Работа с одаренными обучающимися проводится в нашей гимназии по направлениям: 

—выявление одаренных детей; 

— создание условий, способствующих их оптимальному развитию; 

— работа в роли наставника одарённого ребёнка. 

Для реализации вышеуказанных целей необходимо: 

 -программа 

—наличие предметных, психолого- педагогических, методических знаний, умений и 



навыков, являющихся результатом активного усвоения психологии и 

педагогики одаренности; 

— наличие профессионально- личностной позиции педагога, позволяющей успешно 

активизировать и развивать детскую одаренность ,предоставлять учащимся свободу учиться; 

—обладание профессионально значимыми личностными качествами: высоким уровнем 

развития познавательной и внутренней профессиональной мотивации, высокой и адекватной 

самооценкой, стремлением к личностному росту и т.д. 

Со стороны одарённого ребёнка– кроме способностей к анализу материала, сравнению, 

обобщению знаний, он должен обладать очень хорошей памятью, высокой мотивацией к 

изучению выбранной предметной  области и стремлением совершенствовать свои знания и 

умения. 

Этапы работы с одарёнными детьми: 

1.Выявление одаренных детей на основе вышеназванных принципов. 

2.Выстраивание системы работы с одаренным ребенком, включающей как урочную, так 

внеурочную деятельность, которая позволяет сформировать не только систему специальных 

знаний, умений и навыков, высокий уровень учебных достижений, но и общую высокую 

компетентность во всех изучаемых областях; 

3.Координация индивидуальной работы всех лиц, заинтересованных в судьбе одаренного 

учащегося. 

Основой формирования системы работы с детьми в образовательном учреждении является 

«погружение в предмет», а основными функциями – обучающая, развивающая и 

воспитывающая. 

4.Отбор и использование технологий, способствующих развитию самостоятельности   

творчества. 

Механизмы работы с одарёнными обучающимися: 

1.Организация образовательного процесса с учетом требований к формированию проектного, 

самостоятельного, исследовательского мышления учащихся. В основе этого лежат технологии 

междисциплинарного обучения, технология развития критического мышления, проектный 

метод и метод мастерских. 

2.Работа Малой академии наук позволяет компенсировать недостатки в 

образовании одаренных обучающихся за счет организации углубленного изучения 

содержания школьной программы, реализации творческой, проектной деятельности учащихся, 

способствующей развитию исследовательских и общеучебных 

 умений и навыков, формированию познавательной активности и качеств творческого ума. 

3.Система мониторинга личностного роста одаренных обучающихся. 

Содержанием организуемых диагностик в процессе уровня одаренности личности учащегося 

становятся: 

Интеллектуальные качества; наличие  достижений в конкретных предметных областях; наличие 

осознанной перспективы о взаимосвязи своего будущего и изучаемой дисциплины. 

Ведение портфолио. 

4. Формирование активной жизненной позиции одарённого ребёнка реализуется в рамках 

воспитательных мероприятий. 

Формы работы с одаренными детьми: 

Традиционными видами работ с одаренными детьми являются предметные недели, которые 

позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

В рамках предметных недель применяются самые разнообразные формы и методы 

проведения: конкурсы, викторины, интеллектуальные игры т.п.      

Кроме предметных  недель можно выделить такие формы работы с одарёнными детьми 

как: 

систематические индивидуально- групповые занятия с сильными учениками на протяжении 

всего учебного года; 

участие в школьных , муниципальных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, 



соревнованиях, творческих конкурсах (очных, заочных, дистанционных); 

 организация внеклассных мероприятий, классных часов, способствующих, формированию 

творческой, успешной личности, стремящейся  самореализации; 

включение в образовательный процесс интеллектуальных игр, мастерских, проектной 

деятельности; 

формирование банка данных детей; 

мастер- классы для одаренных детей; 

--поощрение одарённых  учащихся. 

Ежегодно учащиеся нашей гимназии становятся победителями и призёрами в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня. 

Залог успеха при подготовке к олимпиадам и конкурсам- это правильное  выявление  

одаренного и заинтересованного  в данной предметной области  ребенка, индивидуальные 

занятия с ним, направленные не только на изучение материала, намного опережающего 

школьную программу, но и умение  применять свои знания в нестандартной ситуации, умение 

мыслить при выполнении заданий олимпиадного характера. 

Таким образом, создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одарённых 

детей, реализация их потенциальных возможностей является одной из приоритетных задач 

работы. 

 

3.5. Анализ работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

 
Основные направления и виды деятельности: 

1. Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества основных умений, навыков и 

знаний обучающихся. 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости обучающихся и 

качества их обучения.  

Работа педагогического коллектива школы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

Создан Банк данных слабоуспевающих учащихся на 2017-2018 учебный год (выявлены 

слабоуспевающие обучающиеся и обучающиеся с низкой мотивацией к учебно-познавательной 

деятельности с 1-11 классы). В школе проводится работа по выявлению причин школьной 

неуспешности. 

На основании мониторингов и диагностик выявлены основные признаки неуспеваемости: 

 наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета 

умений; 

 наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности; 

 недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не 

позволяющий ученику проявлять самостоятельность, настойчивость, 

организованность и другие качества, необходимые для успешного учения; 

 слабый контроль со стороны родителей. 

По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории 

проводятся заседания методического совета школы, школьных методических объединений:  

Причины неуспеваемости учащихся были рассмотрены на заседаниях ШМО. 

2. Контрольно-исполнительская деятельность. 

Администрация школы осуществляет контроль за успеваемостью и посещаемостью 

учащимися уроков, дополнительных занятий. Основными документами являются классный 

журнал, журнал посещаемости, который ведут классные руководители.  

Учителя-предметники на своих уроках отмечают сведения об отсутствующих в школьном 

журнале. Вопросы посещаемости учащихся обсуждаются на Совете профилактики, 

родительских собраниях, педагогических советах, административных совещаниях. 

В рамках внутришкольного контроля были рассмотрены вопросы: 

 усвоение знаний учащимися по отдельным предметам;  



 работа классных руководителей и учителей с дневниками учащихся;  

 проверка классных журналов; 

 посещение уроков (учителя-предметники имеют теоретические знания по проблеме 

предотвращения неуспеваемости учащихся);  

 объем домашних заданий по всем предметам с целью предупреждения 

утомляемости учащихся.  

На заседаниях ШМО обсуждались вопросы по работе учителей со слабоуспевающими 

учащимися. 

Классными руководителями, учителями – предметниками составлены аналитические 

справки о проделанной работе с неуспевающими учащимися. 

 Работа классного руководителя ведется по направлениям: 

1. Выявление причин неуспеваемости обучающегося через индивидуальные беседы, при 

необходимости обращение к психологу.  

2. Выяснение причин пропусков уроков в случае, если слабая успеваемость является 

следствием (уважительная, неуважительная). Немедленное информирование классным 

руководителем родителей о пропуске уроков через запись в дневнике (если случай единичный), 

через беседу с родителями (если пропуски неоднократные), через совет профилактики (если 

прогулы систематические). 

3. Проведение профилактической работы с родителями ученика в случае выявления 

недобросовестного выполнения домашнего задания или недостаточной работы.  

Учителями–предметниками разработаны планы индивидуальной работы с 

неуспевающими учащимися. Работа учителя-предметника со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимся и их родителями проводится по направлениям: 

1. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, 

индивидуальный и др.) для объективности результата. 

2. Регулярный и систематический опрос обучающихся, своевременное выставление 

оценок, отсутствие скопления оценок в конце четверти (полугодия). 

3. Ликвидация пробелов в знаниях, выявленных в ходе входных  контрольных работ. 

4. Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и родителей. 

Были предложены меры предупреждения неуспеваемости ученика: 

1. Всесторонне повышать эффективность каждого урока. 

2. Формировать познавательный интерес к учению и положительных мотивов. 

3. Подходить индивидуально к учащемуся. 

4. Придумать специальную систему домашних заданий. 

5. Усилить работу с родителями. 

6. Привлечь ученический актив к борьбе по повышению ответственности ученика за 

учение. 

 В I четверти было 2 неуспевающих; 

          Во II четверти –    5 неуспевающих; 

          В III четверти – 1 неуспевающий; 1 – неаттестованный по причине пропусков из-за 

болезни; 

          В IV четверти –    12 неуспевающих. 

Выводы: 

 

Благодаря слаженной работе педагогического коллектива и администрации гимназии по итогам 

2017-2018 учебного года успешность составила 100%. 

 

 

 

 

 



3.8.Результаты государственной итоговой аттестации. 

 
Государственная итоговая аттестация, итоговое оценивание 

 

 9 класс 11 класс 

На начало года 52 36 

Выбыло  3 1 

Прибыло  0 0 

На конец года 49 35 

Не допущены к ГИА - - 

Подлежало аттестации 49 35 

Перенесены сроки аттестации (с 

указанием ФИО, причин) 

0 0 

Сдавали ЕГЭ, ОГЭ 1 35 

- по русскому языку языку 1 35 

- по математике 1 35 

- по предметам по выбору 3 31 

Получили документ об 

образовании, из них: 

49 35 

- с отличием  0 6 

- медаль за особые успехи в 

обучении 

- 6 

  
 

МАТЕМАТИКА 9 класс ГВЭ 

 

 

Год 

Всего  

выпускников 

(допущенных) 

Количество 

выпускников 

справившихся  

% 
Всего  

Успешн на 4 и 5 
Качество 

1 2 3 4 5 6 

2015 44 чел 44 чел 100 18 чел 40,9% 
2016 37 чел 37 100 17чел. 45,9% 

2017 43  43 100 37чел. 86% 
2018 48 48 100 37 чел 77% 

                                                                                                                                                                     

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 9 класс ГВЭ  

 

Год 
Всего  

выпускников 

(допущенных) 

Количество 
выпускников 

справившихся  

% 
Всего  

Успешно на 4 и 5 
качество  

1 2 5 6 7 8 

2015 44 44 100 32- 72,7%- 

2016 37 37 100 17 45,9% 
2017 43 42 98 23 55% 
2018 48 48 100 35 72,9 

 

 

 

 

 



ГВЭ- 2018 

 

Предмет Кол-во 

выпускников 

(допущенных) 

Кол-во 

выпускников 

(справившихся) 

% Успеш 

ность 

Качество(4 и5) Средний 

балл 

Чел %  

Математика 48 48 100 100 37 77 4 

Русский язык 48 48 100 100 35 73 4 

Немецкий яз. 30 30 100 100 25 83 4 

Англ. Язык 6 6 100 100 6 100 4 

Обществознание 25 25 100 100 18 72 4 

Биология 18 18 100 100 17 94 4 

Химия 8 8 100 100 6 75 4 

Информатика 2 2 100 100 2 100 4 

История 1 1 100 100 1 100 4 

География 2 2 100 100 2 100 4 

 

 

ОГЭ- 2017 

 

Предмет Кол-во 

выпускников 

(допущенных) 

Кол-во 

выпускников 

(справившихся) 

% Успешность Качество(4 и5) 

Чел % 

Русский язык 1 1 100 100 0 0 

Математика 1 1 100 100 0 0 

Немецкий язык 1 1 100 100 0 0 

Английский 

язык 

2 2 100 100 1 50 

География 1 1 100 100 1 100 
 

 

ЕГЭ  11 класс  2018 

 

Предмет Кол-во 

выпускников 

(допущенных) 

Кол-во 

выпускников 

(справившихся) 

% Успеш

ность 

Качество 

(4 и5) 

Средний 

балл 

Чел %  

Русский язык 35 35 100 100   73 

Математика 

Базовая 

34 34 100 100 22 65 4 

Математика ПУ 11  100 100 0 0 43 

 

 

Предмет Всего 

выпуск

ников 

Миним.грани

ца 

Кол-во выпускников, 

преодолевших 

мин.границу 

% Средний 

балл 

Русский язык 35 24 35 100 73 

География 1 37 1 100 52 

Биология 3 36 4 100 51 

Английский язык 8 22 8 100 60 

Немецкий язык 6 22 6 100 58 

Физика 3 36 3 100 52 

Обществознание 15 42 13 87 55 



Химия 3 36 2 67 48 

Литература 7 32 7 100 65 

История 9 32 9 100 53 

 

 

 

3.9.Анализ результатов ВПР и итогового собеседования по русскому языку в 9-

х классах. 
  В  соответствии  со  ст.  28  «Компетенция,  права,  обязанности  и  ответственность 

образовательной   организации»   Закона  РФ  от   «29»  декабря  2012   г.  №  273-ФЗ   «Об 

образовании   в    РФ»,    согласно  приказу Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 23.01.2018г. №153 «О проведении мониторинговых исследований 

качества образования в Республике Крым в 2018 году», письма Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 21.02.2018г. № 05-56 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2018г.»  проводились ВПР в пятых классах по четырем предметам: 

- русский язык 5 класс   –  17.04.2018 г.  

- математика 5 класс   –     19.04.2018 г. 

- история –                           24.04.2018 г. 

- биология –                         26.04.2018г.  

         Всероссийские проверочные  работы  (ВПР) предназначены  для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся, изучавших школьный курс на  базовом  уровне. 

         Цель анализа работ   –  получение   данных, позволяющих представить   уровень 

образовательных достижений,  выявить недостатки, построить траекторию их исправления  и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации  образовательной 

организации, а также для учеников и их родителей. 

 

Средние баллы участников ВПР 

Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 

Качество 

Русский язык 3,72 45 60 

Математика 3,57 20 60 

История 4,14 15 86 

Биология 3,63 28 62 

 

Результаты ВПР (5 класс) за 2017-2018 учебный год 

Предмет Всег

о 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 65 3 4,6 23 35,4 28 43,1 11 16,9 

Математика 65 7 10,8 19 29,2 34 52,3  5 7,7 

История 66 0 0 9 13,6 39 59,1 18 27,3 

Биология 68 1 1,5 25 36,8 40 58,8 2 2,9 

 

 

 

1. Сравнительный анализ  показателей 

 

Предмет Подтвердили 

отметку 3 

четверти 

Получили отметку 

выше  

Получили отметку 

ниже 

Русский язык чел.,  37 

57% 

чел., 4 

6 % 

чел.,  24 

37 % 



Математика чел.,  33 

51% 

чел., 11 

17 % 

чел.,  21 

32 % 

История  чел.,  39 

59% 

чел., 10 

15 % 

чел.,  17 

26 % 

Биология чел.,  29 

43% 

чел., 15 

22 % 

чел.,  24 

35 % 

 

 ВПР в шестых классах проводились по шести предметам: 

 - русский язык   –     24.04.2018 г.  

- математика    –        18.04.2018 г. 

- история –                15.05.2018 г. 

- биология –               20.04.2018г.  

- География –             27.04.2018г. 

- Обществознание –   11.05.2018г. 

      Средние баллы участников ВПР (6 класс) 

Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 

Качество (%) 

Русский язык 3,17 51 29 

Математика 3,39 16 39 

История 4,08 20 77 

Биология 3,84 33 82 

География 3,53 37 47 

Обществознание 4,15 22 83 

 

Результаты ВПР (6 класс) за 2017-2018 учебный год 

Предмет Всег

о 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 52 7 13,5 30 57,7 14 26,9 1 1,9 

Математика 51 2 3,9 29 56,9 18 35,3  2 3,9 

История 53 0 0 12 22,6 25 47,2 16 30,2 

Биология 51 1 2 8 15,7 40 78,4 2 3,9 

География 51 0 0 27 52,9 21 41,2 3 5,9 

Обществознание 48 0 0 8 16,7 25 52,1 15 31,2 

 

 

 

1. Сравнительный анализ  показателей 

Предмет Подтвердили 

отметку 3 четверти 

Получили отметку 

выше  

Получили отметку 

ниже 

Русский язык чел.,  24 

46% 

чел., 4 

8 % 

чел.,  24 

46 % 

Математика чел.,  29 

57% 

чел., 2 

4 % 

чел.,  20 

39 % 

История  чел.,  31 

58% 

чел., 14 

26 % 

чел.,  8 

15 % 

Биология чел.,  26 

51% 

чел., 20 

39 % 

чел.,  5 

10 % 

География чел.,  31 

61% 

чел., 7 

14 % 

чел.,  13 

25 % 

Обществознание чел.,  29 

60% 

чел., 10 

21 % 

чел.,  9 

19 % 



 

 

ВПР в 11 классах проводились по четырем предметам: 

- немецкий язык –      20.03.2018г. 

- история –                 21.03.2018 г. 

- химия –                    05.04.2018г. 

- биология –               12.04.2018г.  

       

Средние баллы участников ВПР (11 класс) 

Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 

Качество (%) 

Немецкий язык 5 22 100 

История 4,88 21 100 

Биология 4,04 32 78 

Химия 4,23 33 97 

 

Результаты ВПР (11 класс) за 2017-2018 учебный год 

Предмет Всег

о 

«2» % «3» % «4» % «5» % 

Немецкий язык 27 0 0 0 0 0 0 27 100 

История 25 0 0 0 0 3 12 22 88 

Биология 27 0 0 6 22,2 14 51,9 7 25,9 

Химия 30 0 0 1 3,3 21 70 8 26,7 

 

 

 

1. Сравнительный анализ  показателей 

Предмет Подтвердили 

отметку 3 четверти 

Получили отметку 

выше  

Получили отметку 

ниже 

Немецкий язык чел.,  17 

63% 

чел., 10 

37 % 

чел.,  0 

0 % 

История  чел.,  12 

48% 

чел., 13 

52 % 

чел.,  0 

0 % 

Биология    

Химия чел.,  24 

80% 

чел., 1 

3 % 

чел.,  5 

17 % 

 

 

Выводы: 
- анализируя результаты проверки видно, что большая часть обучающихся     справилась с 

работой, но некоторые   темы программы были    усвоены не полностью.  

Рекомендации: 

- систематически, на уроках   проводить закрепление знаний и умений обучающихся по темам, 

по которым были допущены ошибки.  

       Сравнивая результаты по всем  предметам, можно сказать, что учащиеся  справились с 

работой по всем  предметам, так как материал был им знаком . Навыки  работы с бланками и 

подобными заданиями был отработан. Учителя   проводили хорошую подготовительную 

работу  к  мониторингу, пользовались материалом демоверсий с сайта vpr.statgrad.org. и 

пособиями. 

 

Результаты проведении итогового устного собеседования  



по русскому языку в 9-х классах 

МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» 

Количество ОО 
Количество  

обучающихся 9 классов 

Всего 
приняли 

участие 
всего 

приняли 

участие  

получили 

«зачёт» 

получили 

«незачёт» 

  50 30 29 (97%) 1 (3%) 
 

Задание Критерий 

Не справились 

(0 по критерию) 
кол-во 

человек 
% 

1. Чтение текста 

вслух 

1 - Интонация 6 20 
2 - Темп чтения 2 7 

2. Пересказ текста  

3 - Сохранение микротем текста 8 27 
4 - Фактические ошибки 16 53 
5 - Уместность и логичность 

цитирования 
13 43 

6 - Ошибки  при цитировании 10 33 

Грамотность речи 

(задания 1 и 2) 

7 - Грамматические ошибки 3 10 
8 - Орфоэпические ошибки 5 17 
9 - Речевые ошибки 8 28 
10 - Искажения слов 10 33 

3. Монологическое 

высказывание 

11 - 10 и более фраз без фактических 

ошибок 
15 50 

12 - Учтены условия речевой ситуации 0 0 
13 - Смысловая цельность, речевая 

связность, последовательность, логика 

изложения 
10 33 

4. Диалог 

14 - Даны ответы на все вопросы в 

диалоге 
3 10 

15 - Учтена речевая ситуация 0 0 

Грамотность речи 

(задания 3 и 4) 

16 - Грамматические ошибки 6 20 
17 - Орфоэпические ошибки 3 10 
18 - Речевые ошибки 10 33 
19 – Богатство речи, точностью 

словаря,  разнообразие синтаксических 

конструкций 
15 50 

 

 

 

3.10.Анализ итоговых результатов выпускников 9-х и 11-х классов. 

 
Класс

ы 

Кол-во уч-

ся 

"3" 

 

"4" 

 

"5" 

 % качества % успешности 



к-во % к-во % 

к-

во % 
  

9 49 27 55 22 45 0 0 45 100 

11 35 8 23 21 60 6 17 77 100 

 
 

3.11. Анализ профессионального самоопределения выпускников. 

 
 Анализ поступления выпускников  9 и 11 классов 2018 г. показал, что большинство 

выпускников 11 класса поступили в высшие учебные заведения, а выпускники 9 класса - в 10 

класс нашей гимназии. 

  

 Выпускники 9 классов успешно продолжают свое образование в 10-х классах, 

учреждениях СПО: 

Год выпуска 
Всего 

выпускников 

Продолжают 

обучение в 

гимназии 

(10-й класс) 

Поступили в 

10-й класс 

другой школы 

Поступили в техникум, 

колледж 

(специальное 

профессиональное 

образование) 

2015 44 39 - 89% 3 - 7% 2 - 4% 

2016 37 33 - 89% 5 - 7% 2 - 4% 

2017 43 35 - 82% 4 - 9% 4 - 9% 

2018 49    

 

 В результате целенаправленной работы педагогического коллектива по обеспечению 

качества образования наши выпускники 11-х классов обеспечивают высокий процент 

поступающих в ВУЗы: 

Год выпуска 
Всего 

выпускников 
Поступили в ВУЗ 

Поступили в техникум, 

колледж 

(специальное 

профессиональное 

образование) 

Устроились на 

работу 

2015 49 45 - 92% 2 - 4% 2 - 4% 

2016 38 34 - 89% 3 - 8% 1 - 3% 

2017 36 31 - 86% 2 - 6% 3 - 8% 

2018 35 31 – 88,6% 2- 5,7% 1- 2,8% 

Анализируя таблицу, можно сделать следующие выводы: 

- По-прежнему в ВУЗы поступает высокий процент выпускников 11 классов. Если сравнить 

поступление в Высшие учебные заведения по годам, то в этом году процент увеличился на 

1,2%. 

- Уменьшилось количество выпускников, поступающих в высшие учебные заведения с 86% до 

58,7%.  

- Увеличилось количество выпускников, поступающих в средние профессиональные учебные 

заведения с 11.8% до 28%. 

- Увеличилось количество выпускников, не поступивших в учебные заведения по разным 

причинам 

 

 

 

 

 



Больше 50% выпускников уезжают на учебу  за пределы Республики Крым 

 

Год выпуска Всего поступило в ВУЗ 
Обучаются за пределами 

Крыма 
Обучаются на 

бюджетной основе  

2015 45 23 - 51%  

2016 34 18 - 53% 26 - 76% 

2017 31 13 - 42% 21 - 68% 

2018 31 13 18 

 

 

 

IV. Реализация программы воспитания и социализации. 
 

4.1. Реализация основных направлений воспитания и социализации 

обучающихся. 
 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности школьника.  

 Духовно-нравственное направление нашло отражение в проведение мероприятий, 

посвященных усилению роли семьи в воспитании детей, Дню пожилого человека, Дню 

Учителя, Международному Дню толерантности, Дню  матери, Международному дню семьи и 

др. 

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

 Благотворительная акция «Белый цветок» (ярмарка и сбор средств на благотворительные 

нужды). Все собранные средства были направлены  в помощь больным детям. 

 Были подведены итоги благотворительных акций «Крышечки спасают Крым» и «Батарейки, 

сдавайтесь!». По итогам акций в эколого-биологический центр было сдано 193 

пятилитровых банок крышечек и более 5 тысяч использованных батареек.  

 Благотворительный спектакль «Про щенка Тошку, который искал клад» и вручение 

подарков детям Центра детской социальной реабилитации. 

 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Учащиеся сверили списки 

подшефных ветеранов, посещали ветеранов по месту жительства, поздравили с 

праздниками. 

 Мероприятия, посвященные Дню Учителя: акция «Наши дорогие учителя»; акция 

«Любимый учитель»; конкурс газет и плакатов.  

 Урок- нравственности «Учимся быть культурными», «Азбука нравственности», классный 

час «Конфликты и способы их решения», «Мои нравственные ценности».  

 Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности: беседа «Учимся 

понимать и уважать других»; урок-тренинг «Воспитываем толерантность»  В библиотеке 

гимназии состоялся круглый стол «Толерантность – путь к миру».  

 конкурс-фестиваль «Соцветие национальных культур». 

 Мероприятия, посвященные Дню  матери: классные часы; конкурс рисунков; школьный 

конкурс эссе «Мамочка моя».  

Результат: 

Учащиеся приобретают: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим. 

 Историко-краеведческое направление  нашло отражение в проведение мероприятий, 

посвященных празднованию героических и исторических дат истории России, Республики 

Крым; проведению торжественных мероприятий по случаю празднования юбилеев 

выдающихся земляков — Героев Великой Отечественной войны; проведению конкурсов 

патриотической песни, экскурсий в музеи, походов по местам боевой славы, бесед по истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов с участием ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

 День знаний. 1 сентября был проведен урок «Россия, устремленная в будущее».  

 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября были 

посвящены классные часы “Терроризм: эхо Беслана”, классными руководителями во всех 

классах проведены профилактические беседы, направленные на профилактику терроризма 

и экстремизма.  

 Мероприятия, посвященные 205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 г.) – исторический урок в 8 кл; 

 Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших в годы Крымской войны: 

тематические классные часы; исторический урок; книжная выставка на базе библиотеки 

гимназии; 

 Мероприятия, посвященные 60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

(1957)- урок астрономии; 

 Мероприятия, посвященные 100-летию революции 1917 года в России - 
исторический урок;  

 Мероприятия, посвященные Дню народного единства: проведение  бесед «Едино 

государство, когда един народ»; классных часов на тему: «В День единства будем рядом»; 

просмотр видеофильма «День народного единства»; викторина  «Родина и Единство»; 

 Мероприятия, посвященные Дню  Неизвестного Солдата  и Дню Героев Отечества: 

торжественная линейка (минута молчания), посвященная Дню Неизвестного Солдата и 

Дню Героев Отечества; урок мужества у  памятника Н.А.Токареву; проведение бесед на 

тему: «День неизвестного солдата», «Герои Отечества»; просмотр видеофильма «День 

Героев Отечества в России», «История ордена Святого Георгия Победоносца»; линейка-

митинг «Евпаторийский десант» (минута молчания, возложение цветов)  у памятника 

морякам-десантникам;  

 Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста: классные 

часы и уроки памяти 

 Тематические уроки и классные часы, посвященные вхождению Крыма и Севастополя  в  

состав Российской Федерации. Единый урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с 

Россией «Крым и Россия – общая судьба», 

 Классные часы и беседы, посвященные Дню космонавтики «Космические истории», конкурс 

рисунков «Дети рисуют Космос», 

 Единый урок, посвященный Дню памяти жертв Чернобыльской катастрофы «Урок Памяти: 

берегите Землю», 

 Посещение  музея Чернобыльской катастрофы «Звезда Полынь», 

 урок мужества «Освобождение Евпатории»; «Евпаторийский десант», посещение  

краеведческого музея, 

 Единый урок «Урок Победы», акция «Бессмертный полк», акция «Мы поздравляем 

ветерана». 



Результат 

Учащиеся приобретают: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию;  

 представления о наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции. 

 Гражданско-правовое направление нашло отражение в проведение мероприятий, 

посвященных воспитанию обучающихся в духе уважения Конституции Российской Федерации 

и Конституции Республики Крым, законности, норм общественной жизни; воспитанию 

уважения к государственной символике; совершенствованию форм и методов работы по 

повышению уровня правовой культуры обучающихся.  

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

 Тематические  классные часы «Символика России», «Символика Крыма и Евпатории» 

 Единый урок. День Конституции Российской Федерации «Конституция – основной закон 

государства; 

 Единый урок «Крым». Викторина «Республика Крым» 

 Массовое  правовое информирование: стенд «Закон и порядок»; книжные выставки 

(«Знаешь ли ты свои права», «Знай закон смолоду» др.); буклеты, закладки,  

информационные листовки «Твои права»,  «Права, обязанности и ответственность детей»  и 

др.; круглые столы, викторины, правовые игры,  презентации и т.д. 

 Месячники правовых знаний:  

 Познавательный урок (викторина) в начальной школе «Право быть ребёнком», «Наши права и 

обязанности»; 

 Классный час «Профилактика табакокурения в раннем возрасте», «Я выбираю здоровый 

образ жизни», «Скажи наркотикам нет!», с использованием  презентаций  и DVD – проекта 

«Азбука здоровья»; 

 Классный час «Формирование законопослушного поведения обучающихся»; 

 Беседа на тему: «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (провела – главный специалист отдела по профработе ГБУ РК 

«ЕЦСССДМ» Закутина Г.И.); 

 Видеолекторий «Виды юридической ответственности» (провела – главный специалист 

отдела по профработе ГБУ РК «ЕЦСССДМ»  Куриная О.В.); 

 Беседа на тему: «Ответственность несовершеннолетних» (провел сотрудник транспортной 

полиции Колесников О.В.); 

 Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 14 лет и старше  

«Отношение к вредным привычкам»; 

 Подготовка буклетов «Ответственность несовершеннолетних»; 

 Обновление стенда «Для родителей», «Для учащихся»; 

 Подготовка информационных листов на классные уголки «Формирование здорового образа 

жизни», «Административная и уголовная ответственность за употребление, хранение, сбыт 

наркотиков, наркотических и психотропных веществ, их аналогов» 

Результат: 

Учащиеся приобретают: 

 ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, государственной символике, 

законам Российской Федерации;  

 представления: об институтах гражданского общества, государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества; 

 представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища;  



 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, гимназии, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

 Социально-патриотическое направление нашло отражение в проведение мероприятий, 

посвященных организации работы, направленной на формирование физически, психически и 

социально здоровой личности; солидарности в борьбе с терроризмом; формирование 

осознанного отношения к экологически целесообразному образу жизни; расширению знаний 

учащихся об основных профессиях. 

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

- День знаний «Безопасность жизнедеятельности», 

- К Международному дню борьбы с терроризмом учащиеся участвовали в конкурсе рисунков 

и плакатов «Мирное небо над головой»;  

- Проведены классные часы и беседы, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Подготовлен наглядный раздаточный материал.  

- Урок, посвященный Дню безопасности в сети Интернет «Безопасности школьников в сети 

Интернет», 

- беседы, викторины «Все работы хороши», «В мире профессий», «Профессия моих 

родителей», 

- Встречи с представителями учебных заведений города, республики;  

- Тематические классные часы и беседы, посвященные Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом; Международному дню отказа от курения; Всемирному дню борьбы против 

туберкулеза,  Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 

Международному дню инвалидов.  

- Единый урок экологических знаний,  посвященный Дню экологических знаний. 

- Высадка деревьев на пришкольном участке.  

- Формирование умений к противостоянию  вредным привычкам. Классный час- практикум 

«Хочешь быть здоровым и успешным – умей сказать «нет!», «Безвредного табака не 

бывает», «Наркомания сегодня».  

- Вернисаж газет и плакатов «Нет!- вредным привычкам», «Мы за здоровый образ жизни», 

«Молодежь против наркотиков» 

- Беседы, викторины «Все работы хороши», «В мире профессий», «Профессия моих 

родителей», 

- Встречи с представителями учебных заведений города, республики; экскурсии в учебные 

заведения, 

- Акция «Выпускник», 

Результат: 

Учащиеся приобретают: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной зависимости физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 личный опыт участия в экологических акциях, проектах.  

 ценностное отношение к труду, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

 представления о различных профессиях; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и  практической, 



общественно полезной деятельности. 

 Спортивно-патриотическое направление нашло отражение в проведение мероприятий, 

посвященных формированию положительного отношения к занятиям физкультурой и спортом, 

активному отдыху. 

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

- Участие в муниципальном этапе Крымской республиканской военно-спортивной игры 

«Победа»; 

- Спортивные соревнования «Рыцарский турнир»,   «А ну-ка, парни», 

- Уроки мужества  «Служить России суждено тебе и мне», 

- Конкурсная  программа «Непобедимые», 

- Спортивные чемпионаты, соревнования, первенства города и гимназии.  

В 2017-2018 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в 12 соревнованиях 

разного уровня и разного возрастной категории, в которых участвовало более 200 человек; при 

этом 10 раз учащиеся гимназии были победителями, 6 раз – призерами. 

Результат: 

Учащиеся приобретают: 

 представления о роли физической культуры и спорта для здоровья   человека, его 

образования, труда и творчества; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях. 

 Культурно-патриотическое направление нашло отражение в проведение мероприятий, 

посвященных формированию значимости искусства в жизни каждого человека; посещению 

учреждений культуры; сохранению национальных культур и развитию народного творчества; 

привитию любви и интереса к языку и культуре страны, региона, города путем проведения 

экскурсий по родному краю, посещение спектаклей, выставок, музеев, организации кружков 

художественного, декоративно- прикладного творчества, конкурсов художественной 

самодеятельности. 

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

- Праздничные мероприятия и концертные программы: День знаний, Посвящение в гимназисты,  

День защитника Отечества; 8 Марта; День Учителя, Прощание с Букварем, День Победы,  

Последний звонок, Наш выпускной. 

- Совместные мероприятия с библиотеками города. Учащиеся гимназии частые гости 

библиотеки им. А.С.Пушкина, С. Макаренко.   

Ко всем памятным датам готовятся информации на классный уголок, выпускается 

стенгазета или проводятся конкурсы стенгазет и плакатов, оформляется информационный стенд 

в холле гимназии. Одним из важнейших участков работы в развитии этических вкусов является 

библиотека гимназии. В библиотеке регулярно организуются тематические выставки 

литературы.  

Для привития любви к прекрасному  проводились конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

конкурсы чтецов и др.  

Учащиеся гимназии принимали активное участие в различных  городских и 

республиканских конкурсах.:  

– Творческий  конкурс по предметам искусства «Шаг к Олимпу» 

– Конкурс  детского творчества «Крым в сердце моем» 

– Конкурс  чтецов «Ее Величество Природа» 

– Конкурс «Космические фантазии» 

– Конкурс «Новогодняя игрушка-2018» 

– Конкурс исследовательских работ «Шаг в науку» 

– Конкурс «Язык – душа народа» 

– Патриотический  конкурс детского творчества «Ради жизни на Земле!» 



– Конкурс изобразительного искусства для детей и юношества «Крым. Дорога домой» 

– Творческий конкурс «Мы – наследники Победы!» 

– Конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к истокам» 

– Конкурс  юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

– Военно-патриотическая игра «Победа» 

– Фестиваль  «Крымский вальс» 

– Базовые национальные ценности 

– Конкурс детских рисунков и плакатов «Стоп, коррупция!» 

– Конкурс плакатов и логотипов «Останови насилие» 

– Конкурс  чтецов «Пушкинские строки» 

Всего учащиеся гимназии принимали участие в 42 конкурсах различного уровня и 

различной направленности, завоевав 96 призовых места. Воспитанники «Литературной студии 

им.Балтера» активно участвовали в городских, республиканских, всероссийских, 

международных  конкурсах (19 конкурсов – 58 призеров и  победителей),  

Результат: 

Учащиеся приобретают: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества. 

 Военно-патриотическое направление нашло отражение в проведение мероприятий, 

направленных на формирование у обучающихся патриотических ценностей, патриотического 

самосознания; воспитание верности боевым и героическим традициям Российской армии, 

повышение уровня престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Вот лишь некоторые конкретные дела и проведенные мероприятия: 

- Цикл мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества; 

- классные часы «Есть такая профессия – Родину Защищать»; 

- Единый урок. День Защитника Отечества «Урок мужества», 

- Военно-спортивная игра «Победа»; 

- военно-полевые сборы юношей. 

Результат: 

Учащиеся приобретают: 

 ценностное отношение к Родине, Вооруженным Силам Российской Федерации;  

 представления о примерах исполнения воинского долга. 

 

Аналитико-диагностическая  работа. 
Цель аналитико-диагностической работы - выявление дефектов воспитательной работы, 

обновление используемых  форм и методов, что приведет к повышению уровня 

удовлетворенности  учебным заведением,  сплочению классных коллективов.  

Одна из диагностик, которую ежегодно проводят классные руководители - определения 

уровня воспитанности учащихся. Приводится анализ анкетирования октября 2017 г. 

класс 

уч-ся в классе 

 

уровень воспитанности  

 

всего 

 

проанкетировано 

 
высокий хороший средний низкий 

5-А 25 24 - 96 % 3 7 14 - 

5-Б 25 23-  92 % 1 11 9 2 

5-В 19 16 – 84 % 7 4 5 - 

6-А 31 30 - 97 % 3 7 18 2 

6-Б 27 27 - 100 % 2 5 20 - 

7-А 21 20 - 95 % 1 6 11 2 



7-Б 25 21 - 84 % - 9 9 3 

8-А 28 28 - 100 % 5 6 12 5 

8-Б 28 21 - 75 % 2 5 13 1 

9-А 27 27 -100  % - 2 24 1 

9-Б 25 20 - 80 % 4 6 9 1 

10-А 18 18 - 100  % 2 5 9 2 

10-Б 16 0 - 0% - - - - 

11-А 18 18 - 100 % 3 7 8 - 

11-Б 17 16 - 94 % - 2 14 - 

Всего 351 309 - 88 % 33 -11% 82- 26% 175-57% 19- 6% 

 

 
 

В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей состоянием 

образовательной и воспитательной работы гимназии принимало участие 216 родителя учащихся   

5 -10 классов, что составило 69 % от общего количества учащихся 5 -10 классов   ( май 2018 г.) 

высокий

11%

хороший

26%средний
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низкий

6%

УРОВЕНЬ  ВОСПИТАННОСТИ 
( 5-11 классы  октябрь 2017 г.)
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было выяснено следующее: 

класс Кол-во уч-ся 

в кассе 

Приняло участие в  

анкетировании 

Уровень 

удовлетворенности 

чел % 

5-А 24 19 79 3,4 высокий 

5-Б 25 24 96 3,2 высокий 

5-В 20 18 90 3,2 высокий 

6-А 30 22 73 3,1 высокий 

6-Б 27 14 52 3,3 высокий 

7-А 22 19 86  2,5 средний 
Результаты не подсчитаны 

7-Б 25 21 84 2,6 средний 

8-А 30 12 40 3,1 высокий 

8-Б 26 13 50 2,9 средний 

9-А 25 16 64 2,4 средний 

9-Б 24 14 58 2,9 средний 

10-А 19 16 84 2,9 средний 

10-Б 18 8 44 2,9 средний 

Итог  по 

гимназии 

 

315 

 

216 

 

69 

 

2,9 средний 

 

 

 
 

4.2. Реализация плана внеурочной деятельности,  программ дополнительного 

образования 
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 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального и среднего общего образования основная образовательная программа реализуется в 

том числе и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность–это часть основного 

образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, на формирование учебной мотивации, расширение образовательного 

пространства, создание дополнительных условий для развития учащихся. Таким образом, 

внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса.  

 В соответствии требованиями нового стандарта были утверждены программы 

внеурочной деятельности на 2017-2018 учебный год.  

 В гимназии реализуются программы по пяти направлениям внеурочной деятельности:  

1.спортивно-оздоровительное; 

2. общеинтеллектуальное;  

3. общекультурное;  

4.социальное;  

5.духовно-нравственное. 

 

Содержание внеурочной деятельности в 5-7 классах 

Формы внеурочной деятельности 

 

Направление 

 

Программы 

 

Формы работы 

 

Решаемые задачи 

 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

- «Спортивный 

туризм»,  

- «Мир спорта»,  

- «Спортивная 

аэробика» 

Занятия в 

спортивном зале  

гимназии, на 

свежем воздухе, 

беседы, 

соревнования, 

игры 

 

 - формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни; 

 - использование 

оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей; 

 - развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Духовно-

нравственное  

направление 

 

 - «Крымоведение» 

 - «Экологический 

калейдоскоп» 

  

экскурсии, 

создание 

творческих 

проектов, 

посещение 

выставок, беседы, 

просмотр 

фильмов,  

встречи с 

известными 

людьми 

 

 - формирование 

способности к духовному 

развитию, укрепление  

нравственности,   

 - формирование основ 

морали   

 принятие обучающимся 

базовых 

общенациональных 

ценностей; 

 - формирование основ 

российской гражданской 

идентичности;  

 - формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности 

Общеинтел-

лектуальное 
 - «Физика вокруг»  Занятия в  

компьютерном  

- обогащение запаса 

обучающихся научными 



направление 

 
 - «Грамотей 

(русский язык)», 

 - «Час 

занимательного 

русского», 

 - Проектная 

мастерская по 

русскому языку 

«КОТ» (каждый 

обязательно 

талантлив)  

 - «Мой любимый 

немецкий язык»  

 - «С гидом по 

Германии» 

 - «Увлекательное 

страноведение»  

 - «Познавательный 

немецкий» 

- «Полиглот» 

классе, беседы,  

проектирование,  

исследовательская  

деятельность 

понятиями и законами,  

- способствование 

формированию  

мировоззрения, 

функциональной  

грамотности 

  

Общекультурное 

направление 

 

 - «Немецкий 

фольклор»  

 - Литературно-

образовательный 

курс 

 - Танцевальный 

кружок 

 - «Ораторское 

мастерство»  

Творческие 

задания, 

конкурсы, 

тренинги, 

выставки 

- развитие эмоционально– 

чувственной сферы;  

- организация творческой  

самостоятельной 

деятельности,  

связанной с эмоциями и  

переживаниями; 

- формирование  

внимания, осознанности в  

действиях, усидчивости,  

аккуратности, 

художественного  

вкуса, стремления к  

экспериментированию,  

творческой инициативы 

Социальное 

направление 

 

 «Азбука 

дорожной 

безопасности» 

Познавательные, 

социальные  

проекты, 

исследовательские  

работы, конкурсы, 

выставки 

 

- привлечение детей к 

активному  

участию в делах класса 

и школы  

-обучение детей навыкам  

общественной работы;  

- воспитание 

ответственного  

отношения к поручению  

коллектива;  

- создание атмосферы  

сотрудничества между 

всеми  

участниками проекта 

 

 

 



 

Кол-во учащихся 5-7 х классов, занимающихся в кружках внеурочной деятельности   

2017-2018 уч.г. 

Основные 

направления 

Название 

курса, кружка 

ФИО 

руководителя 

Классы /  

кол-во уч-ся 

Всего  

5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Спортивный 

туризм 

Шаповалов 

А.Ал. 
9 8 8     25 

Мир спорта Шаповалов 

А.Ан. 
   18 16 34 

Спортивная 

аэробика 

Перехова У.М. 
6 6 6     18 

Духовно-

нравственное 

Курс 

«Крымоведение» 

Корабленко 

Н.С. 
11 25 16 8 11 7 8 86 

Экологический 

калейдоскоп 

Шафорост С.Б. 
   5 5 5 15 

Общеинтел- 

лектуальное 

Час 

занимательного 

русского 

Федорец Е.В. 

     8 10 18 

Физика вокруг 

нас 

Ныркова В.В. 

 
5 5 5     15 

Роскошный 

А.В. 
     5 5 10 

С гидом по 

Германия 

Панков В.В. 
     5 5 10 

Мой любимый 

немецкий язык 

Зайченко Л.А. 
     7 8 15 

Увлекательное 

страноведение 

Прохорович 

Л.В. 
   14 13 5 10 42 

Полиглот 

(немецкий язык) 

Закреничная 

Р.В. 
13 13 9     35 

Познавательный 

немецкий 

Болдин Д.Н. 
12 12 9     33 

Грамотей 

(русский язык) 

Чайка И.А. 
  8     8 

Проектная 

мастерская по 

рус.яз. «КОТ» 
(каждый обязательно 

талантлив) 

Бобина В.В. 

16 12      28 

          

Обще-

культурное 

Немецкий 

фольклор 

Найденова Т.Д. 
   14 15   29 

Литературно- 

образовательный 

курс  

Вальченко 

Л.Ю. 5 5 7 8 5 5 6 41 

Ораторское 

мастерство 

Беседина А.В. 
   5 4 4 6 19 

Танцевальный Перехова У.М.    10 12 22 

          

Социальное Азбука 

безопасности 

Беседина А.В. 
4 7 7     18 



движения  

(ЮИД) 

ВСЕГО        521 

 

 Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью показал, что 86 % учащихся 

1-4 классов  и 86 % учащихся 5-7 классов  гимназии посещают занятия внеурочной 

деятельности. Расписание составлено так, чтобы занятия двигательной активности 

чередовались с занятиями других видов деятельности. Каждый учитель старается, чтобы детям 

было интересно на занятиях, используя для этого различные формы организации занятий: 

развитие речи и понимание текста, логические игры, решение головоломок, тематические 

праздники, викторины, конкурсы, постановка мини-спектаклей и др. 

 Планы внеурочной деятельности в 5-7 классах были реализованы в полном объеме. 

Обучающиеся получили возможность заниматься в 19 кружках по 5 направлениям развития 

личности.  

 Планы внеурочной деятельности в 1-4 классах были реализованы в полном объеме. 

Обучающиеся получили возможность заниматься в 19 кружках по 5 направлениям развития 

личности. 

Выводы: 

 Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям в таких формах, как 

проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все 

формы представлены в рабочих  программах внеурочной деятельности. Все программы 

составлены по конкретным видам внеурочной деятельности и составлены на основе авторских 

программ. 

 Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется с сентября 

по май.  Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: 

разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление 

образовательных потребностей участников образовательного процесса. 

 Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники своевременно оснащены нормативно-

методическими материалами, что способствовало их осведомлённости, методической 

готовности к внеурочной деятельности. 

 В определении содержания программ гимназия руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

 Реализация всех внеурочных занятий организована в здании гимназии. 

Рекомендации и предложения:  

 Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий. 

 При проведении занятий внеурочной деятельности продумывать сценарий занятий, 

формы проведения занятий. 

 Продолжать работу по привлечению обучающихся к занятиям в кружках и секциях.  

 Создать методическую копилку программ кружков. 

 Проблема: нехватка помещений для проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, кружков спортивно-оздоровительной направленности. 

 

Дополнительное образование в гимназии – это сфера, объективно объединяющая в единый 

процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Учебно-воспитательный процесс в 

сфере дополнительного образования происходит в условиях неформального содружества детей 

и взрослых, объединённых общими интересами.  

 Дополнительное образование решает целый комплекс задач, направленных на 

гуманизацию всей жизни школы:  

- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;  

- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

- обеспечить каждому ученику “ситуацию успеха”;  

- содействовать самореализации личности ребенка и педагога;  



- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;  

- содействовать самореализации личности ребенка и педагога.  

- создать условия для успешного поступления в вузы.  

 Дополнительным образованием в 2017-2018 уч. г. в гимназии охвачен 171 уч-ся (26% от 

общего кол-ва обучающихся). Дополнительное образование в 2017-2018 уч. г. в гимназии  

велось по программам следующей направленности: 

Социально-педагогической – 84 чел ( 13% от общего количества обучающихся); 

Естественнонаучной - 43 чел ( 7% от общего количества обучающихся); 

Туристско-краеведческой -9 чел (1,4 % от общего количества обучающихся); 

В области искусств - 35 чел ( 5% от общего количества обучающихся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. Итоги профориентационной работы 
 Профориентационная работа является одним из направлений учебно-воспитательного  

процесса. В гимназии подготовлен план мероприятий  по  профориентации, целью которого 

является формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению. 

Задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 
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 обучить планированию профессиональной карьеры.  

 Для реализации вышепоставленных задач в 2017-2018 учебном году была организована 

разнообразная досуговая и исследовательская деятельность для обучающихся 1-4-х классов: 

 Посещение тематической выставки книг в библиотеке гимназии на тему «Моя будущая 

профессия»; 

 Классные часы и конкурсы с привлечением родителей, бабушек и дедушек разного рода 

профессии. Расширение знаний обучающихся об основных профессиях. Беседы, викторины 

«Все работы хороши», «В мире профессий», «Профессия моих родителей» 

Для обучающихся 5-8-х классов классными руководителями проведена информационно-

просветительская работа, которая позволила расширить представления о мире 

профессионального труда, содержании профессии, требованиях, предъявляемых человеку той 

или иной профессии: практикум «Учись учиться», классный час «Трудом велик и славен 

человек». В 7-8-х классах психологом проведена ролевая игра «В мире профессий», в 9-х 

классах - деловая игра «Мой выбор». 

В рамках реализации программы по профориентационной деятельности обучающиеся 

принимали активное участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества, выставках, 

тематических праздниках (День Учителя, День матери, День защитника Отечества, День 

Победы). 

В 9-11-х классах продолжилось формирование готовности к осознанному выбору 

профессионального пути, проведен классный час-презентация «Мой образовательный 

маршрут», «На пороге взрослой жизни», «Какие профессии нужны сегодня», «Трудовое 

законодательство РФ». С учетом всех поставленных задач была организована работа с 

обучающимися 11-х классов «Профессиональное самоопределение». 

В течение учебного года организованы встречи с представителями различных учебных 

заведений, оформлен стенд «Куда пойти учиться». Обучающиеся 11-х классов приняли участие 

в Дне абитуриента ( встрече с представителями филиала МГУ в г.Севастополь). Обучающиеся 

10-11 классов приняли участие в региональной ярмарке вакансий и учебных мест.  

Классными руководителями проведены родительские собрания «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении школьника» и консультации по проблеме формирования 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению.  

В гимназии осуществлялось изучение готовности обучающихся к самостоятельной 

жизни; проводилась диагностика интересов и склонностей обучающихся, которая 

активизировала потребность обучающихся на познание себя, своих возможностей, 

способностей, интересов, активизирует стремление работать над собой, заниматься 

самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает обучающемуся в 

жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. 

В мотивации выпускников, доминируют мотивы престижа и благополучия, что 

взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в образовательной и 

профессиональной сферах. На вопрос все ли обучающиеся 11-х классов определились с 

выбором профессии,  ответили  100%  обучающихся. 90 % из них самостоятельно приняли 

решение о выборе дальнейшего своего пути, так как считают, что выбранная ими профессия 

престижна и уважаема в обществе. 10%  обучающихся  при выборе профессии склоняются к 

советам родителей.  

 

Методика : Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова 

Цель: определение степени выраженности интересов в каждой из сфер профессиональной 

деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-техника», «человек - знаковая 

система», «человек - художественный образ» 

 
 

 

 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://letopisi.ru/index.php/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%2528%25D0%2594%25D0%2594%25D0%259E%2529&sa=D&usg=AFQjCNEqfI6AW46br5eZallhbz3YTgdJNQ


9-А класс  
Тип профессии % по классу 

«человек-природа» 11% 

 «человек-техника» 17% 

«человек-человек» 56% 

 «человек - знаковая 

система» 

11% 

«человек - 

художественный образ» 

5% 

9-Б класс 
Тип профессии % по классу 

«человек-природа» 9% 

 «человек-техника» 5% 

«человек-человек» 33% 

 «человек - знаковая 

система» 

5% 

«человек - 

художественный образ» 

48% 



Перспективы профориентационной работы в гимназии: 

 Организация взаимосвязи гимназии, семьи, профессиональных учебных заведений, 

центра занятости; 

 Привлечение родителей учащихся для профориентационной работы; 

 Создание из числа старшеклассников группы профинформаторов для работы с 

младшими школьниками; 

 Разработать рекомендации классным руководителям по планированию 

профориентационной работы с учащимися различных возрастных групп. 

 

4.4. Итоги работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 
Целью правового воспитания является: повышение уровня правовой культуры 

учащихся и их родителей; снижение уровня правонарушений и преступлений среди 

учащихся. Задачей правового воспитания является: формирование правового 

самосознания; формирование активной жизненной позиции; ранняя профилактика 

правонарушений. Правовоспитательная работа включает в себя правообразовательную 

работу и работу по предупреждению правонарушений. Правовоспитательная работа в 

гимназии осуществляется во время уроков и в неурочное время и охватывает как 

учащихся, так и их родителей, а также учителей. Основной формой профилактики 

правонарушений и овладения определенными знаниями являются классные часы, часы 

общения, которые проводят классные руководители и приглашенные специалисты.  

Эффективной формой работы стало проведение месячников правовых знаний. В 

2017-2018 уч.г. месячник правовых знаний проводился с 01.10.2017 г. по 31.10.2017 г.; с 

03.04.2018 г. по 30.04.2018 г. 

 Во   исполнение   приказа управления образования администрации города 

Евпатории от  06.10.2017г. № 01-04/235   «О проведении месячника правовых знаний в 

образовательных организациях», в гимназии подготовлен приказ ( № 01-33/344 от 

02.10.2017 г. ) и план проведения месячника. В ходе месячника с 1 по 31 октября были  

проведены следующие мероприятия:  

 Познавательный урок (викторина) в начальной школе «Право быть ребёнком», «Наши 

права и обязанности»; 

 Классный час «Профилактика табакокурения в раннем возрасте», «Я выбираю 

здоровый образ жизни», «Скажи наркотикам нет!», с использованием  презентаций  и 

DVD – проекта «Азбука здоровья» в 5-7 классах; 

 Классный час «Формирование законопослушного поведения обучающихся» в 10-а 

классе; 

 Беседа на тему: «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» (провела – главный специалист отдела по профработе ГБУ РК 

«ЕЦСССДМ» Закутина Г.И.) в 8-а классе; 

 Видеолекторий «Виды юридической ответственности» (провела – главный специалист 

отдела по профработе ГБУ РК «ЕЦСССДМ»  Куриная О.В.) в 8-б классе; 

 Беседа на тему: «Ответственность несовершеннолетних» (провел сотрудник 

транспортной полиции Колесников О.В.) в 9 классах; 

 Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 14 лет и старше  

«Отношение к вредным привычкам»; 

 Тематическая выставка в библиотеке гимназии; 

 Подготовка буклетов «Ответственность несовершеннолетних»; 

 Обновление стенда «Для родителей», «Для учащихся»; 

 Подготовка информационных листов на классные уголки «Формирование здорового 

образа жизни», «Административная и уголовная ответственность за употребление, 

хранение, сбыт наркотиков, наркотических и психотропных веществ, их аналогов»; 

 В рамках месячника  также состоялось заседание Совета профилактики (протокол 

№2 от 13.10.2017 г.). На заседание пригашен Кафиев Т., стоящий на внутришкольном 

учете, и его мать. В течение месячника администрацией и классными руководителями 

проводилась индивидуальная работа с детьми по профилактике детской преступности. 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними также была проведена инспекторами 

ОПДН МВД России по г.Евпатории Зиньковым А.Л. и Казымовым Т.М. 



 

Во   исполнение   приказа управления образования администрации города 

Евпатории от   03.04.2018 г.   № 01-04/145  «О проведении месячника правовых знаний в 

образовательных организациях», в гимназии подготовлен приказ (от   03.04.2018 г.   №   

01-33/118) и план проведения месячника. В ходе месячника были  проведены следующие 

мероприятия:  

В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия:  

 Беседа «Правонарушения и преступления в раннем возрасте». Беседу с учащимися 7-х 

классов  провел инспектор ОПДН ОМВД РФ капитан полиции Т.А.Абдуллаев; 

 Единый урок ко Дню Конституции Республики Крым «Я и Закон» (1-11 классы). В 11-

х классах на уроке присутствовал помощник прокурора г.Евпатории Подорожний 

П.К.; 

 Игра-путешествие «Страна Справедливости» (викторина для учащихся 3-х классов); 

 Конкурс рисунков «Символы моего государства» (2-4 классы); 

 Классный час, видеолекторий «Я выбираю здоровый образ жизни» (9 классы); 

 Тренинг «Сумей сказать - нет» (8 классы); 

 Проведение антитабачной, антиалкогольной и антинаркотической пропаганды среди 

обучающихся 10-11 классов (правовой лекторий); 

 Подготовлены информационные листы на классные уголки Профилактика 

противоправного поведения, курения, алкоголизма, наркомании»; «Формирование 

здорового образа жизни»;  

 Организована тематическая выставка литературы в библиотеке гимназии. 

 Подготовлены буклеты «Ответственность несовершеннолетних»; 

 Обновлен стенд «Для родителей», «Для учащихся»; 

 Публикация тематических материалов на сайте гимназии. 

В течение месячника администрацией, психологом и учителями проводилась 

индивидуальная работа с детьми по профилактике детской преступности.  

Проведено заседание Совета профилактики; совещание при директоре с повесткой 

дня «Правовоспитательная работа. О проведении месячника правовых знаний».  

 

Вся проделанная работа способствует расширению правовых знаний учащихся и 

формированию умений использовать правовые знания в повседневной жизни. 

Профилактическая работа в гимназии проводилась в соответствии с планом работы 

по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Целью этого плана 

является выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Задачи плана:        

-оказывать комплексные меры противодействия безнадзорности, правонарушениям и 

злоупотреблении ПАВ; - осуществлять помощь подросткам и их родителям в трудных 

жизненных ситуациях, помощь в обучении и организации досуга. 

Для повышения эффективности воспитательной работы, профилактики негативных 

проявлений, укрепления дисциплины среди учащихся, в гимназии создан Совет 

профилактики. Работа Совета профилактики проводилась в соответствии с утвержденным 

планом. За 2017-2018 уч.год  было проведено 6 заседаний. 

Педагогическим коллективом гимназии ведется активная работа с целью 

предупреждения правонарушений, преступности, беспризорности среди учащихся. 

Ведется ежедневный учет пропусков уроков учащимися. На протяжении длительного 

времени в гимназии отсутствуют учащиеся, пропускающие учебные занятия без 

уважительной причины. Фактов проявления экстремизма в гимназии не выявлено. Фактов, 

свидетельствующих об участии в нетрадиционных для России религиозных и 

общественных организаций, в воздействии через образовательные учреждения на 

нравственное и психическое развитие детей, нет. Несовершеннолетних, состоящих на 

учете как лица, причисляющие себя к неформальным молодежным объединениям, нет. 

Анализируя работу классных руководителей, можно сделать следующий вывод -

работа с учащимися группы «риска» ведется систематически: 

• поддерживается связь с педагогом-психологом, 

• проводятся беседы с учащимися, 

• в системе контролируется посещаемость и успеваемость, 



• родители своевременно информируются об успехах ребят и их поведении, 

• приглашаются на профилактические советы, 

• учащихся группы «риска» активно привлекают к делам класса и гимназии, 

• организуют встречи родителей с психологом, 

• готовят просветительский материал для родительских собраний, 

• проводят профилактические мероприятия по плану гимназии. 

 

Все запланированные мероприятия по профилактике правонарушений и 

безнадзорности проведены в полном объеме. 

 

4.5. Анализ работы по воспитанию у учащихся устойчивого 

сопротивления  

к употреблению наркотических, психотропных веществ,  алкоголя и 

табакокурения. 
 Несмотря на то, что в последние годы работа по профилактике подростковой 

наркомании существенно активизировалась, дефицит знаний у учащихся о последствиях и 

конкретных шагах противостояния этой пагубной привычки остается значительным. 

Разовыми беседами повысить уровень социально-психологической компетенции 

школьников невозможно. Поэтому мы считаем, что проводить эту работу необходимо 

регулярно.   

 Все профилактические мероприятия были направлены на решение следующих 

задач: 

- проинформировать учащихся различных возрастных групп и их родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркомании, табакокурения; 

- указать медицинские, социальные и юридические последствия употребления алкоголя, 

табака и наркотических средств; 

- сформировать у учащихся знания о влиянии на здоровье человека употребления 

наркотических средств, алкоголя и табака; 

- развить у учащихся активную жизненную позицию, правовую ответственность на основе 

идеи укрепления здоровья, формирования культуры здорового образа жизни. 

Воспитательная работа в данном направлении проводится классными 

руководителями среднего и старшего звена (15 чел), педагогом-психологом (1 чел), 

педагогом-организатором (1 чел), медицинской сестрой (1 чел), заместителем директора 

по ВР (1 чел).  

В гимназии имеется план по профилактике  незаконного  потребления  

наркотических средств и психотропных веществ,  алкоголизма  и   табакокурения, 

состоящий из разделов: 1.Организационные вопросы 2.Лекционно-просветительная 

работа с обучающимися и родителями 3. Работа с классными руководителями и учителями              

В гимназии нет службы практической психологии. Педагог-психолог в течение 

года  проводит: семинары-тренинги по профилактике наркомании, табакокурения, 

алкоголизма; анкетирование; личные беседы; психологическое тестирование. 

 Ежегодно в начале учебного года составляется банк данных обучающихся,  

склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на внутришкольный учет.  
 Учащиеся гимназии приняли участие в межведомственной профилактической 
акции «Без наркотиков», профилактических акций в рамках международного «Дня отказа 
от табака»;  «Дня борьбы с наркоманией».  
 В марте 2018 г. в гимназии проведены мероприятия, посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом: Классный час- практикум 
«Хочешь быть здоровым и успешным – умей сказать «нет!», «Безвредного табака не 
бывает», «Наркомания сегодня»; Просмотр видеофильма «Наркомания» из цикла «Азбука 
здоровья» и видеоурока по ОБЖ «Влияние наркотиков и других психоактивных веществ 
на здоровье человека. Профилактика их употребления» 
 В ноябре 2017 г. проведены тематические родительские собрания по вопросам 

профилактики девиантного поведения, противодействия вовлечению детей и молодежи в 

преступную и антиобщественную деятельность, незаконное потребление и оборот 

наркотиков. 

 Оформлен  информационный стенд  о правовых последствиях незаконного оборота 



и потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 Регулярно готовятся информационные листы на классные уголки «Формирование 

здорового образа жизни», «Административная и уголовная ответственность за 

употребление, хранение, сбыт наркотиков, наркотических и психотропных веществ, их 

аналогов»; «Профилактика противоправного поведения, курения, алкоголизма, 

наркомании». 

 Проведен конкурс  газет и плакатов «Нет вредным привычкам»: «Мы за здоровый 

образ жизни», «Молодежь против наркотиков»,  « Курение, алкоголь» 

 Психологом гимназии организуется работа по выявлению обучающихся, 

употребляющих наркотические средства: проводится анкетирование. Составляется 

справка об итогах анкетирования. В 2017-2018 учебном году в гимназии не выявлена 

категория учащихся, употребляющих наркотики, токсические вещества, алкоголь. 

 

4.6. Результаты сдачи норм ГТО. 

 
К сдуче норм ГТО было допущено 12 учащихся 11-х классов. 

Получили: 

Золото-  1 чел. (Матакаева К.) 

Серебро-  1 чел. (Сюбар К.) 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов в соревнованиях, 

конкурсах 

Всего учащиеся гимназии принимали участие в 42 конкурсах различного уровня и 

различной направленности, завоевав 96 призовых места. Воспитанники «Литературной 

студии им.Балтера» активно участвовали в городских, республиканских, всероссийских, 

международных  конкурсах (19 конкурсов – 58 призеров и  победителей)  

 
Статистический отчет об участии обучающихся  МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского»   

в городских, республиканских,  Всероссийских и Международных  конкурсах  

 в 2017-2018 учебном  году  

Уровень Кол-во конкурсов 

(без учета студии 

Балтера) 

Кол-во конкурсов 

 (студия Балтера) 

Кол-во конкурсов 

(всего по гимназии) 

Городской уровень 18 9 27 

Зональный уровень 2  2 

Республиканский 

уровень 

3 5 8 

Всероссийский уровень  1 1 

Международный 

уровень 

 4 4 

Всего 23 19 42 

 

Всего Кол-во 

конкурсантов 

(без учета студии 

Балтера) 

Кол-во 

конкурсантов 

(студия Балтера) 

Кол-во 

конкурсантов 

(всего по гимназии) 

участников 

 

137 68 205 

победителей и призеров 38 58 96 

 
Участие одаренных и талантливых обучающихся  МБОУ «Гимназия им. И. 

Сельвинского»  в городских, республиканских,  Всероссийских и Международных  



конкурсных программах в 2017-2018 учебном  году  

№ 

п.п. 

Конкурс  Фамилия, имя участников Класс  Результатив 

Ность 

1.  Муниципальный этап 

республиканского творческого 

конкурса по предметам искусства 

«Шаг к Олимпу» 

Фалалеева Виолетта 8-а 1 место 

2.  Городской этап республиканского 

конкурса детского творчества «Крым 

в сердце моем» 

Пенхерская Алена 

Нестерова Анна 

Чувашенко Анастасия 

Максимова Полина 

Катревич Анастасия 

Лисицына Мария 

Нанарова Мария 

Максименко  Анастасия 

8-б 

8-а 

8-б 

8-б 

7-а 

7-б 

5-в 

6-а 

1 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Участие 

1 место 

1 место 

1 место 

3.  Зональный этап республиканского 

конкурса детского творчества «Крым 

в сердце моем» 

Пенхерская Алена 

Лисицына Мария 

Нанарова Мария 

Максименко  Анастасия 

8-б 

7-б 

5-в 

6-а 

1 место 

Участие 

Участие 

Участие 

4.  Городской конкурс чтецов «Ее 

Величество Природа» 

Ерастов Савва 

Беседина Алина 

Романова Арина 

Пукер София 

Жбанкова Дарина 

5-а 

5-б 

6-а 

2-в 

2-а 

Участие 

Участие 

1 место 

Участие 

Участие 

5.  Городской этап Республиканского 

конкурса «Космические фантазии» 

Сечин Максим 

Калинина Алёна 

Матвеева Дария 

Кобзарь Алиса 

Никонов Марк 

Григоренко Таисия 

Волкова Дарья 

Постовойтенко Ева 

Лисин Кирилл 

Прокопшина Арина 

Симиволос Владимир 

9-б 

10-б 

7-б 

8-б 

2-в 

2-в 

2-в 

3-б 

3-б 

3-б 

3-б 

Участие 

2 место 

1 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

6.  Базовые национальные ценности Мелихова Милана 

Соколов Артем 

Чащина Анна-Мария 

1-в 

1-в 

1-в 

 

7.  Конкурс детских рисунков и плакатов 

«Стоп, коррупция!» 

Рыбинский Вячеслав  

Мироненко Анатолий  

Кобзарь Алиса 

2-а 

7-б 

8-б 

Участие 

Участие 

1 место 

8.  Конкурс плакатов и логотипов 

«Останови насилие» 

Мисько Милана 8-а   

9.  Городской конкурс «Новогодняя 

игрушка-2018» 

Русанова Злата 

Наумов Александр 

Дудченко Татьяна 

Прокопшина Арина 

Луч Стефания 

Сапрыкина Елена 

Кариков Даниил 

Чачибая Давид 

Андреев Илья 

Григоренко Таисия 

Платаш Дарья 

Волкова Дарья 

Ивонюк Матвей 

Хайбуллаев Илья 

3-б 

3-б 

3-б 

3-б 

1-в 

1-в 

1-в 

1-в 

1-в 

2-в 

2-в 

2-в 

2-в 

2-в 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Победитель 

Участие 

Участие 

10.  Финал республиканского конкурса Пенхерская Алена 2 место  



детского творчества «Крым в сердце 

моем» 

 

11.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

исследовательских работ «Шаг в 

науку» 

Беседин Глеб 

Черкашина Анастасия 

Катревич Анастасия 

Кобзарь Алиса 

Максимова Полина 

7-б 

7-а 

7-а 

8-б 

8-б 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

12.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса «Язык – 

душа народа» 

Левшин Вадим 

Калинина Алена 

Потапова Екатерина 

Бутенко Александра 

Лукьянчук Маргарита 

Михайлов Михаил 

Коробчук Андрей 

Шпак Виктория 

10-а 

10-а 

10-а 

11-а 

10-а 

5-а 

9-а 

5-а 

2 место 

3 место 

3 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

3 место 

13.  Муниципальный этап 

республиканского патриотического 

конкурса детского творчества «Ради 

жизни на Земле!» 

Кобзарь Алиса 

Новиченко Вероника 

Кадырова Рианна 

Андреюк Елизавета 

Григоренко Тисия 

Хайбуллаев Илья 

Волкова Дарья 

Звягина Ксения 

Иванов Георгий 

Катревич Анастасия  

Кобзарь Алиса 

8-б 

7-б 

1-в 

1-в 

2-в 

2-в 

2-в 

2-в 

6-б 

7-б 

8-б 

Участие 

1 место 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

14.  Городской конкурс изобразительного 

искусства для детей и юношества 

«Крым. Дорога домой» 

Григоренко Таисия 

Худин Тимофей 

Бродач Софья 

3-в 

3-в 

5-а 

 

15.  Городской этап творческого конкурса 

«Мы – наследники Победы!» 

Игольченко Сергей 

Калинина Алена 

Ежова Ксения 

Халеев Артем 

Коробчук Андрей 

Середа Владимир 

Сечин Максим 

Неделькович Максим 

10-б 

10-б 

10-б 

9-а 

9-а 

9-б 

9-б 

11-а 

2 место 

16.  Муниципальный этап 

республиканского конкурса 

декоративно-прикладного творчества 

«Прикосновение к истокам» 

Екимов Денис 

Худин Тимофей 

Волкова Дарья 

Григоренко Таисия 

Новиченко Вероника 

Гавришева Дарья 

Кудренко Василий 

2-в 

2-в 

2-в 

2-в 

7-б 

2-б 

2-б 

Участие 

Участие 

1 место 

1 место 

Участие 

Участие 

Участие  

17.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Гришин Николай 

Енина София 

Беседина Алина 

Шафорост Вениамин 

5-в 

5-в 

5-б 

4-а 

2 место 

(команда) 

18.  Зональный этап творческого 

конкурса «Мы – наследники 

Победы!» 

Игольченко Сергей 

Калинина Алена 

Ежова Ксения 

Халеев Артем 

Коробчук Андрей 

Середа Владимир 

Сечин Максим 

Неделькович Максим 

10-б 

10-б 

10-б 

9-а 

9-а 

9-б 

9-б 

11-а 

1 место 

19.  Военно-патриотическая игра 

«Победа» 

Рушало Антонина 

Строкин Егор 

9-б 

9-б 

1 место на 

этапе 



Карпов Александр 

Климашевский Арсений 

Мороз Дмитрий 

Нетребин Илья 

Баграмян Артур 

Руденко Никита 

Грицюк Николай 

Красникова Мария 

8-а 

8-а 

8-а 

8-б 

8-б 

8-б 

10-б 

9-а 

«Визитка» 

1 место на 

этапе «Ратные 

страницы 

истории» 

20.  Муниципальный этап 

республиканского фестиваля 

«Крымский вальс» 

Неделькович Максим 

Клишов Тимофей 

Талыбов Расим 

Калмыков Дмитрий 

Лобанов Кирилл 

Троян Дарья 

Меметова Фатиме 

Валентюк Мария 

Касоева Анастасия 

Макалатия Тина 

11-а 

11-а 

11-а 

11-б 

11-б 

11-а 

11-б 

11-а 

11-б 

11-б 

Победа в 

номинации 

«Оригинальн

ость» 

21.  Финал творческого конкурса «Мы – 

наследники Победы!» 

Игольченко Сергей 

Калинина Алена 

Ежова Ксения 

Халеев Артем 

Коробчук Андрей 

Пылев Александр 

Сечин Максим 

Неделькович Максим 

10-б 

10-б 

10-б 

9-а 

9-а 

9-б 

9-б 

11-а 

3 место 

22.  Муниципальный этап 

Республиканского конкурса чтецов 

«Пушкинские строки» 

Жбанкова Дарина 

Романова Арина 

Калинина Алена 

2-а 

6-а 

10-б 

1 место 

3 место 

Участие 

23.  Республиканский конкурс чтецов 

«Пушкинские строки» 

Жбанкова Дарина 2-а 

класс 

3 место 

 

№ 

пп 

дата Конкурс  Фамилия, имя участника  

Результативность 

1.  25-27.08 

2017 

Международный юношеский 

фестиваль творчества 

«КлименФест» 

 

Нестерова Анна - I место 

Черкашина Анастасия - II место 

2.  09.09. 

2017 

Республиканский конкурс им. А. 

Грина «Алые паруса»  

 

Анастасия Аникеева Лауреат III степени   

3.  23-24.09. 

2017 

Международный конкурс «На 

берегу муз» 

 

 

Лауреат – Кобзарь Алиса 

Лауреат – Нестерова Анна 

Дипломант – Пенхерская Алена 

4.  25.10 

2017   

I этап республиканского конкурса 

детского творчества  «Крым в 
сердце моем» 

 

 

I место – Пенхерская Алена 

II место – ЧувашенкоАнастасия 

II место – Максимова Полина 

III место – Нестерова Анна 

5.  18.11. 

2017    

Всероссийский творческий 

конкурс «Гордость моя – Россия» 

Кобзарь Алиса– лауреат 1 степени, 

Пенхерская Алена - лауреат 1 степени, 

Нестерова Анна - лауреат 1 степени, 

Катревич Анастасия - лауреат 2 степени, 

Картавцева Ангелина - лауреат 3 степени 



6.  30.11 

2017   

I этап республиканский конкурс 

детского творчества  

«Космические фантазии» 

 

 

 

Катревич Анастасия – 1 место 

Пожидаева Екатерина – 2 место  

Чувашенко Анастасия – 2 место 

Максимова Полина – 1 место 

Черкашина Анастасия – 2 место 

Литвиненко Михаил – 3 место 

Пенхерская Алена – 3 место 

Бычкова Екатерина – 3 место 

Кобзарь Алиса – 3 место 

7.  8.12  

2017   

Республиканский  этап конкурса 

детского творчества  «Крым в 

сердце моем» 

II место – Пенхерская Алена 

8.  15.12 

2017 

муниципальный этап Крымского 

республиканского конкурса 

научно-исследовательских работ  

учащихся-членов МАН  

«Искатель» 

2 место – Пенхерская Алена, присвоено 

звание КДЧ МАН 

2 место – Первухина Диана, присвоено 

звание КДЧ МАН 

3 место – Максимова Полина, присвоено 

звание КДЧ МАН 

3 место – Нестерова Анна, присвоено звание 

КДЧ МАН 

Кобзарь Алиса –  присвоено звание КДЧ 

МАН 

Чувашенко Анастасия –  присвоено звание 

КДЧ МАН 

9.  22.12 

2017 

муниципальный этап открытого  

республиканского конкурса юных 

поэтов, прозаиков и журналистов 

« Мой голос» 

 

 

Нестерова А. – лауреат 1 степени 

Пенхерская А. – лауреат 2 степени 

Чувашенко А. – лауреат 3 степени 

Кобзарь А. – лауреат 1 степени 

Первухина Д. – лауреат 3 степени 

10.  27.01. 

2018 

муниципальный этап Крымского 

республиканского конкурса 

исследовательских работ и 

проектов учащихся среднего 

школьного возраста  «Шаг в 

науку» 

 

Максимова Полина – 1 место 

Кобзарь Алиса – 2 место 

Черкашина Анастасия – 1 место 

Катревич Анастасия – 2 место 

11.  16.01. 

2018 

Муниципальный поэтический 

конкурс «Черноморские рифмы»  

 

2 место – Алиса Кобзарь   

1 место – Аня Нестерова   

12.  15.02. 

2018 

I этап Республиканского 

патриотического конкурса 

детского творчества «Ради жизни 

на Земле!»  

 

1 место – Кобзарь Алиса 

3 место – Катревич А. 

2 место  – Иванов Г. 

13.  23-24.03. 

2018 

Крымский республиканский 

конкурс научно-

исследовательских работ  

учащихся-членов МАН  

«Искатель» 

 

3 место – Нестерова Анна  

3 место – Пенхерская Алена 

Участник Первухина Диана 

14.  10.04. 

2018 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Великое русское слово» 

Участник – Пенхерская Алена  

 

15.  20. 04. 

2018 

Муниципальный этап 

Республиканского конкурса 

«Сердце, отданное людям» 

1 место – Первухина Диана 

Участник – Пенхерская Алена 

Участник – Нестерова Анна 

16.  25.04. Республиканский литературный 3 место – Пенхерская Алена 



Участие воспитанников литературной студии  им. писателя Бориса Балтера МБОУ 

«Гимназия им. И. Сельвинского»  в городских, республиканских,  Всероссийских и 

Международных  конкурсах  в 2017-2018 учебном  году  

 

В 2017-2018 учебном году учащиеся гимназии приняли участие в 12 соревнованиях 

разного уровня и разного возрастной категории, в которых участвовало более 200 человек; 

при этом 10 раз учащиеся гимназии были победителями, 6 раз – призерами. 

№ 

п/п 
Виды соревнований Участники 

Результат 

 

1.  Городской туристический слет, посвященный 

«Всемирному дню туризма» 

9-11кл. 

7-8кл. 

1 место 7-8 кл 

1 место 9-11 кл 

1 общекомандн. 

2.  Осенний кросс в рамках мероприятий по 

поэтапному внедрению ВФСК ГТО 

5-6 кл. 4 общекомандн 

3.  Легкоатлетическая эстафета «Золотая осень» 

памяти О.М.Великородного 

Сборная  

7-8кл 

9-11кл. 

 

7-8 кл 

1 место дев 

3 место юн 

2 общекомандн 

9-11 кл 

1 место дев 

2 место юн 

1 общекомандн 

4.  Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по футболу  

2004-2005 1 место дев 

5.  Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников по б/болу 

«Локобаскет-Школьная лига»  

Сборная юн., 

дев. 

9-11 кл. 1999-

2000 г.р 

3 место дев 

4 место юн 

6.  Муниципальные соревнования «Веселые 

старты»  

3-е классы 5 место 

7.  2-й этап (муниципальный)  Всероссийских Сборная 3 место дев 

2018 конкурс «Прошу слова» 

 

17.  05.05. 

2018   

Международный  фестиваль 

творчества «Образ Крыма – 2018» 

 

Нестерова Анна – лауреат 2 степени 

(поэзия) 

Пенхерская Алена – лауреат 1 степени 

(проза) 

Первухина Диана – лауреат 2 степени 

(проза) 

Чувашенко Анастасия – лауреат 3 степени 

(проза) 

Максимова Полина – лауреат 3 степени 

(проза) 

Кобзарь Алиса – сертификат участника 

18.  12-13.05 

2018 

Международный фестиваль 

творческой молодежи 

«КлиментФест» 

 

Нестерова Анна – лауреат 1 степени 

(поэзия) 

Пенхерская Алена – лауреат 2 степени 

(проза) 

Первухина Диана – лауреат 3 степени 

(проза) 

Чувашенко Анастасия – лауреат 1 степени 

(проза) 

Соболевская Ксения – лауреат 1 степени 

(проза) 

19.  17.05. 

2018 

Республиканский конкурс научно-

исследовательских работ «Шаг в 

науку» 

 

Черкашина Анастасия 

Максимова Полина – 2 место  

Кобзарь Алиса 

Катревич Анастасия 



соревнований по волейболу  юн., дев. 2003-

2004 г.р. 

3 место юн 

8.  Всероссийский турнир по волейболу 

«Серебряный мяч» среди девушек  

2003-2004 г.р.  3 место дев 

 

9.  Кубок гимназии им.И.Сельвинского по 

волейболу 

сборная  (3+3) 3 место 

10.  Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 73-й годовщине освобождения  

г.Евпатория от немецко-фашистских 

захватчиков 

сборная  1 место дев 

1 место юн 

1 общекомандн 

11.  Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» 

9-Б класс 2 место  

 

12.  Мунипальные соревнования по футболу на 

«Кубок Ю.Левченко-В.Перепечаенко» 

Сборная  5 место 

 

4.8. Анализ работы  методического объединения классных руководителей 

 
С целью методического обеспечения воспитательного процесса, исследования его 

эффективности, повышения профессионального мастерства педагогов, обобщения и 

внедрения педагогического опыта, в МБОУ «Гимназия имени Ильи Сельвинского»  

создано  структурное подразделение внутригимназической системы управления 

воспитательным процессом, координирующее научно – методическую и организационную 

работу классных руководителей. 

Тема МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году: «Современные  

образовательные технологии и методики  в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения». 

          Целью работы МО классных руководителей в 2017-2018 учебном году было 

повышение профессионального мастерства классных руководителей, обобщение и 

распространение их педагогического опыта. 

Среди первостепенных  задач  в работе методического объединения за указанный 

период  можно отметить следующие: 

  - Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

 - Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися. 

 - Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса. 

 - Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

 - Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы гимназии 

всеми классными руководителями были разработаны воспитательные программы 

классных коллективов.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом 

показал, что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально-значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. В этом 

году все классные руководители приняли участие в больших общешкольных 

мероприятиях, которые проходили согласно плану. Это позволяет чётко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа 

с учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей. Хочется 

отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы. 

 



В течение года классные  руководители делились опытом работы ( на заседании МО): 

№ п/п тема ФИО классного руководителя 

1.  Правовое воспитание Зайченко Л.А. 

2.  Установление связи школы, семьи, социума в 

рамках программы «Воспитательная система 

класса» 

Найденова Т.Д., 

Федорец  Е.В., 

Бобина В.В. 

3.  Диагностика и ряд бесед по профориентации Орбачевская А.П.,  

Шафорост С.Б., Хулапа Е.В. 

4.  Проведение открытых классных часов, 

посвященных памятным датам (в рамках 

отчета по темам самообразования) 

Прохорович Л.В., 

Закреничная Р.В. 

5.  Подготовка проведения родительских собраний 

на тему «Готовимся к ЕГЭ/ОГЭ» 

Панкова В.А. 

Коробчук Т.В. 

 

Согласно плану МО классных руководителей на 2017-2018 учебный год было 

проведено 6 заседаний. Повестка, ход и решения заседаний зафиксированы в протоколах: 

 Заседание №1 (30.08.2017г.) Организационное заседание. Планирование 

воспитательной работы с учетом современных требований. 

 Заседание №2 (11.10.2017г.) Организация  работы классного руководителя по 

оптимизации взаимодействия родителей и учащихся. Содержание и формы 

проведение родительских собраний. Технологии проведения родительских собраний. 

  Заседание №3 (15.12.2017 г.) Понятие правового воспитания. Социально-правовая 

помощь учащимся школы. Взаимодействие семьи и школы в организации правового 

воспитания учащихся. Профилактика преступлений и правонарушений среди 

учащихся школы. 

  Заседание №4 (19.01.2018г.) О ходе выполнения воспитательной  программы. 

Рассмотрение планов воспитательной работы на 2 полугодие. Из опыта работы 

классных руководителей «Воспитательная система класса». 

 Заседание №5 (27.03.2018г.)  Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Система работы по профориентации учащихся. Обмен опытом. 

 Заседание №6 (01.06.2018г.) Итоговое заседание. 

 

Кроме того, было проведено два семинара и два заседания «Круглого стола» по 

воспитательной работе по следующим темам: 

Семинары «Система воспитательной работы в классе» (январь 2018г.) и «Профориентация 

как средство социальной адаптации учащихся» (март 2018г.) 

«Круглые столы» «Технология подготовки и проведения открытого классного часа» 

(октябрь 2017г.) и «Стандарты организации работы по профилактике правонарушений  

среди несовершеннолетних» (декабрь 2017г.) 

 

На  МО планировалась работа на осенние, зимние и весенние каникулы. На 

каникулах классные руководители с учащимися ходили в походы, на экскурсии, в театры и 

музеи. 

В течение года проводился анализ занятости учащихся во внеурочное время. 

Классные руководители изучали индивидуальные особенности учащихся, их интересы и 

потребности.  

Изучались нормативные документы и новинки педагогической литературы по 

проблемам воспитательной работы. Психолог гимназии Хулапа Е.В. проводила беседы-

консультации  с классными руководителями по проблемам анкетирования, диагностики, 

психолого-педагогических наблюдений, написания характеристик учащихся. 

Пополняется накопительная папка «Копилка классного руководителя», в которой 

содержатся материалы проведения тематических классных часов. 

 

 

 

 



V.Обучение учащихся с особыми образовательными 

потребностями. 

 
5.1.Анализ реализации адаптированных образовательных программ для  

обучающихся с ОВЗ, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ 
1.В гимназии обучение лиц с ОВЗ осуществляется в соответствии с Положением 

об организации индивидуального обучения  на дому детей по медицинским показаниям 

2.1Муниципальное общеобразовательное учреждение организует индивидуальное 

обучение больных детей на основании следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей); 

 медицинского заключения лечебного учреждения; 

 приказа по гимназии. 

2.2. Образовательное учреждение согласовывает с родителями (законными 

представителями) расписание занятий, которое утверждается директором школы. 

2.3. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Промежуточная аттестация  проводится 

один раз в четверть. 

2.4. Место проведения занятий (на дому или в школе) определяется родителями 

(законными представителями) учащихся и указывается в заявлении. 

2.5. Занятия проводятся по расписанию, которое составляется заместителем 

директора на основе базисного учебного плана, индивидуальных учебных планов в 

соответствии с основными санитарно-гигиеническими требованиями. Расписание 

согласовывается с родителями и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

2.6. Знания детей систематически оцениваются. На каждого обучающегося 

заводится журнал индивидуальных занятий, куда заносятся даты занятий, 

содержание пройденного материала, количество часов, выставляются отметки. 

2.7. Обучающимся выпускных классов (9-х,11-х) выдается в установленном 

порядке документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

2.8. Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета не 

менее: 

1-4 классы -  8 часов в неделю на одного обучающегося;  

5-9 классы -  12 часов в неделю на одного обучающегося;  

10-11 (12) классы - 14 часов в неделю на одного обучающегося 

с условием выполнения: 

- для классов, работающих по программам начального общего образования, 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (в редакции 

приказа от 29.12.2014 №1643); 

- для классов, которые переходят с 01.09.2015 на федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа от 29.12.2014 №1644); 

- для классов, в которых реализуется федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089 (с изменениями), федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
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Федерации, реализующие программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в 

редакции приказа от 03.06.2011 №1994). 

Оставшиеся часы федерального базисного учебного плана в разрезе каждого 

класса выделяются для самостоятельной работы обучающегося на дому с учётом 

максимально допустимой нагрузки. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому (в 

медицинской организации) является самостоятельная работа учащегося, 

выполняемая по заданию педагогического работника, под его руководством, в том 

числе с использованием дистанционных технологий. Содержание самостоятельной 

работы должно быть отражено в рабочей программе по предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений. 

Право на распределение часов по учебным дисциплинам предоставляется 

образовательному учреждению с учетом психофизических особенностей, 

интересов детей, медицинских показаний. Такие предметы как ИЗО, музыка, МХК, 

ОБЖ изучаются учащимися самостоятельно или на уроках (по желанию ребёнка).  

3.1. По итогам обучения выставляются оценки за четверть. 

 

 

5.2.Образовательные результаты учащихся с ОВЗ, результаты ГИА 

 
В 2017-2018 учебном году в гимназии обучались двое учащихся с ОВЗ: 

 Ихненко Алина (9-А класс) и Макалатия Бадри (11-Б класс). 

 

Успеваемость по результатам итоговой аттестации: 

Фамилия, 

имя 

"3" 

 

"4" 

 

"5" 

 % качества % успешности 

к-во % к-во % к-во %   

Ихненко 

Алина 1 5 10 50 9 45 95 100 

Макалатия 

Бадри 0 0 10 63 6 37 100 100 

 

Результаты ГИА 

Ихненко Алина 
Предмет Оценка  % качества Успеш 

ность 

Математика 5 100 100 

Русский язык 5 100 100 

Макалатия Бадри 
Предмет Оценка  % качества Успеш 

ность 

Математика 5 100 100 

Русский язык 5 100 100 

 

 

VI.Анализ условий реализации основных образовательных 

программ. 
 

6.1.Анализ кадровых условий. Анализ методической работы. 

 



Методическая работа в гимназии в  2017-2018 учебного года осуществлялась согласно 

плану работы.  

Методическая тема гимназии : « Организация методической работы на  

этапе ввода ФГОС». 

Цель методической работы на 2017-2018 учебный год: обеспечение методических 

условий введения и реализации ФГОС в образовательный процесс гимназии; повышение 

профессионализма учителя по развитию личности учащегося средствами своего учебного 

предмета. 

Основные задачи методической работы на 2017 -2018учебный год: 
1. Продолжить  работу над методической темой гимназии: «Организация методической 

работы гимназии на этапе ввода ФГОС». 

2.  Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создание  

необходимых условий  для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 

программы,  программы развития гимназии. 

3. Организация  непрерывной системы повышения квалификации. 

4. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности 

педагогов           (методический десант, тьютерство, дистанционные семинары и т.д.). 

5.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

6.Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

8.Приведение в систему работу учителей-предметников по темам самообразования,  

активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9.Работа над созданием банка данных методических идей и разработок по применению 

современных инновационных технологий.. 

11.Повышать качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

12.Планирование работы по оказанию помощи учителям, проходящим аттестацию  в 2016-

20167учебном году, с целью ее успешного прохождения.  

13.Укреплять материальную базу и привести средства обучения в соответствие 

современным требованиям к формированию УУД 

 

1.Организация  работы методических объединений гимназии. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 организация системы повышения  квалификации учителей, аттестация 

педагогических работников 

 работа с одаренными детьми, 

 работа по преемственности начальным и основным общем образованием, 

 создание условий для поэтапного введения ФГОС, 

 организация предметных недель, 

 организация и поведения школьных предметных олимпиад, 



 организация работы методического совета, 

 организация работы методических объединений гимназии. 

 тематические педагогические советы. 

 семинары 

 работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта 

 организация и проведения предметных недель. 

 повышение квалификации, педагогического мастерства. 

 участие в конкурсах и конференциях. 

 

 

 

2.Качественный состав педагогического коллектива. 

 
Состав педагогических работников по категориям 67  чел. 

 

Высшая Первая специалист Соответствие занимаемой 

должности 

33 11 7 6 

 

В гимназии работают 8 методических объединений учителей: 

 

№ Методическое объединение Руководитель 

1 МО учителей начальной школы и ГПД Богомолова Е.Е. 

2 МО учителей русского языка и литературы Красновская И .В. 

3 МО учителей математики Кудревич Е.Н. 

4 МО учителей соц-гум. дисциплин, музыки и 

технологии 

Корабленко Н.С. 

5 МО учителей  физкультуры и ОБЖ Чечель С.Л. 

6 МО классных руководителей Орбачевская А .П. 

7. МО учителей научно-естественного цикла Болгарова М Б 

8. МО учителей иностранного языка Прохорович Л.В. 

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое методическое 

объединение имеет  свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО,  имеют непосредственное отношение 

к повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами.  На 

заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно – 

воспитательного процесса средствами развития познавательных способностей учеников, 

новых информационных технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию 

образовательного процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья 

обучающихся, изучали тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. 

 Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что 

методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний 

отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы; 

. 

В 2017-2018 учебном году  методическими объединениями было проведено 6 заседаний 

 



Основная тематика заседаний методических объединении: 

Методическое 

объединение 

Протокол № 1 Протокол 

№ 2 

Протокол № 3 Протокол 

№ 4 

Протокол № 5 Протокол 

№ 6 

учителей 

математики 

Нормативное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

обучения 

социальнор-

гуманитарным 

наукам в 2017-

2018 уч.году 

Вовлечени

е учщихся 

в 

обучение 

Создание 

условий лоя 

привития 

интереса к 

предметам 

математическ

ого цикла. 

Самообразо

ва-ние 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 

образовател

ьного 

процесса 

Анализ работы 

МО в текущем 

году и задачи на 

2018-2019 уч.год 

 

Учителей 

русского языка 

и литературы 

Нормативное и 

учебно-

методическое 
обеспечение 

обучения 

социальнор-

гуманитарным 

наукам в 2017-

2018 уч.году 

Вопросы 

преемстве

нности, 
участие 

обучающи

хся в 

олимпида

х и 

конкурсах. 

Анализ 

работы за 1 

полугодие. 

Об участии в 

мониторингах

. 

Анализ работы 

МО в текущем 

году и задачи на 
2018-2019 уч.год 

 

Учителей 

предметов 

социально-

гуманитарного 

цикла  

Нормативное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

обучения 

социально-
гуманитарным 

наукам в 2017-

2018 уч. году 

Современ

ные 

образовате

льные 

технологи

и  
реализаци

и ФГОС 

Создание 

условий для 

развития 

способностей 

учащихся 

Самообразо

ва-ние 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 
образовател

ьного 

процесса 

Анализ работы 

МО в текущем 

году и задачи на 

2018-2019 уч.год 

 

учителей 

физкультуры и 

ОБЖ 

Нормативное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

обучения в 2017-

2018 уч.году 

Анализ 

участия 

учащихся  

в ШЭО, 

подготовк

ка к МЭО. 

Итоги 

учебных 

достижений. 

Подготовка к 

проведению 

методической 

недели. 

 Анализ работы 

МО в текущем 

году и задачи на 

2018-2019 уч.год 

 

Учителей 

иностранного 

языка 

Нормативное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 
обучения в 2017-

2018 уч.году 

Формиров

ание 

коммуник

ативной 
компетент

ности как 

одной из 

основных 

целей 

обучения 

ин.языку 

Использовани

е 

мультимедий

ных средств 
обучения на 

урокх 

иностранного 

языка 

Развитие 

познаватель

ных УУД 

через 
применение 

проектных 

форм 

деятельност

и 

обучающих

ся на 

уроках 

иностр. 

языка. 

организаци
я 

самостояте

льной 

работы 

учащихся. 

Актуальные 

задачи 

современной 

модели 
образования: 

методы и 

приемы. 

Анализ 

работы 

МО в 

текущем 
году и 

задачи на 

2018-2019 

уч .год 

Учителей 

предметов 

естественно-

научного цикла 

Нормативное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

обучения 

естественным 

наукам в 2017-
2018 уч.году 

Современ

ные 

образовате

льные 

технологи

и  

реализаци
и ФГОС 

Создание 

условий для 

развития 

способностей 

учащихся 

Самообразо

вание 

учителя как 

фактор 

повышения 

качества 

образовател
ьного 

процесса 

Анализ работы 

МО в текущем 

году и задачи на 

2018-2019 уч.год  

 

Учителей 

начальных 

Нормативное и 

учебно-

   Анализ работы 

МО в текущем 

 



классов методическое 

обеспечение 
обучения в 2017-

2018 уч.году 

году и задачи на 

2018-2019 уч.год 

 

Администрацией гимназии  были посещены   уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. 

Основные цели посещения и контроля уроков:  

1.Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся.  

2.Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

учащихся. 

3.Определение результативности организации методов и приёмов контроля за усвоением 

знаний учащихся. 

4.Преемственность  в обучении. 

5.Современный урок в рамках ФГОС. 

6.Система работы  учителя. 

7.Изучение состояния дифференцированного обучения. 

 

2. Организация проведения предметных недель 

Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 

учащихся и учителей . 

         График проведения предметных недель 

 
Предметная неделя             сроки Ответственные 

 

НЕДЕЛЯ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

 

20.11-25.11.2017г  МО учителей социально-

гуманитарного цикла 

НЕДЕЛЯ   НЕМЕЦКОГО  И 

АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКОВ 

04.112.-11.12.2017г МО учителей иностранного языка 

 

НЕДЕЛЯ   БИОЛОГИИ, ГЕОГРФИИ  И 

ФИЗИКИ 

16.04-21.04.2018г МО учителей естественно-

научного цикла 

 

 НЕДЕЛЯ  МАТЕМАТИКИ 12.02-17.02.2018г МО учителей 

 математики 

НЕДЕЛЯ  РУССКОГО  ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

12.03-17.03.2018г МО учителей русского  

языка и литературы 

НЕДЕЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ и ОБЖ 

16.04-10.05.2018г МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

 

Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были 

проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель использовались 

разнообразные формы работы с обучающимися: творческие конкурсы, поэтические 

турниры, диспуты, викторины, выставки.  . Все проводимые мероприятия отличались 

новизной, актуальностью, оригинальностью, способствовали раскрытию творческого 

потенциала обучающихся, способствовало развитию интереса к изучению русского языка 

и литературы. 

 Задачами  предметной недели были: 



1.Способствовать осознанию учащимися многогранности, сложности событий и 

явлений отечественной истории;  

2.развитие творческих способностей учащихся; 

3. повышение интереса  к   истории, через внедрение  элементов игровой 

деятельности; 

4. расширение и углубление знаний и умений  учащихся по истории и 

обществознанию;  

5. расширение кругозора учащихся и формирование обществоведческой и 

исторической грамотности учащихся и умение отстаивать свою точку зрения. 

 

3. Работа по выявлению, обобщению   и распространению 

педагогического опыта.  

В гимназии широко практикуются такие формы повышения профессионального  

мастерства как:  

-самообразование,  

-изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  

 -рефлексия и анализ собственной деятельности. 

-разработка собственных средств наглядности. 

-постоянная работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес 

для педагога. 

-разработка диагностических процедур, заданий и тестов, проведение мониторинговых 

замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом обучения. 

-посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег. 

-персональные консультации. 

-собеседование с администрацией. 

-разработка собственной программы самообразования.  

-взаимопосещение уроков, 

-участив в работе вебинаров, 

-посещение курсов повышения квалификации, 

-обсуждение публикаций творчески работающих учителей. 

 

В плане повышения педагогического мастерства были  организованы и проведены: 

 
-методические семинары и совещания: 

1.«Внедрение интерактивных форм организации образовательного 

процесса 

 с целью формирования ключевых  

компетентностей и повышения мотивации обучающихся» 

круглый  стол 

 

Октябрь 

 2.Применение инновационных и традиционных форм и методов декабрь 



работы с  

одаренными детьми как условие развития способностей и 

наклонностей обучающихся»  семинар 

3.«Педагогический потенциал учебного проектирования на уроках  в 

средней и старшей школе».  Семинар     

 

 

февраль 

4.Интегрированный урок  

как форма реализации метапредметного подхода в обучении. 

семинар 

 

 март 

 

- работа видеоконференции в рамках Гимназического союза России для учителей 

гимназии и города и обучающихся  5-11 классов. 

 В рамках работы «Гимназического союза России»  было  организовано  участие 

учителей  гимназии и  города  в  работе      видеоконференций по разным предметам ,  а 

также для обучающихся 5--11 классов .  Видеоконференции проходили в форме 

семинаров, открытых уроков, конференций, открытых педсоветов, курсов повышения 

квалификации, на которых учителя могли дать оценку происходящему, поделиться своим 

опытом. Каждая видеоконференция имела сценарный план работы и дополнительный 

раздаточный материал. 

 Отчет 

об участии в работе видеоконференций 

в рамках работы Гимназического союза России 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Кол-во 

учителей 

Кол-во 

учащихся  

1 Урок как основа модернизации технологий и 

содержания в условиях реализации 

образовательных стандартов второго 

поколения. 

21.09.2017г. 4 - 

2. Организационные и методологические апекты 

подготтовки обучающихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам. 

28.09 8 - 

3. Формирование модели сетевого 

взаимодействия на основе ВКС для внедрения 

современных образовательных технологий. 

Урок русского языка в 6 классе. 

10.10 2 9 

4. Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных технологий в 

работе современного учителя. 

11.10 3 - 

5. Герценовский абонемент. Подходы к 

обучению иностранным языкам. 

31.10 10 - 

6.. Герценовский абонемент. Как анализировать 

литературное произведение. 

14.11. 2 18 

7. Вопросы подготовки к ГИА по иностранным 

языкам в средних и старших классах. 

15.11 5 - 

8. Цикл занятий по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию. 

20.11 2 10 

9. Герценовский абонемент. Использование 

игровых технологий в процессе обучения 

иностранному языку. 

13.12 1 - 

10. Современный урок как основная форма 

реализации требований ФГОС. Открытый 

урок  географии его обсуждение 

21.12. 2 - 



11. Применение интерактивных форм на уроках 

математики. 

23.01.2018г 2 10 

12. Современный урок как основная форма 

реализации требований ФГОС. Открытый 

урок  математики и  его обсуждение. 

Старинные  меры длины. 

30.01. 1 16 

13. Авторская мастерская учителя гимназии. Из 

опыта работы учителя немецкого языка. 

31.01 4 - 

14. Современные образовательные технологии. 

Открытый урок истории в 5 классе. Театр 

Древней Греции. 

13.02 2 15 

15. Использование активных форм и методов 

обучения с целью формирования 

метапредметных компетенций на уроках 

русского языка и литературы и во внеурочное 

время. 

15.02 3 - 

16 Формирование метапредметных действий по 

смысловому чтению и работе с информацией 

на уроках иностранного языка. 

20.02 3 - 

17. Подготовка к сочинению-рассуждению на 

материале книги Д.С. Лихачева «Письма о 

добром и прекрасном». 

21.02 3 11 

18. Проблема сохранения исторической памяти в 

рассказе В.В. Астафьева «Вербное 

воскресенье». Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения. 

27.02 4 13 

19. Современные формы учебных занятий. 

Организация групповой работы на уроке. 

05.03 1 - 

20. Современные образовательные технологии. 

Открытый урок в 8 классе. Кислоты. 

13.03 2 13 

21. Подготовка е ЕГЭ по обществознанию. 

Задания по содержанию административного 

права. 

13.03 1 10 

22. Современные образовательные технологии. 

Открытый урок русского языка. 

29.03 2 - 

23. Современные образроательные технологии. 

Открытый урок  литературы  в 9 классе. 

10.04 1 10 

24. Современные образовательные технологии. 

Открытый урок   математики в 6 классе. 

Координатная плоскость. 

24.04 2 27 

 ИТОГО  70 166 

 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в  

гимназии  организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства 

через индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена 

индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. Индивидуальное 

самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы 

предусматривают : подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, 

анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться  самообразование  

будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  

Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления . 

 

 



№п/п ФИО Тема самообразования 

1 Болдин Д.Н. Организация самостоятельной работы обучающихся на уроках 

иностранного языка 

2 Брижак Д.Н. Обучение письму на уроках иностранного языка в начальной 

школе в условиях ФГОС 

3 Волкова Е.П. Интерактивные методы обучения на уроках иностранного языка в 

старшей школе 

4 Вощило О.В. Внедрение ИКТ в образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС. 

5 Зайченко Л.А. Развитие коммуникативных навыков на уроках иностранного 

языка в основной школе 

6 Закреничная Р.В Организация обучения младших школьников иностранному языку 

в рамках ФГОС. 

7 МаксименкоА.В. Принципы оценивания обучающихся на уроках иностранного 

языка как второго. 

8 Михайлов И.А. Использование ИКТ для формирования коммуникативной 

компетентности на уроках иностранного языка в условиях 

внедрения ФГОС 

9 Найденова Т.Д. Развитие личности посредством изучения иностранного языка 

10 Орбачевская 

А.П. 

Проблемы профильного обучения в начальной школе  

11 Панков В.В. Обучение чтению в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС 

12 Панкова В.А. Проектная работа на уроках иностранного языка в средней школе 

13 Прохорович Л.В. Вспомогательные средства для формирования коммуникативной 

компетенции на уроках иностранного языка в основной школе и 

старшей школы 

14 Рощина Г.И. Взаимосвязь и взаимозависимость видов речевой деятельности 

при обучении иностранному языку 

15 Болгарова 

Марина 

Борисовна 

Использование ИКТ в обучении географии 

16 Коробчук 

Татьяна 

Васильевна 

Использование на уроках биологии приемов  критического 

мышления и ИКТ. 

17 Шафорост 

Софья 

Борисовна 

Игровые технологии на уроках химии. 

18 Ныркова 

Виктория 

Викторовна 

Физический эксперимент как способ развития познавательного 

интереса к изучению физики 

19 Роскошный 

Андрей 

Вадимович 

Использование интерактивных форм и методов обучения физики.  

20 Кудревич Елена 

Николаевна 

Формирование самообразовательных умений и навыков 

обучающихся в процессе  изучения математики 

21 Феофанова Майя 

Николаевна 

Современные технологии на уроках математики. 

22 Рева Людмила 

Никитична 

Развитие логического мышления учащихся на уроках математики 

23 Разиевская 

Лариса 

Вячеславовна 

Применение инновационных технологий на уроках  математики 

для развития творческой инициативы, мотивации учащихся с 

целью повышения качества обучения. 

24 Рычко Эвальд 

Тадеушевич 

Белые пятна истории. Романовы. 

25 Фалалеева Использование ИКТ на уроках истории 



Екатерина 

Александровна 

26 Корабленко 

Надежда 

Сергеевна 

Современные технологии на уроках обществознания. 

27 Пермякова Майя 

Юрьевна 

Развитие восприятия музыки как основа воспитания музыкальной  

культуры школьника. 

28 Красновская 

Ирина 

Витальевна 

Эффективные технологии, методы и  приемы осуществления 

личностно-ориентированного подхода в обучении на уроках 

русского языка. 

29 Соловей Татьяна 

Григорьевна 

Развитие творческих способностей на урока литературы. 

Привитие любви к чтению. 

30 Федорец Елена 

Викторовна 

Методика преподавания русского языка на этапе ввода ФГОС. 

31 Никифорова 

Людмила 

Леонидовна 

История Евпаторийской гимназии 

32 Шаповалов 

Александр 

Андреевич 

Формирование двигательной активности учащихся через 

дифференцированный подход на уроках физкультуры 

33 Чечель Сергей 

Леонидович 

Развитие физических качеств через подвижные игры 

34 Шаповалов 

Александр 

Александрович 

Формирование двигательной активности 

35 Миненко Виктор 

Владимирович 

Развитие познавательных интересов на уроках ОБЖ 

36 Пермякова Майя 

Юрьевна 

Развитие восприятия музыки как основа воспитания музыкальной  

культуры школьника. 

37 Шилова Ирина 

Юрьевна 

Современный урок физкультуры в рамках ФГОС 

 

Следует отметить активность участия педагогов  гимназии  в распространении 

своего педагогического опыта в форме  открытых уроков, внеклассных мероприятий 

выступление на научно-практической конференции гимназии, заседаниях городского 

методического объединения учителей, участия в семинарах, консультаций . Учителя 

гимназии  внедряют в практику технологию проектного обучения, критического 

мышления, ИКТ в образовательном процессе. Это расширяет возможности учащихся по 

самостоятельному поиску и использованию информации, придает образовательному 

процессу диалоговый характер. Использование проектной технологии позволило 

расширить диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них следует 

отнести: 

- повышение уверенности в собственных силах; 

- развитие позитивного образа себя и других; 

- более качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих 

способностей;  

- усиление у обучающихся мотивации к успешной  учебной  деятельности 

- повышение умения адекватно оценивать себя; 

- обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения 

искать путь решения поставленной задачи; 

- развитие исследовательских способностей;  

Использование проектной технологии и ее элементов, ИКТ позволило поднять не только 

теоретический уровень учителя, но и направить его знания на  профессиональную 

педагогическую деятельность на благо работы всей гимназии. 

Обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов 

занятий в соответствии с содержанием учебных планов и программ наблюдалось при 



посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. Активно в этом 

направлении сработало МО учителей иностранного языка.   

В гимназии разработано положение о взаимопосещении уроков, составлен график, 

форма отчета  .Аттестуемыми учителями были даны открытые уроки, на которые 

приглашались    администрация, учителя МО, представители управления образования. 

члены эспертных групп.  

  Участие  учащихся и педагогов в конкурсах 

№ ФИО учителя Дата ФИО учащегося Тема мастер-класса 

 

Уровень 

1. Соловей Т.Г. Сентябрь

-апрель 

Артемьева Е. Конкурс 

творческих работ 

«Школа диалога 

народов России» 

Всероссийский 

2. Соловей Т.Г. Март-май Коваленко А. Конкурс 

активистов 

музейного 

движения 

Всероссийский 

3. Соловей Т.Г. Сентябрь Макарова А. Конкурс 

сочинений 

Всероссийский 

4. Соловей Т.Г. Декабрь Катревич А. Конкурс 

творческих работ 

«Школа диалога 

народов России» 

Всероссийский 

5. Соловей Т.Г. март Фалалеева В. Конкурс 

активистов 

музейного 

движения 

Всероссийский 

6. Соловей Т.Г. март Котович Д. Конкурс 

активистов 

музейного 

движения 

Всероссийский 

7. Соловей Т.Г. февраль Калинина А. Конкурс 

сочинений 

Республиканский 

8. Соловей Т.Г. февраль Потапова Е. Конкурс 

сочинений 

Республиканский 

9. Соловей Т.Г. Февраль-

апрель 

Актив музея Конкурс школьных 

музеев 

Международный 

10. Соловей Т.Г. Июль Конкурс 

методических 

разработок 

Конкурс 

методических 

разработок 

Всероссийский 

11. Вальченко 

Л.Ю. 

март Творческая 

работа 

Первухина Д. 

Сердце отдаю 

людям 

 Муниц.этап-

победитель,  

Республиканский- 

победитель  

12. Бобина В.В. апрель 5-б кл. Урок-

нравственности 

Муниц.этап-

победитель 

  

 В сентябре на базе МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» был проведен Всероссийский 

форум –семинар по литературе: « Классика и современность в школе 21 век: роль чтения в 

жизни юного поколения». 

 

    

 

 

 



5.Цели и задачи работы методического совета гимназии: 
 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, 

направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества.  Методический 

совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического коллектива 

школы  и методических объединений в отдельности. 

Задачи: совершенствовать систему повышения качества образования при комплексном 

использовании современных подходов к организации учебно-воспитательного процесса с 

целью развития личностных способностей обучающихся на этапе ввода ФГОС. 

1.Совершенствовать  систему работы с  педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

2.Совершенствование качества урока на основе современных педагогических технологий. 

3.Использование ресурсов современного урока для достижения нового качества образования. 

 

№ Проводимые мероприятия Сроки 

1 

Заседание первое. 

Обсуждение плана методической работы, планов работы М\С, 

МО на 2017-2018 учебный год. Рассмотрение рабочих 

программ по предметам, внеурочной деятельности, кружков. 

Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов  гимназии в 2017-2018 учебном году. 

Создание группы контроля адаптации обучающихся 5-х 

классов.. 

Организация предметных  недель. 

Об организации работы по подготовке к проведению первого 

этапа Всероссийской олимпиады  школьников. 

Аттестация педагогических работников. 

Об организации работы МАН (исследовательская работа) . 

Разное. 

Август 

2 

Заседание второе. 

Педагогические условия для создания благоприятной среды 

для выявления и развития детской одаренности. 

 

Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

Предварительный   анализ успеваемости обучающихся 9, 10-

11 классов по результатам первой четверти. 

Итоги  входящего мониторинга 5-10 классы. Результаты  

работы по преемственности обучения в 5-х классах. 

Подведение итогов проведения первого этапа Всероссийской  

олимпиады школьников.. Подготовка к муниципальному этапу 

олимпиад.  

 Разное. 

октябрь 

3 

Заседание третье 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников . 

 

Изучение документации по введению ФГОС в основную 

школу 

О ходе подготовке учителей к аттестации. 

Подготовка к научно-практической конференции «Творческий 

учитель» 

Разное 

Декабрь 



4 

Заседание четвёртое 

Результативность методической  работы за первое полугодие, 

состояние работы по повышению квалификации учителей. 

Анализ  работы предметных МО по обеспечению   

методического сопровождения на этапе ввода ФГОС. 

Создание группы контроля ЗУН и степени готовности 

учащихся 9-х классов к продолжению образования. 

Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности: итоги участия в 

муниципальном турах Всероссийской олимпиады школьников 

Создание группы контроля ЗУН и степени готовности  

обувающихся  9-х классов к продолжению образования. 

Состояние преподавания физики. 

 Разное. 

Февраль 

5 

Заседание пятое 

 

Создание группы контроля организации и подготовки 

обучающихся 10-х классов к освоению учебного материала. 

Подготовка к ГИА.  Определение форм итогового контроля. 

Самоанализ работы учителя. 

Об итогах 3 четверти. 

Об итогах исследовательских работ обучающихся. 

Март 

6 

Заседание шестое 

Экспертная оценка методической работы за второе полугодие, 

год. 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педкадров за 2017-2018 учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, 

год. 

Результативность работы М\С. 

Обсуждение плана методической работы на 2017-2018уч. год. 

Разное. 

Май 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний, умений и навыков учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной 

мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-образовательной 

цели школы, состоящей в развитии личности обучающегося  и учителя. 

Состав методического совета гимназии: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ –  Филимонов Н.А. 

СЕКРЕТАРЬ          -- Нестерова Е.А. 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА Галанина .ЕЕ. 

    Ходос Т.В.  

   Фалалеева Е.А.   

Прохорович Л.В 

   Кудревич Е.Н. 

   Красновская И.В. 

   Чечель С.Л. 

Коорабленко Н.С. 

Богомолова С.Е. 

Болгарова М.Б. 

       

   



Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и разработке  

новых стандартов. 

 

6 .Работа по аттестации педагогов проходила в соответствии плана  

аттестации педагогов гимназии:  

Задачи: 

совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетенотности,   

  -определение уровня профессиональной компетентности учителя ,  создание  условий 

для повышенния квалификации:                                                  

 1.Составлен перспективный план повышений квалификации педагогических кадров и 

утвержден список аттестуемых учителей.                                                                                  

  2.  Составлен график прохождения аттестации.  

  3.Проведены  совещания для аттестуемых учителей по нормативно-правовой базе 

аттестации, по порядку аттестации, о требованиях к квалификационным характеристикам.       

  4.Проведено консультирование  педагогов по подготовке   пакета документов по 

аттестации. 

Информация 

                  об  итогах  аттестации  педагогических  работников 

      

Всего 

пед.работ

ников  в  

ОО 

Кол-во  

аттесто

ванных  

в  

2017/20

18  уч.г. 

Аттестованы  на  

СЗД 

Аттестованы  на  

установл.  первой  

квалификац.  

категории 

Аттестованы  на  

установл. 

  высшей  квалификац.  

Категории 

Всег

о 

ФИО  

педагога,  

предмет 

Всего 

ФИО  

педагога,  

предмет 

Всег

о 

ФИО  педагога,  

предмет 

64 11 1 1.Романова 

Людмила 

Юрьевна, 

учитель  

начальных 

классов 

 

1 1.Вальченко 

Людмила 

Юрьевна, 

педагог 

дополнител

ьного  

образования 

9 1. Болгарова 

Марина 

Борисовна, 

учитель 

географии и 

крымоведения 

2.Кудревич Елена  

Николаевна, 

учитель 

математики 

3.Красновская 

Ирина 

Витальевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

4.Орбачевская 

Александра 

Павловна, 

учитель 



немецкого языка. 

5.Перевертова 

Янина 

Георгиевна, 

учитель-логопед, 

6.Соловей 

Татьяна 

Григорьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы. 

7.Коробчук 

Татьяна 

Васильевна, 

учитель 

биологии. 

8.Прохорович 

Людмила 

Викторовна, 

учитель 

немецкого языка. 

9.Долгих Наталья 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов. 

 

 

 

7. Участие во всероссийской  олимпиаде школьников 

 
В гимназии была организована работа по подготовке обучающихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников.: 
- проведен анализ работы  и результативности обучающихся в муниципальном и 

республиканском этапах всероссийской олимпиады  школьников по предметам, 

-проведена работа  по составлению индивидуальных консультаций, 

-организованы индивидуальные беседы с обучающимися по вопросам затруднений, 

имевших место в первом и втором этапах всероссийской олимпиады школьников.  

- организовано награждение призеров и победителей муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников. 

. 

Итоговый отчёт 

о проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году 

               

4-11 кл 

Предмет Школьный этап 

Участники Победители и 

призеры 

Астрономия - - 

Английский язык 24 13 

Биология 45 20 

География 17 9 

Информатика 3 3 



Искусство (МХК) - - 

История  21 13 

Крымскотатарский язык и литература - - 

Литература 58 19 

Математика    4-11 61 23 

Немецкий язык 71 20 

ОБЖ 13 3 

Обществознание 36 19 

Право 14 9 

Русский язык    4-11 71 25 

Технология 12 7 

Украинский язык и литература - - 

Физика 11 4 

Физическая культура 32 7 

Французский язык - - 

Химия 15 3 

Экономика - - 

Экология  23 8 

                                                                   ИТОГО 527 205 
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Итоговый отчёт 

о школьном этапе 

 всероссийской олимпиады школьников 

 в 2017-2018 учебном году 

4-11 кл 

 

Число обучающихся в 

образовательном учреждении 

Школьный этап 

4-11 

классы 

7-11 

классы 

9-11 

классы 

Участники Победители и призёры 

Количество 

участий 

(участников) 

Число 

учащихся 

(детей) ٭ 

Количество 

грамот 

Число 

учащихся 

(детей) ٭, 
награжденных 

грамотами 

426 224 122 527 211 205 112 

 

Сравнительный анализ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

 

 

Число обучающихся в 

образовательном учреждении 

Школьный этап 

 5-11 

класс

ы 

7-11 

класс

ы 

9-11 

класс

ы 

Участники Победители и призёры 

Количество 

участий 

(участников

) 

Число 

учащихс

я (детей) 

 ٭

Количеств

о 

дипломов 

Число 

учащихся 

(детей) ٭, 

награжденны

х дипломами 

2016-

2017 

уч.го

д 

336 228 115 542 

 

204 236 107 

 

2017-

2018 

уч.го

д 

 

351 224 122 487 181 183 100 

 

 

  

Муниципальный этап 

7-11 классы 

Предмет 
Участники                                   

(общее кол-во) 

Призеры                        

(из общего кол-ва 

участников) 

Победители                                 

(из общего кол-ва 

участников) 

Астрономия - - - 

Английский язык 11 2 - 
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Биология 10 4 3 

География 6 2 1 

Информатика - - - 

Искусство (МХК) - - - 

История 10 2 - 

Литература 10 5 1 

Математика 13 2 - 

Немецкий язык 17 6 2 

ОБЖ 4     

Обществознание 14 3 1 

Право 4 - - 

Русский язык 9 3 - 

Технология - - - 

Физика 4 1 1 

Физическая культура  5 2 - 

Французский язык - - - 

Химия 2 2 - 

Экономика  - - 0 

Экология 1 - - 

ИТОГО: 120 34 9 

 

СПИСОК 

победителей и призеров 

муниципального этапа всеросийской олимпиады школьников 

2017-2018 уч.год 

 

1.НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

ФИО обучающегося  Статус класс ФИО преподавателя 

1.Котович Дарья победитель 8-а Орбачевская А.П. 

2.Симон  Тристан Призер 7-б Панков В.В. 

3.Карпов Александр Призер 8-а Орбачевская А.П. 

4.Полубоярцев Владимир Победитель 10-а Прохорович Л.В. 

5.Сенатенко Екатерина  Призер 10-а Прохорович Л.В. 

6.Раскалинос Сергей призер 10-а Прохорович Л.В. 

7.Макалатия Тина Призер 10-а Волкова Е.П. 

8.Толстых Кристина Призер 10-а Прохорович Л.В. 

6-2 

2.ФИЗКУЛЬТУРА 

1.Шляхова Алена Призер 8-а Чечель С.Л. 

2.Нетребин Илья Призер 8-б Чечель С.Л. 
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3.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1.Толстых Кристина  Призер 10-а Максименко А.В. 

2.Матакаева Кристина Призер 11-а Рощина Г.И. 

 

4.Физика 

1.Раскалинос Сергей Победитель 10-а Роскошный А.В. 

2.Карпов Александр Призер 8-а Ныркова В.В. 

 

5.Русский язык 

1.Катревич Анастасия Призер 7-а Федорец Е.В. 

2.Черкашина Анастасия Призер 7-а Федорец Е.В. 

3.Карпов Александр Призер 8-а Чайка И.А. 

 

 

6.Обществознание 

1.Пилипец Виктория Призер 9-а Корабленко Н.С. 

2.Гирфанов Руслан  Победитель 7- Корабленко Н.С. 

3.Катревич Анастасия Призер 7-а Корабленко Н.С. 

4.Карпов Александр Призер 8-а Корабленко Н.С. 

7.География 

1.Карпов Александр Победитель 8-а Болгарова М.Б. 

2.Раскалинос Сергей Призер 10-а Болгарова М.Б. 

3.Катревич Анастасия Призер 7-а Болгарова М.Б. 

 

8.Литература 

1.Кисиленко Карина Призер 7-а Соловей Т.Г. 

2.Катревич Анастасия Призер 7-а Соловей Т.Г. 

3.Карпов Александр Победитель 8-а Соловей Т.Г. 

4.Сенатенко Екатерина Призер 10-а Соловей Т.Г. 

5.Раскалинос Сергей Призер 10-а Соловей Т.Г. 

6.Чубенко Наталья Призер 9-б Красновская И.В. 

 

9.История 

4.Коробчук Андрей Призер 9-А Рычко Э.Т, 

5.Карпов Александр Призер 8-а Рычко Э.Т. 

 

10.Математика 

1.Карпов Александр Призер 8-а Разиевская ЛВ. 

2.Гришин Призер 5-в Рева Л.Н. 

 

11.Биология 

1.Фалалеева Виолетта Победитель 8-а Коробчук Т.В. 

2.Карпов Александр Победитель 8-а Коробчук Т.В. 

3.Гарбар Мирослава Победитель  7-б Коробчук Т.В. 

4.Раскалинос Сергей Призер 10-а Коробчук Т.В. 

5.Сенатенко Екатерина Призер 10-а Коробчук Т.В. 

6.Катревич Анастасия Призер 7-а Коробчук Т.В 

7.Турченко Кирилл Призер 7-а Коробчук Т.В 
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12.Химия 

1.Карпов Александр 8 Призер Шафорост С.Б. 

2.Романенко Екатерина 8 Призер Шафорост С.Б 

 

 

Участие обучающихся в акциях 

 

  На основании приглашения к участию Ассоциации общественных отношений 

«Международный союз немецкой культуры «, при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации     обучающихся  8 - 11 классов МБОУ «Гимназия 

им.И.Сельвинского» приняли участие в написании диктанта акции Toles Dictat. 

Ответственные: 

8-а-б   Найденова Т.Д., Орбачевская А.П., Вощило О.В. 

9аб     Найденова Т.Д., Болдин Д.Н., Орбачевская А.П.11а,б-Болдин Д.Н. 

10а,б  Зайченко Л.АВ., Прохорович Л.В. 

11а.б  Панкова В.А. 

 

Класс Кол-во 

участников 

0 ошибок 1-3 4-6 7-9 10 и более 

ИТОГО 

8-11 

классы 

140 2 10 10 12 106 

 

8.Анализ организации курсовой подготовки педагогических кадров 
 

         На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым  от     «Об организации курсовой подготовки руководящих и педагогических 

кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым в 2018году»; приказов управления образования администрации города 

Евпатории в период с 01.09.2017г. по 29.06.2018 г. организована курсовая подготовка для 

следующих педагогических работников: 
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№ ФИО Тема Место 

прохожден

ия курсов 

Предмет  Кол-

во 

часов 

1. Красновская И.В. Активные процессы в современном 

русском языкеу и нормы речи 

КРИППО Русский 

язык 

18 

2. Ходос Т.В. Организация обучения родителей, 

законных представителей 

несовершенолетних детей. 

Евпатория, 

МКУ 

МЦОДМО 

Пед.работн

ики, 

организую

щие 

обучение 

родителей 

и зак. 

представит

елей 

18 

3. Соловей Т.Г. Формирование компетенции 

учителей русского языка и 

литературы в области подготовки к 

итоговому сочинению. 

КРИППО Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

18 

4 Филимонов Н.А. Подготовка специалистов, 

привлекаемых для организации и 

проведения процедур оценки 

качества образования для 

проведения ЕГЭ. 

Письмо ГКУ РК от 19.01.2018г № 

01-16/72 

(пр. № 01-02/06 от 29.01.2018г) 

ГКУ РК 

«Центр 

оценки и 

мониторин

га качества 

образовани

я» 

директор 16 

5. Перевертова 

Янина Георгиевна 

Актуальные вопросы логопедии в 

условиях модернизации 

образования. 

КРИППО 

Г.Симферо

поль 

Учителя- 

логопеды 

72 

6. Шилова Ирина 

Юрьевна 

Использование продуктивных 

методов обувения на урокахз 

физической культуры 

КРИППО Учителя 

физкультур

ы 

18 

7. Болдин  Дмитрий 

Николаевич 

Подготовка экспертов 

(председателей и членов) 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ 

ОГЭ» 

 

КРИППО эксперты 

ЕГЭ 

немецкий 

язык 

36 

8. Феофанова Майя 

Юрьевна 

«Эксперты предметных комиссий 

ЕГЭ по математике» 

 

КРИППО  Эксперты 

ЕГЭ по 

математике 

36 

9. Ходос Татьяна 

Владимировна 

Подготовка специалистов, 

привлекаемых для организации и 

проведения процедур оценки 

качества образования для 

проведения  ГИА 

ГБОУ ГКУ  

РК «Центр 

оценки и 

мониторин

га качества 

образовани

я 

Зам. 

директора  

8 

10. Миненко Виктор 

Владимирович 

«Методика преподавания рахдела « 

Основы медецинских знаний и 

здорового образа жизни» на урокх 

ОБЖ» 

КРИППО Учителя 

ОБЖ 

36 
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11. Роскошный Андрей  

Вадимович 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного предмета 

«Астрономия» в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

 

КРИППО Учителя 

астрономи

и 

36 

12 Гусева Ирина 

Александровна 

«Использование культурологии, 

эстетических и этических знаний в 

преподавании курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики»» 

КРИППО Учителя, 

преподающ

ие ОРКСЭ 

36 

13. Галанина Елена 

Евгеньевна 

«Концептуальные основы 

деятельности образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

 

КРИППО 

г.Симферополь 

Заместител

и 

директоров 

общеобраз

овательных 

организаци

й по 

учебно-

воспитател

ьной 

работе 

72 

14 Фалалеева 

Екатерина 

Александровна 

«Концептуальные основы 

деятельности образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями российского 

законодательства и федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

 

КРИППО 

г.Симферополь 

Заместител

и 

директоров 

общеобраз

овательных 

организаци

й по 

учебно-

воспитател

ьной 

работе 

72 

15 Богомолова 

Светлана Евгеньевна 

Теория и методика преподавания 

учебного курса «Основы 

православной культуры Крыма» в 

общеобразовательных организациях 

КРИППО Учителя, 

преподающ

ие учебный 

курс 

«Основы 

православн

ой 

культуры 

Крыма» 

72 

16 Болгарова Марина 

Борисовна 

«Формирование предметных и 

метапредметных компетенций в 

образовательной области 

«География» в условиях перехода на 

ФГОС» 

КРИППО Учителя 

географии 

72 

17 Болдин Дмитрий 

Николевич 

«Инновационные  технологии  

преподавания  немецкого языка в 

соответствии с требованиями 

КРИППО Учителя 

немецкого 

языка 

72 
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9.Итоги работы по преемственности между начальным и основным 

общем образованием 

  
В целях изучения уровня адаптации пятиклассников к обучению в основной 

школе, изучения трудностей обучения  пятиклассников, выявление причин, вызывающих 

затруднения у учеников и учителей,  в целях контроля за состоянием преподавания 

предметов и  в целях разработки  учебно-воспитательных и управленческих мер по 

устранению этих причин была организована работа по преемственности между 

начальным и основным общем образованием. 

Было организовано собеседование заместителей директора, психолога с классными 

руководителями, проведены родительские собрания с  родителями обучающихся 5-х 

классов, 

проведен входной мониторинг. Были организованы консультации для родителей 

ФГОС» 

18 Брижак Денис 

Николаевич 

«Инновационные  технологии  

преподавания  немецкого языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

КРИППО Учителя 

немецкого 

языка 

72 

19 Прохорович 

ЛюдмилаВикторовна 

«Инновационные  технологии  

преподавания  немецкого языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

КРИППО Учителя 

немецкого 

языка 

72 

20 Волкова Евгения 

Петровна 

«Инновационные  технологии  

преподавания  немецкого языка в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

КРИППО Учителя 

немецкого 

языка 

72 

21 Рычко Эвальд 

Тадеушевич 

««Формирование методологической 

культуры учителя истории и 

обществознания в условиях 

реализации требований ФГОС» 

КРИППО Учителя 

истории 

72 

22 Долгих Наталья  

Ивановна 

Реализация требований ФГОС НОО 

к современному учебному занятию  

в начальной школе» 

КРИППО Учителя 

начальных 

классов 

18 

23 Чагирева Татьяна 

Ивановна 

Реализация требований ФГОС НОО 

к современному учебному занятию  

в начальной школе» 

КРИППО Учителя 

начальных 

классов 

18 

24 Рудыка Юлия 

Петровна 

Реализация требований ФГОС НОО 

к современному учебному занятию  

в начальной школе» 

КРИППО Учителя 

начальных 

классов 

18 

25 Антипова Галина 

Ильинична 

Реализация требований ФГОС НОО 

к современному учебному занятию  

в начальной школе» 

КРИППО Учителя 

начальных 

классов 

18 

26 Савченко Тамара  

Анатольевна 

Реализация требований ФГОС НОО 

к современному учебному занятию  

в начальной школе» 

КрИППО Учителя 

начальных 

классов 

18 
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обучающихся 5-х классов с учителями-предметниками. 

В октябре был проведен педагогический консилиум "Преемственность в обучении и 

воспитании обучающихся  5-х классов». 

1.Учителя-предметники продолжили работу по формированию устойчивых УУД у 

обучающихся, учитывая результаты входного контроля, наметили  пути ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся. 

2.Учителя-предметники  с целью предупреждения перегрузок регламентировали подачу 

нового учебного материала, соблюдали нормы домашних заданий, дифференцировали  

задания на всех этапах урока,  старались регулярно проводить физкультминутки. 

3.Практически все учителям, работающим в 5-х классах, строили учебные занятия на 

основе деятельностного подхода,  продолжили работу по раскрытию индивидуальных 

способностей обучающихся; включили  в структуру урока самостоятельную работу как 

ведущий метод самоорганизации обучающихся. 

4.С целью повышения у обучающихся учебной мотивации учителя-предметники  

создавали на уроках ситуации успеха. 

 

10.  Анализ реализации  ФГОС ООО  

 
Для организации введения ФГОС в 5-х классах в течение  уч.года была собрана вся 

необходимая документация и проведен ряд мероприятий:   

 -организована курсовая система подготовки для учителей, работающих в этих классах. 

- проведена корректировка рабочих программ с учетом требований ФГОС, 

-проведено совещание с учителями 5-7 классов  «Урок в рамках ФГОС», 

-организовано посещение уроков  администрацией гимназии, 

- гимназия  работала по новым УМК, отвечающим все требованиям ФГОС. 

- кабинеты , где обучались пятиклассники, были оснащены современным оборудованием.                        

-огромное внимание уделялось внеурочной деятельности по различным направлениям. 

 

11.  Состояние и результаты подготовки 

к сдаче экзамена на Немецкий языковой диплом 

(Deutsches Sprachdiplom A2-B1/В2-С1) 

 
В текущем учебном году в МБОУ «Гимназия им. И.Сельвинского» осуществлялась 

подготовка к сдаче экзамена на Немецкий языковой диплом за счет кружков в течении 

2017-2018 учебного года и дополнительных занятий во время летнего интенсивного 

курса в июне 2017 и 2018 гг. 

 

Всего в подготовке было занято 8 учителей немецкого языка: 

8-ые классы, по 1 часу в неделю – Вощило О.В.. и Орбачевская А.П.; 

9-ые классы, по 2 часа в неделю – Найденова Т.Д. и Орбачевская А.П.; 

10-ые классы, по 1 часу в неделю – Прохорович Л.В и Зайченко Л.А.; 

11-ые классы,  по 2 часа в неделю – Болдин Д.Н. и Панкова В.А. (до декабря 2017г.) 

 

В декабре 2017 г. 3 учащихся 11-ых классов сдавали письменную часть экзамена 

(г.Симферополь) и устную часть экзамена (г.Минск). Учитель-экзаменатор – Болдин Д.Н. 

Председатель экзаменационной комиссии – г-н Либеркнехт.  

По результатам письменной и устной частей на уровень В2 сдали 2 учащихся: Макалатия 

Т. И Макаров Е., Калмыков Д. по результатам письменной части экзамен не сдал. 
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В марте 2018 г. 13 учащихся 9-ых классов сдавали письменную часть экзамена 

(г.Симферополь) и устную часть экзамена (г.Евпатория). Учителя-экзаменаторы – 

Найденова Т.Д., Болдин Д.Н. и Орбачевская А.П. Председатель экзаменационной 

комиссии Осипова Н.Н. 

По результатам устной и письменной частей на уровень В1 сдали 6 учащихся: Бондарева 

Е., Тропов О., Чубенко Н., Паленая А, Тирияки С., Пылев А. На А2 сдали 7 учащихся: 

Дворникова С., Титов В., Таланцева А., Власенко Ф., Клишова А., Шушарин А., Лебедева 

А. 

 

В настоящий момент на Летнем интенсивном курсе в течение 3-х недель обучилось 8 

учащихся 10-ых классов – Кострова А., Зинченко Т., Преннель А., Сенатенко Е., 

Полубоярцев В., Раскалинос С., Толстых К., Левшин В. Занятия проводили учителя 

Прохорович Л.В., Найденова Т.Д., Зайченко Л.А. по всем 4-м аспектам языковой 

деятельности. Экзамен они будут сдавать в декабре 2018 года на уровни В2-С1 

 

13 учащихся 8-ых классов прошли подготовку в течение 10 дней на Летнем интенсивном 

курсе для сдачи экзамена в 2019 году на уровни А2-В1. Кандидатов готовили учителя 

Вощило О.А. и Орбачевская А.П. по 4-м аспектам языковой деятельности. По 

результатам тестирования почти все учащиеся показали высокие (В1) и достаточные (А2) 

результаты. Это следующие учащиеся: 

 

Карпов А., Хильченко Л, Пенхерская А., Котович Д., Чувашенко А. Варламова В. – В1 

Фалалеева В., Хильченко С., Негрескул Е., Климашевский А., Мисько М.  – А2 

Нестерова А. и Балюк А. показали не достаточный уровень (только в одном из четырех 

аспектов) для получения уровня А2, но у них есть возможность подготовиться на 

занятиях кружка DSD-I до марта 2019г. 

 

 

 

6.2.Анализ психолого-педагогических условий                   

 Объемные показатели работы педагога-психолога 

 

 

№  Категория   Количество  мероприятий Охват 

(всего 

человек) 

1 Проведено 

индивидуальных 

консультаций:   

Детей -   54 54 

Родителей -   82 82 

Специалистов -   40 40 

2 Проведено 

групповых 

мероприятий:   

(в т.ч. семинаров, 

занятий, тренингов)   

С детьми -   11 218 

С родителями -   3 94 

С педагогами -   

2 16 

3 Количество 

диагностических 

Детей -   31 463 

Родителей -   5 5 
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обследований:   Педагогов -   0 0 

4 Реализация 

коррекционно-

развивающих 

программ:   

Коррекционных   

  4  программ 

74  всего часов 

121 

Развивающих   
2  программ  76 

22 всего часов 

5 Участие в 

проведении открытых 

мероприятий   

Района   - - 

Города   - - 

Республики - - 

 

2..Методическое обеспечение 

 

2.1. Список используемых психодиагностических методик 

(по факту в течение года) 

 

Название 

психодиагностическ

ой  методики 

Автор Назначение Целевая группа Источник  

 

Проективный тест 

школьной 

тревожности  

А.М. 

Прихожа

н 

Диагностика 

школьной 

успеваемости 

Младший 

школьный 

возраст 

А.М. прихожан 

"Тревожность у 

детей и 

подростков: 

психологическа

я природа и 

возрастная 

динамика" 

Многофакторный 

личностный 

опросник (детский 

вариант) 

Р. 

Кеттелл 

Выявление 

особенностей 

характера, 

склонностей и 

интересов 

личности 

Младший 

школьный 

возраст  

И.Е. Рогов 

"Настольная 

книга 

практического 

психолога в 

образовании" 

Диагностический 

комплект Семаго 

Семаго 

Н.Я., 

Семаго 

М.М. 

 

Исследование 

особенностей 

памяти, внимания 

и 

работоспособнос

ти; 

Исследование 

особенностей 

зрительного 

восприятия 

(зрительный 

гнозис); 

Исследование 

невербального и 

вербально-

логического 

мышления; 

7- 12 лет Диагностически

й Альбом 

Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. 
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Исследование 

сформированност

и 

пространственны

х представлений; 

Блок 5. 

Понимание 

сложных логико-

грамматических 

речевых 

конструкций 

Практический 

материал  для 

проведения 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

Боровик 

О.В. , 

Забрамна

я С.Д. 

 Исследование 

основных 

психических 

процессов 

Младшие 

школьники  

Боровик О.В. , 

Забрамная С.Д. 

Москва, 

«Владос» 2008 

год (115 карт) 

 "Домики" Методика  

А.О. 

Ореховой  

Диагностика 

дифференциации 

эмоциональной 

сферы ребенка   

Младшие 

школьники  

 

Тест Керна -

Йерасека  

Керн, 

Иерасек 

Изучение 

готовности к 

обучению в 

школе  

Младшие 

школьники 

И.Е. Рогов 

"Настольная 

книга 

практического 

психолога в 

образовании" 

Опросник Айзенга Г.Айзенг  Изучение типа 

темперамента  

Подростковый 

возраст  

10-15 лет 

И.Е. Рогов 

"Настольная 

книга 

практического 

психолога в 

образовании" 

Тест Голланда  Д. 

Голланд  

Диагностика 

социальной 

направленности 

личности 

Старшеклассни

ки  

Р. В. Овчарова  

"Справочная 

книга 

школьного 

психолога " 

"Карта интересов " А. 

Голомшто

к 

Диагностика 

профессиональны

х интересов 

учащихся 

Старшеклассни

ки  

Р. В. Овчарова  

"Справочная 

книга 

школьного 

психолога 

Цветовой тест 

Люшера  

М. 

Люшер  

Диагностика 

эмоциональной 

сферы учащихся  

8-17 лет  Д.Я. 

Райгородский 

"Практическая 

психодиагности

ка " 

Анкета для оценки 

школьной 

Н.Г. 

Лусканов

Определение 

уровня школьной 

Младшие  

школьники  

И.Е. Рогов 

"Настольная 

http://www.biblion.ru/author/73120/
http://www.biblion.ru/author/73120/
http://www.biblion.ru/author/72703/
http://www.biblion.ru/author/72703/
http://www.biblion.ru/author/73120/
http://www.biblion.ru/author/72703/
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2.2.Список используемых коррекционно-развивающих и профилактических программ  

(по факту в течение года) 

№ Название программ, 

направленность 

Автор 

программы 

Ада

птир

ован

а 

Кем и 

когда 

утверж

дена 

Кол

ичес

тво 

часо

в  

Назна

чение 

Количес

тво 

детей 

1 Коррекционная программа 

работы с подростками  

«Путь к себе» 

Окатова О.С. 

 При её 

разработке 

были 

использованы 

материалы 

следующих 

авторов: 

Алексеевой 

С.А., 

Башкатова 

И.П., 

БеличевойС.А

., Курбатовой 

Т.Н.,  

 

- Директ

ором 

образов

ательно

го 

учрежд

ения  

15 Проф

илакт

ика  

47 

2 Групповые занятия для 

адаптации учащихся первых 

классов к школе 

"Первоклассник " 

 - Директ

ор 

образов

ательно

го 

учрежд

ения  

10 Адапт

ация 

перво

класс

ников  

24 

3 Групповые занятия по 

адаптации "Первый раз в 

пятый класс" 

Коблик Е.Г. - Директ

ор 

образов

ательно

го 

учрежд

ения 

10 Адапт

ация 

учащи

хся 5 

класса 

к 

обуче

нию в 

средн

ем 

звене  

26 

мотивации  а  мотивации  книга 

практического 

психолога в 

образовании" 
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4 Коррекционно-развивающая 

программа  (коррекция 

агрессивности) 

 

Зелениена 

Е.А. педагог-

психолог 

- Директ

ор 

образов

ательно

го 

учрежд

ения 

8 Корре

кция 

агресс

ивнос

ти 

млад

ших 

школь

ников 

24 

5 Программа эмоционального 

развития детей младшего 

школьного возраста 

Крюкова С.В., 

Слободянник 

Н.П. 

- Директ

ор 

образов

ательно

го 

учрежд

ения 

10 Форм

ирова

ние 

эмоци

ональ

ной 

стаби

льнос

ти и 

полож

итель

ной 

самоо

ценки 

32 

6 Программа развивающих 

занятий   

ЛокаловаН.П,  Директ

ор 

образов

ательно

го 

учрежд

ения 

12 Развит

ие 

позна

ватель

ных 

спосо

бност

ей 

44 

 

2.3. Перечень проблем, по которым обращаются за консультацией 

№ Содержание проблемы Количество 

учащихся 

Количество 

педагогов 

Количество 

родителей 

1 Проблемы,  связанные с 

адаптацией 

3 12 16 

2 Проблемы, связанные с развитием - 5 19 

3 Проблемы, связанные с обучением 

и мотивацией 

6 8 10 

4 Проблемы, связанные с 

воспитанием  

- 4 11 

5 Проблемы, связанные с 

поведением 

15 6 8 

6 Эмоциональные проблемы 8 - - 

7 Определение уровня актуального 

развития 

- - - 

8 Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

- - 1 

9 Профессиональная ориентация 12 - - 
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10 Детско-родительские отношения. 

Семейные взаимоотношения. 

Конфликты в семье. 

3 - 6 

11 Взаимоотношения со 

сверстниками. Отношения с 

классным коллективом 

7 5 8 

12 Детско-родительские отношения - - - 

13 Отношения с педагогами - - 3 

 

3.4. Материальное обеспечение 

3.1. Наличие кабинета: отдельный кабинет, площадью 18  кв.м. (количество помещений, 

площадь, отдельный или совмещенный с другим специалистом). 

3.2. Оборудование : оборудован мебелью  (стол, шкаф,  школьные парты, стулья ) 

3.3. Наличие зонирования :  имеется  рабочая, учебная и консультативная зоны.  

4. Оказание психологической помощи (для ежегодной информации омбудсмену по 

правам ребенка) 

 

 Оказание психологической помощи 2018 

 

1. Число детей, нуждающихся в психологической помощи (по результатам 

психодиагностической работы педагога-психолога школы) 

 

2 Число детей, 

охваченных: 

медико-психологической помощью (прошедших ПМПК) 1 

3 психологической и психотерапевтической помощью (не 

прошедших ПМПК, но посещающих корекционно-

развивающие занятия педагога-психолога) 

1 

 

 

Деятельность педагога-психолога строилась в соответствии с утверждённым годовым 

планом и должностными обязанностями, с учётом цели и задач, определённых планом 

воспитательной работы гимназии 

Цель работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствовать созданию оптимальных условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, психологом 

решаются следующие задачи: 

1. Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

2. Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках 

школьного процесса и вне учебной деятельности; 

3. Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в 

реализации задач школы; 

4. Формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

5. Психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

6. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся; 
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7. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном 

этапе. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с годовым  планом работы. 

Анализ выполненной работы. 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 176 консультации из них для учащихся-54, а 

также 40 – для педагогов школы и 82 родителей учащихся. 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 

 консультации по результатам диагностики. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи 

консультативной деятельности.  

Диагностическое направление  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году 

проводились следующие мониторинги и диагностические исследования: 

Изучение школьной мотивации (Анкета Лускановой )  

 

 Уровень школьной мотивации обучающихся 1 –А класса 

Высокая школьная мотивация  23% 

Хорошая школьная мотивация  24% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

35% 

Низкая школьная мотивация  18% 

Школьная дезадаптация  0 

 

Уровень школьной мотивации обучающихся 1 –Б  класса  

Высокая школьная мотивация  39% 

Хорошая школьная мотивация  43% 
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Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

9% 

Низкая школьная мотивация  9% 

Школьная дезадаптация  0% 

 

Уровень школьной мотивации обучающихся 1 –В  класса  

Высокая школьная мотивация  25% 

Хорошая школьная мотивация  31% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

19% 

Низкая школьная мотивация  25% 

Школьная дезадаптация  0% 

 

Уровень школьной мотивации обучающихся 3 –Б класса  

Высокая школьная мотивация  32% 

Хорошая школьная мотивация  34% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

25% 

Низкая школьная мотивация  14% 

Школьная дезадаптация  0% 

Уровень школьной мотивации обучающихся 4 –Б класса  

Высокий уровень мотиваци 15% 

Хорошая школьная 

мотивация  

45% 

Положительное отношение 

к школе  

20% 

Низкий уровень мотивации 5% 

Негативное отношение к 

школе. Школьная 

дезадаптация. 

15% 

 

Мониторинг личностного компонента УУД 

 

        Изучение состояния самооценки среди учащихся 1-х классов  

Из проведенного мониторинга видно, что  среди обучающихся  1-х  классов  нет детей  с 

низким уровнем самооценки,  т.е  дети попадающие в группу риска и низким уровне 

сформированности личностных УУД отсутствуют. 

Необходимо отметить хороший показатель развития  самооценки, самопознания среди 

обучающихся 1-х классов.  
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Методика : «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой с 

реди обучающихся 1-х классов .  

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

обучающихся 1-х классов 

Нормативный показатель  УУД : нравственно – этическая ориентация 

 
 

 

Методика Анкета  «Уровень воспитанности»  Капустина 

  

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

обучающихся 2-х классов 

Нормативный показатель  УУД : нравственно – этическая ориентация 

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 
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Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

обучающихся 4-х классов 

Нормативный показатель  УУД : нравственно – этическая ориентация 

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

 

 
 

Изучение состояния агрессии  среди обучающихся 7-х классов  

Методика : Опросник Басса-Дарки 

Уровень  состояния  агрессии  %   

 Выше нормы  5% 

В пределах нормы  81% 

 Ниже нормы  14% 
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Состояние  агрессии  среди обучающихся 7-х классов 

 

 
 

 

 

Методика : Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова 

Цель: определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 

профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ» 

9-А класс  

Тип профессии  % по классу  

«человек-природа» 11% 

 «человек-техника» 17% 

«человек-человек» 56% 

 «человек - знаковая 

система» 

11% 

«человек - художественный 

образ» 

5% 

9-Б класс 

Тип профессии  % по классу  

«человек-природа» 9% 

 «человек-техника» 5% 

«человек-человек» 33% 

 «человек - знаковая 

система» 

5% 

«человек - художественный 

образ» 

48% 

 

 

   

Анкета  «Психологическая готовность выпускников в сдачи ЕГЭ» 

11-А 

Уровне психологической готовности %  

https://www.google.com/url?q=http://letopisi.ru/index.php/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%2528%25D0%2594%25D0%2594%25D0%259E%2529&sa=D&usg=AFQjCNEqfI6AW46br5eZallhbz3YTgdJNQ
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Высокий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ.  

21% 

Средний уровень психологической готовности к 

ЕГЭ. 

79% 

Низкий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ 

отсутствует 

 

11-Б 

Уровне психологической готовности %  

Высокий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ.  

38 % 

Средний уровень психологической готовности к 

ЕГЭ. 

62 % 

Низкий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ 

отсутствует 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися в 

соответствии с графиком работы. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у учащихся качеств, 

необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Групповые занятия проводились с учащимися 1, 4 5, 6, 7, 8, 10,  классов. Тематика 

занятий была очень разнообразной в течение года, это были и практические и 

теоретические занятия с элементами тренинга.  

В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы, 

имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы 

нарушения поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим 

проблемам, по возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились 

занятия по развитию внимания, мышления, памяти. 

В 9, 10 и 11 классах проводились занятия, «Готовимся к экзаменам» направленные на 

снижение тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов. 

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации 

проводилась следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей детей 

2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика 

«Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4) формирование положительной учебной мотивации; 

5) изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной жизненной 

позиции; 

6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7) консультирование родителей и педагогов.     
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                        Просветительская работа 

 

Просветительская работа 

  Виды работы Оценка результативности 

1 Проведение классных часов, 

тренинговых занятий с 

обучающимися 

5 класс 

«Я  пятиклассник»; 

«Мы и конфликт»; 

«Самовоспитание»; 

«Умение управлять гневом» и др 

2 Проведение интерактивного 

занятия «Профвыбор» 

11 класс 

Ошибки выбора профессии. 

3 Проведение занятия 

«Конфликты и пути их 

решения» 

5-8 классы 

Цель: сплочение детей, создание позитивного 

настроения, передача опыта (при защите 

проектов). 

4 Тренинговое занятие 

«Подростковый возраст» 

Группа риска 

5 Посещение и проведение 

родительских собраний 

Выступление на родительском собрании в 1 

классе «Итоги адаптации» , в 5 классе 

«Подросток, особенности возраста»,в 7 

классе« Агрессия. Причины и 

профилактика», в 11 классе  «Профилактика 

экзаменационного стересса» 

6 Посещение уроков в 

выпускных классах (4 класс) 

Наблюдение за выпускниками. Приобщение 

учащихся к психологическим знаниям и 

формирование потребности в их 

использовании. 

7 Проведение занятия 

«Постановка жизненной цели 

как главный этап выбора 

будущей профессии» 

Категория слушателей: 7-е, 9-е классы 

    

Вывод. Организация просветительской деятельности реализовывалась согласно плану и 

запросов.  

Задачи на следующий учебный год.  
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 Спланировать работу с учётом анализа деятельности за прошедший год, 

усовершенствовать план работы с педагогическим составом, расширяя формы и 

методы по сохранению ресурсного состояния педагогических работников. 

 Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся, на каждом 

возрастном этапе, учитывая их индивидуальные особенности. 

 Сопровождение школьников  в период адаптации к новым условиям обучения (1и 

5 классы) 

 Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию 

 Повышение психологической грамотности учащихся, родителей, педагогов. 

 Продолжить работу по поддержанию устойчивого благоприятного 

психологического климата в гимназии. 

 

 

6.4.Анализ информационно-методических условий.  

 

 Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения, 

участвующим в учебно – образовательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно – 

информационными ресурсами. 

В данное время библиотека представлена двумя помещениями – зал для 

абонементов и читальный зал.  Общая площадь всех залов библиотеки составляет 112,1 

кв.м. Имеется отдельное книгохранилище для учебной литературы. 

Пользователями библиотеки являются педагоги школы, обучающиеся и 

библиотекари из других школ. Библиотека оснащена ноутбуком без выхода в интернет и 

принтером. В читальном зале имеется 24 посадочных места. 

Режим работы библиотеки с 9.00 до 16.00; суббота с 9.00 до 14.00 с одним 

выходным днем (воскресенье).  

 

Методическая тема работы библиотеки 
«Роль книги в формировании нравственного воспитания школьника в условиях ФГОС»  

 

Библиотека сегодня – системообразующее звено в образовательном и воспитательном 

процессе и рассматривается как информационный центр школы. Шагая в ногу со 

временем, постоянно обновляется, совершенствуется и ставит следующие задачи:  

 

- Предоставлять информационные ресурсы для учебной и воспитательной работы 

педагога.  

-  Организация обучения навыкам независимого библиотечного пользователя.  

-  Организация мероприятий, ориентированных на развитие общей и читательской 

культуры учащихся (викторины, конкурсы, литературные гостиные).  

-  Популяризация литературы библиотечными формами работы (выставки, обзоры) 

  

Цель: создание информационно-библиотечной среды для формирования 

информационной культуры личности, гражданского и патриотического самосознания, 

создания условий для готовности к непрерывному образованию, компетентного выбора 
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соответствующей профессиональной деятельности. Поставленные в 2017-2018 году 

задачи работы библиотеки были выполнены полностью.  

 

Общие сведения 

Количество учащихся -  

из них читателей учащихся 1-11 классов 248  человек: 

1- 4 классы – 44  человек; 

5 – 9 классы – 71 человек; 

10 – 11 классы – 63 человека 

Количество учителей читателей 65 

Другие работники (техперсонал и сотрудники из других школ) - 5 

Общий фонд библиотеки составляет  23353  экз. книг. 

Из них: 

Объем библиотечного фонда 13399 экз. 

Объем учебного фонда -9954 экз. 

Число посещений- 2906   Выдано литературы - 3225 

В отчетном году основными задачами, стоящими перед школьной библиотекой были: 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса библиотечно-библиографическим и 

   информационным обслуживанием учащихся и педагогов посредством 

   использования различных носителей информации. 

 - Вовлечение всех учащихся школы в процесс чтения, активизация познавательных 

   и творческих  способностей, повышение мотивации к учению. 

 - Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения. 

 - Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения, а также  

   потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

 - Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 - Формирование интереса к здоровому образу жизни. 

 - Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

 

В 2017-2018 учебном году школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана и велась по 

направлениям 

 Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, родителям 

в получении информации из библиотеки. 
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 Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и 

методической литературе, о новых средствах обучения. 

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики. 

 Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

1.Работа с библиотечным и учебным фондом. 

Ежегодно большое внимание уделяется работе по формированию книжного и учебного 

фонда. Общий фонд библиотеки на 1 января  2017 года составляет  23353  экз. Он 

состоит из учебников, отраслевой и художественной литературы. 

Число книг 13399 экз.- это художественная, справочная, научно-популярная, 

педагогическая, методическая и другая литература. 

Фонд учебников -  9954 экз. 

Фонд периодических изданий на 2 полугодие 2018 года (количество наименований по 

подписке) – 16 наименование 

Учет библиотечного фонда, который ведется в библиотеке, отражает поступление 

документов в фонд, его величину, отчетность. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

По основному фонду: 

- книга суммарного учета 

-инвентарные книги 

-папка с копиями накладных 

-тетрадь учета изданий, не подлежащих записи в инвентарную книгу 

-дневник работы школьной библиотеки 

-читательские формуляры 

По учебному фонду 

-книга суммарного учета 

-копии накладных по доставке учебников 

-журналы выдачи учебников по классам 

Работа с учебным фондом 

В основном фонд увеличивается за счет учебников.  Учебный фонд библиотеки 

насчитывает 9954  единиц. Из бюджета на обновление и пополнение учебного фонда  

выделяются определенные суммы средств. На протяжении трех лет она разная. 

Поступление учебников в фонд библиотеки за последние  3 года. 

    Всего учебников 

годы 
  

  
Кол-во сумма 
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2015 Итого: 21270 2.980.752,39 

2016 Итого: 22044 3.357.765,43 

2017 Итого    

  
Прибыло 

01.01.2018 
782 253.740,61 

  
    Выбыло – 

01.01.2018 
5 833,00 

  
 Всего на 

01.01.2018 
9954 3.139.772,74 

 

В 2017 -2018 учебном году в учебном процессе с 1-11 класса были 

задействованы  7668 экз. В 2017 году было приобретено  782   экземпляра новых 

учебников для 1-11 классов. Составлению заказа на новые учебники предшествовала 

большая подготовительная работа. Проводился анализ состояния обеспеченности 

учащихся 1-11 классов учебниками на новый учебный год, прорабатывался 

Федеральный перечень учебников, составлялся предварительный заказ на необходимые 

учебники. Учебники были заказаны в ООО «Абрис» и  ООО «Академкнига».  

Сумма, выделенная на приобретение учебников, в 2017 – 2018  учебном году, 

составляет  250 000 тыс.рублей.  Было приобретено 78  2 экз.  новых учебников. 

Учебники заказаны в ООО «Абрис» и ООО «Академкнига» г. Москва. Поступившие 

учебники были проверены, обработаны и поставлены на учет.  

В 2017-2018 учебном году было выдано 7668 экз. учебников. Выдача учебников 

учащимся  1-11классов проводилась по классам согласно графику выдачи учебников в 

учебном году (в августе-сентябре),учебники выдавались на класс классным 

руководителям. Учет выданных учебников ведется в «Тетради учета выдачи учебников 

по классам». 

Школьная библиотека работает в тесном контакте со школьными библиотекарями 

города по обеспечению учащихся 1-11 классов недостающими учебниками.  

 В июне будет  проведена инвентаризация учебного фонда.   

Организация основного фонда библиотеки 

Поступление  отраслевой и художественной литературы по годам  

Основной фонд библиотеки насчитывает 13399, состоит из художественной 

литературы, научно-популярных изданий, методической, педагогической и справочной 

литературы. Отдельно выделен фонд справочной и научно – популярной литературы. 

Пополняется книжный фонда ежегодно за счет средств от сдачи макулатуры, но суммы 

незначительные. В 2017 году было приобретено 35 экз. художественных книг. Кроме 

того, ежегодно книги дарят читатели. Это детские книги, справочная литература и 

разнообразная художественная литература. Фонд художественной литературы находится 

в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 
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 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

 старшего школьного возраста (9 - 11 классы) 

Книговыдача художественной и отраслевой литературы в 2017-2018 учебном году 

составила 3225 экз. Основными читателями были учащиеся 1-4 классов и учащиеся 

старших классов.   

К сожалению, в последние несколько лет,  совсем не было поступлений 

педагогической и методической литературы для учителей. Отсутствие современной 

методической литературы для педагогов напрямую сказывается на посещаемости 

библиотеки учителями.  

На протяжении 3 лет библиотека выписывает периодические издания. Накоплен 

фонд периодических изданий. В настоящее время библиотека выписывает 16 

наименование научно- методических журналов , помогающих решать задачи учебно - 

воспитательного процесса. Для педагогических работников -13, для учащихся -3. 

Подписка оформляется 2 раза в год. На 1 и 2 полугодие.   

В библиотеке организован открытый доступ к части фонда, что позволяет создать 

благоприятные условия.. Важнейшим направлением деятельности библиотеки 

является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным мероприятиям. 

Имеются постоянно действующие книжные выставки такие как, книги – юбиляры, «Наш 

Крым» ,которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой. Особое 

внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Наиболее 

значимыми и удачными были выставки к календарным датам, декадам: 

К 200 –летию со дня рождения А.К. Толстого  «Проносит времени река его творенья 

сквозь года» 

К 60 – летию первого спутника в космосе 

К 125 – летию Марины Цветаевой «Красной нитью рябина зажглась» 

24 октября «Сельвинский в нашей школе» 

«Толерантность – дорога к миру» 

«Добрый друг детей» (130 лет со дня рождения С.Я. Маршака) 

«Волшебница из Швеции» (110 лет со дня рождения Астрид Линдгрен) 

Акция. День борьбы со СПИДом 

Конституция Российской Федерации 

85 лет со дня рождения В. Высоцкого 

«Великий сказочник – Шарль Перро» (85 лет со дня рождения) 

27 января – Международный день трагедии холокост 

75 лет со дня Сталинградского сражения 

235 лет со дня рождения В.А. Жуковского 

«Певец родной природы» М.Пришвин 
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«Горячее сердце» 

«Крым – Россия навсегда» 

2.Обслуживание читателей и массовая работа библиотеки. 

В 2017-2018 учебном году работа библиотеки была насыщенной, многогранной. 

Было много различных мероприятий, как муниципального уровня, так и общешкольного, 

направленных на улучшение работы библиотеки, привлечение учащихся к чтению и к 

книге.  Библиотечным обслуживанием охвачены все школьники, так как учебники 

выдаются по классам всем учащимся. А непосредственно на абонементе в пользуются 

услугами библиотеки   учащихся. В 2017 - 2018 учебном году пользователями 

библиотеки были следующие группы читателей: 

 Учащиеся 1-4 классов 

 Учащиеся 5-9 классов 

 Учащиеся 10-11классов 

 Библиотекари из школьных библиотек района и другие работники.  

Основными направлениями библиотечного обслуживания является  

индивидуальное,  групповое и массовое библиотечно-библиографическое обслуживание. 

Основными формами информационной работы с читателями являются беседы 

различного характера. 

В работе с читателями используются  традиционные формы и методы работы: 

обзоры, книжные выставки, беседы, просмотры литературы, викторины, библиотечные 

уроки, направленные на удовлетворение культурно - информационных потребностей 

читателей, объединенных общими интересами с использованием компьютерных 

технологий. Количество библиографических запросов с каждым годом уменьшается. 

Часто совместно с учителями  проводим внеклассные мероприятия.  

Массовые мероприятия 

Эффективными формами библиотечной работы в школьной библиотеке являются 

массовые мероприятия, так как  на внеурочных мероприятиях происходит живое 

общение с ребятами. Цель массовых мероприятий - это привлечение внимания к 

библиотеке, к чтению, к информации. В работе с детьми используются разнообразные 

формы и методы, которые выбираются и планируются библиотекарем, исходя из 

возможностей библиотеки, наиболее эффективные в воспитательном плане и интересные 

детям.  

 Беседа «Крымская война» (История Крымской войны в памяти благородных предков); 

Час информации. 27 сентября  - День Флага РК и Герба 

Проектная деятельность «Герб класса» 

«Экологическая викторина» 

«Борис Житков – вечный Колумб» 

«Знакомство с библиотекой». Литературная викторина «В стране детства» 

Литературная викторина «Твои права и сказочная страна». 

Сельвинские чтения (1 – 4 классы;  5 - 9) 
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Беседа и викторина «день Черного моря» 

4 ноября – День народного Единства (викторина) 

Круглый стол к Международному Дню толерантности «Что такое толерантность?» 

Литературно – музыкальная композиция «Муза серебряного века» - 125 лет со дня 

рождения Марины Цветаевой. 

Беседа «12 декабря – День Конституции РФ» 

Литературная викторина по сказкам Шарля Перро 

«Будем помнить!» - трагедия Холокоста 

Урок – беседа «Сталинградская битва» 

Мероприятие «Урок мужества» 

Брейн – ринг «Знатоки сказок» 

Беседа «12 апреля  - День космонавтики» 

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее привлекательный образ 

книги и чтения. 

На следующий учебный год работа в этом направлении будет продолжена и 

расширена.  

 

Внутренняя работа. 

Работе с документами в отчетном году было уделено и уделяется много времени. 

Вся документация постепенно приводится в соответствие к стандартам образовательной 

сферы РФ.  

 Внутренняя работа в школьной библиотеке. 

Большое внимание уделяется поддержке чистоты и порядка в библиотеке. Один 

раз в месяц проводится уборка в библиотеке. В 2017 – 2018 была проведена во время 

каникул генеральная уборка книгохранилища. .Постоянно осуществляется  влажная 

уборка помещений,  протирается пыль на стеллажах. Ежегодно проводится  проверка  

абонемента и читального зала  на ветхую литературу, просматриваются все отделы в 

книгохранилище, отбираются  ветхие, дублетные, непрофильные и старые книги.  

Повышение квалификации. 

В своей работе уделяю внимание повышению профессионального уровня. Формы 

разнообразные: участие в работе методического объединения школьных библиотекарей 

города, посещение педсоветов, чтение профессиональной литературы и периодики.  

Общие выводы и предложения: 

Проведен анализ деятельности библиотеки с учетом соответствия библиотечно- 

библиографического обслуживания в школе, а также плана работы. Анализ работы за 

этот год показал, что в этом году была проведена работа по всем направлениям. Много 

внимания уделялось вопросам формирования библиотечного фонда, работе с 

библиотечным и учебным фондом, его комплектованию, списанию, справочно-

библиографической работе, библиотечно - информационному обслуживанию читателей, 
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а также массовой работе с читателями по привлечению внимания учащихся и педагогов 

к библиотеке, книге, чтению. Проведены  все запланированные мероприятия. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2018/2019 

учебном году: 

1.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной , отраслевой, 

методической  и справочной литературы, раз в год проводить акцию «Подари книгу 

школе».  

2 Необходимо обновить и пополнить   фонд художественной программной литературой   

для учащихся. 

3.Библиотека нуждается в новом ремонте, библиотечном оборудовании:    стеллажах, 

информационных стендах. 

4.Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

 

 

 

6.5.Анализ материально-технических условий.  
 

 

В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для организации 

проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 

образовательной программы школы кабинеты химии, физики, географии,      4     

кабинета       начальных классов, биологии,  информатики, 2 кабинета математики 2 

кабинета русского языка и литературы,2  кабинета немецкого языка., кабинет истории 

Постоянно из средств субвенции на образовательный выделяются средства на 

оборудование и инвентарь для спортивного зала.  

2) показатели информатизации образовательного процесса 

 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 16 

Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 

«Информатика и ИКТ» 
1 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами, 

электронными досками 

17 

Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) да 

Наличие официального сайта да 

 

3) инфраструктура гимназии 

 

1. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

22574  экз. 

(35.7 на 1 

чел) 

2. Наличие в образовательной организации системы электронного нет 
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документооборота 

3. Наличие читального зала библиотеки да 

         

     

4) Наличие оснащенных специализированных кабинетов, спортивных залов, 

мастерских 

 

Названия кабинетов, спортивных залов, мастерских Кол-во 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет биологии 1 

Спортивный зал  2 

 

 
Условия осуществления образовательного процесса 

Компьютерное и мультимедийное обеспечение:  

компьютерный класс - 1 

интерактивные доски- 17 

Оборудованные специализированные кабинетные комплексы:  

кабинет биологии -1 

кабинет химии-1  

кабинет математики-2  

кабинет русского языка и литературы -3 

кабинет иностранного языка -7 

кабинет географии -1 

кабинет физики -1 

кабинеты начальной школы - 12 

кабинет истории -2 

 

 

VII.Обеспечение условий безопасности.  
 

7.1.Анализ мероприятий по антитеррористической безопасности. 

 
МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» является объектом повышенной опасности в 

связи с массовым пребыванием людей (педагогов, обучающихся, обслуживающего 

персонала) на ограниченной территории. 

С целью снижения ущерба при совершении на территории гимназии возможного 

диверсионно-террористического акта, экстремистской акции, в целях взаимодействия 

МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» с органами, специально уполномоченными на 

решение задач в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

проводятся на постоянной основе следующие мероприятия: 

- разработаны организационные нормативно-правовые документы по обеспечению 

антитеррористической защищенности гимназии; 

- разработан и откорректирован Паспорт антитеррористической защищенности МБОУ 

«Гимназия им.И.Сельвинского»; 

- организована охрана объекта силами вневедомственной охраны с выводом сигнала  о 

возникновении чрезвычайной ситуации на пульт охраны; 
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- разработаны и доведены до персонала гимназии и обучающихся инструкции по 

правилам поведения и действиям в случае подготовки или совершения 

террористического акта; 

- оборудованы стенды «Терроризм – угроза обществу»; 

- на уроках ОБЖ изучаются правила поведения обучающихся в экстремальных 

ситуациях. 

- периодически проводятся тренировки обучающихся в действиях при возникновении 

угрозы совершения террористического акта. 

 

8.2.Анализ мероприятий по пожарной и электробезопасности. 

 
В целях обеспечения пожарной и электробезопасности в гимназии разработан комплект 

нормативных документов: 

- разработан и согласован с ФГКУ 5 ПСО ФПС города Евпатории «План тушения 

пожара»; 

- приказ «Об установлении противопожарного режима»; 

- приказ «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»; 

- план противопожарных мероприятий на год; 

- инструкции о порядке действий администрации, персонала и обучающихся в случае 

возникновения пожара, по обеспечению пожарной безопасности и эвакуации людей при 

пожаре; 

   Здания гимназии оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации 

(АПС) с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны МЧС города Евпатории. 

Гимназия полностью обеспечена первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, пожарными щитами). 

Периодически проводятся практические тренировки с персоналом и обучающимися 

гимназии по эвакуации в случае возникновения пожара. 

 

7.3.Анализ программы по охране труда.  

 
Система управления охраной труда – часть общей системы управления гимназии, 

обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, 

связанными с деятельностью организации. 

В МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» разработано «Положение о системе управления 

охраной труда» в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ»,межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

стандартов безопасности труда.Системы управления охраной туда.Общие требования» 

Создан комитет по охране труда, избран уполномоченный по охране труда от профкома 

гимназии и определены его функции по охране труда. 

Спланированы и разработаны мероприятия по охране труда на год в целях профилактики 

и предупреждения несчастных случаев и аварийных ситуаций . 

Особое внимание уделяется формированию безопасных условий труда и обучения, 

осуществляется постоянный трехступенчатый контроль  за соблюдением требований 

охраны труда. 

Проводится постоянная работа по предотвращению несчастных случаев с обучающимися 

во время образовательного процесса, особенно при проведении уроков по физической 

культуре. 

 

 

7.4. Итоги работы по гражданской обороне. 
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         Мероприятия в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в гимназии планируются и организуются в строгом соответствии с законодательными и 

нормативными документами Российской Федерации. 

          Уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты от ЧС приказом 

директора назначен заместитель директора по обеспечению безопасности Миненко В.В. 

В гимназии разработан План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Постоянное взаимодействие в решении вопросов по техногенно-экологической 

безопасности, гражданской обороне в чрезвычайных ситуациях осуществляется : 

- с управлением образования администрации города Евпатории; 

- управлением ГО МП и ОБ города Евпатории; 

- службой охраны общественного порядка города; 

- противопожарной службой города; 

- медицинской службой города. 

         Разработан календарный план основных мероприятий ГО и ЧС гимназии, план 

эвакуации МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» в случае возникновения ЧС. 

Ежегодно 3 сентября в рамках Всероссийского Дня безопасности жизнедеятельности 

проводятся открытые уроки по ОБЖ, а также показательные выступления и 

демонстрация техники и спец.оборудования подразделений МЧС города. 

Два раза в год с обучающимися гимназии проводятся практические тренировки в 

действиях при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации в гимназии или вблизи 

нее. 

  

 

7.5. Организация допризывной подготовки обучающихся и учета 

военнообязанных. 

 
        Допризывная подготовка юношей осуществляется в рамках программы ОБЖ при 

изучении раздела VII программы обучения в 10-х и 11- классах. 

Ежегодно учителем ОБЖ оформляются личные дела допризывников и осуществляется 

их первичная постановка на воинский учет в городском военном комиссариате. Отказов 

от прохождения воинской службы среди юношей-допризывников гимназии не было. 

           Согласно программы обучения по ОБЖ ежегодно в июне месяце с юношами-

допризывниками 10-х классов проводятся 5-ти дневные учебно-полевые сборы на базе 

закрепленной воинской части с обязательным выполнением начального упражнения 

учебных стрельб из автомата Калашникова. Итоговая оценка за учебно-полевые сборы 

учитывается при выставлении общей оценки обучающимся по предмету ОБЖ. 

             Учет военнообязанных гимназии организуется в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Приказом директора гимназии ответственным 

за организацию воинского учета военнообязанных назначена инспектор по кадрам 

Лукьянченко Т.А. 

 

7.6. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 

связанных с безопасностью жизнедеятельности  

 
        В 2017-2018 учебном году обучающиеся 8,10 и 11 классов (всего 12 человек) 

участвовали в школьном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Победители 

школьного этапа ( 3 человека) принимали участие в муниципальном этапе олимпиады по 
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ОБЖ. По итогам муниципального этапа олимпиады обучающиеся гимназии заняли 10-11 

место. 

 
 

7.7.Итоги мониторинга психологической безопасности участников 

образовательных отношений . 

 

 Можно выделить основные показатели психологической безопасности 

образовательной среды. Качество межличностных отношений, которое раскрывается 

через позитивные факторы (доверие, доброжелательность, принятие, толерантность) и 

негативные факторы (агрессивность, конфликтность, враждебность, манипулятивность. 

С целью оценки одного из основных показателей качества образования — безопасности 

образовательной среды, в частности психологической безопасности, были проведены 

следующие  диагностические исследования. 

Изучение школьной мотивации (Анкета Лускановой )  

 

 Уровень школьной мотивации обучающихся 1 –А класса 

 

Высокая школьная мотивация  23% 

Хорошая школьная мотивация  24% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

35% 

Низкая школьная мотивация  18% 

Школьная дезадаптация  0 

 

Уровень школьной мотивации обучающихся 1 –Б  класса  

 

Высокая школьная мотивация  39% 

Хорошая школьная мотивация  43% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

9% 

Низкая школьная мотивация  9% 

Школьная дезадаптация  0% 

 

Уровень школьной мотивации обучающихся 1 –В  класса  

 

Высокая школьная мотивация  25% 

Хорошая школьная мотивация  31% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

19% 

Низкая школьная мотивация  25% 

Школьная дезадаптация  0% 

 

Уровень школьной мотивации обучающихся 3 –Б класса  

 

Высокая школьная мотивация  32% 
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Хорошая школьная мотивация  34% 

Положительное отношение к школе, но 

школа привлекает  своей внеурочной 

деятельностью 

25% 

Низкая школьная мотивация  14% 

Школьная дезадаптация  0% 

Уровень школьной мотивации обучающихся 4 –Б класса  

 

Высокий уровень мотиваци 15% 

Хорошая школьная 

мотивация  

45% 

Положительное отношение 

к школе  

20% 

Низкий уровень мотивации 5% 

Негативное отношение к 

школе. Школьная 

дезадаптация. 

15% 

 

 

Мониторинг личностного компонента УУД 

 

        Изучение состояния самооценки среди учащихся 1-х 

классов  
Из проведенного мониторинга видно, что  среди обучающихся  1-х  классов  нет детей  с 

низким уровнем самооценки,  т.е  дети попадающие в группу риска и низким уровне 

сформированности личностных УУД отсутствуют. 

Необходимо отметить хороший показатель развития  самооценки, самопознания среди 

обучающихся 1-х классов.  

  
 

Методика : «Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой с 

реди обучающихся 1-х классов .  

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

обучающихся 1-х классов 

Высокий 
уровень 

самооценки
59%

Средний 
уровень 

самооценки
41%
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Нормативный показатель  УУД : нравственно – этическая ориентация 

 

 

 

Методика Анкета  «Уровень воспитанности»  Капустина 

  
Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

обучающихся 2-х классов 

Нормативный показатель  УУД : нравственно – этическая ориентация 

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

обучающихся 4-х классов 

Высокий 
уровень

94%

Средний 
уровень

6%

Высокий уровень
77%

Хороший 
уровень 

18%

Средний уровень 
5%

Низкий  уровень 
0%
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Нормативный показатель  УУД : нравственно – этическая ориентация 

Уровень сформированности  личностного компонента УУД 

 

 
 
Изучение состояния агрессии  среди обучающихся 7-х классов  

Методика : Опросник Басса-Дарки 

Уровень  состояния  агрессии  %   

 Выше нормы  5% 

В пределах нормы  81% 

 Ниже нормы  14% 

 

 

Состояние  агрессии  среди обучающихся 7-х классов 
 

 
 

 
 

Методика : Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е. А. Климова 

Цель: определение степени выраженности интересов в каждой из сфер 

Высокий 
уровень

33%

Хороший 
уровень

50%

Средний 
уровень

17%

Низкий  уровень
0%

Выше нормы 
В пределах 

нормы Ниже нормы 

1

17

3

https://www.google.com/url?q=http://letopisi.ru/index.php/%25D0%2594%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA_%2528%25D0%2594%25D0%2594%25D0%259E%2529&sa=D&usg=AFQjCNEqfI6AW46br5eZallhbz3YTgdJNQ
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профессиональной деятельности: «человек-человек», «человек-природа», «человек-

техника», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ» 

9-А класс  
Тип профессии  % по классу  

«человек-природа» 11% 

 «человек-техника» 17% 

«человек-человек» 56% 

 «человек - знаковая 

система» 

11% 

«человек - художественный 

образ» 

5% 

9-Б класс 

Тип профессии  % по классу  

«человек-природа» 9% 

 «человек-техника» 5% 

«человек-человек» 33% 

 «человек - знаковая 

система» 

5% 

«человек - художественный 

образ» 

48% 

 

 
   

Анкета  «Психологическая готовность выпускников в сдачи ЕГЭ» 

11-А 

Уровне психологической готовности %  

Высокий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ.  

21% 

Средний уровень психологической готовности к 

ЕГЭ. 

79% 

Низкий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ 

отсутствует 

 

11-Б 

Уровне психологической готовности %  

Высокий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ.  

38 % 

Средний уровень психологической готовности к 

ЕГЭ. 

62 % 

Низкий уровень психологической готовности к 

ЕГЭ 

отсутствует 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 
Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась с учащимися в 

соответствии с графиком работы. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у учащихся качеств, 
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необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, 

эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Групповые занятия проводились с учащимися 1, 4 5, 6, 7, 8, 10,  классов. Тематика 

занятий была очень разнообразной в течение года, это были и практические и 

теоретические занятия с элементами тренинга.  

В течение учебного года проводились индивидуальные занятия с учениками школы, 

имеющими трудности в обучении или адаптации к школе, выяснялись мотивы 

нарушения поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих к возникшим 

проблемам, по возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. Проводились 

занятия по развитию внимания, мышления, памяти. 

В 9, 10 и 11 классах проводились занятия, «Готовимся к экзаменам» направленные на 

снижение тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов. 

С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и администрации 

проводилась следующая работа: 

1) исследование личностных особенностей детей 

2) диагностика эмоционального состояния, настроения и самочувствия (методика 

«Эмоциональные сферы» - индивидуально); 

3) диагностика детско-родительских отношений в семье; 

4) формирование положительной учебной мотивации; 

5) изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании активной жизненной 

позиции; 

6) коррекционные занятия с детьми «группы риска» 

7) консультирование родителей и педагогов.     

 

 

 

 

VIII. Анализ управленческой деятельности. 
 

8.1.Анализ посещенных учебных занятий. 

 
 В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный  года 

администрацией гимназии  были  посещены уроки  учителей  с целью проверки  

состояния преподавания учебных  предметов, установления соответствия уровня 

подготовки обучающихся нормативным требования , соответствия программного 

материала рабочей программе и календарно-тематическому планированию. 

В ходе проверки были посещены 130 уроков. Анализ посещенных уроков показал, 

что все учителя хорошо владеют теорией и методикой преподавания предмета, знают 

требования нового стандарта и умело реализуют их в своей практической деятельности. 

В соответствии с требованиями рабочих программ не нарушается последовательность 

изучения разделов учебного курса  и распределением часов по разделам. 

 

Выводы:  
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 80%  учителей правильно и обоснованно ставят учебные и воспитательные цели уроков с 

учетом особенностей учебного материала, места данного урока в системе уроков по теме, 

уровня подготовленности класса. 

Цели и структура уроков в основном  соответствуют методике преподавания предметов. 

Учителя продумывают выбор типа урока, его структуру, логическую последовательность 

и взаимосвязь этапов урока. Семидесяти  процентам учителей удаётся рационально  

распределять время на уроке. Во время посещений уроков у всех учителей имелись 

планы-конспекты уроков. Более 50% педагогов  используют учебное оборудование, ИКТ  

и ТСО, наиболее  активно  применяют его на своих уроках. Содержание уроков 

соответствует требованиям учебной программы.  Уровень излагаемого материала  

научный, доступный.  Во всех классах прослеживается воспитательная направленность 

урока, связь урока с жизнью, трудовым воспитанием. Широко реализуются развивающие 

возможности урока в плане формирования активной учебной деятельности, 

самостоятельного мышления, познавательных интересов. Во всех классах ведется 

системная работа на целенаправленное подведение учащихся к восприятию новых 

знаний, выделение главной идеи нового материала, формирование новых понятий и 

актуализация опорных знаний. В старших классах широко используется организация 

самостоятельной работы учащихся. На  90% уроков  прослеживается связь нового 

материала с ранее изученным. Все педагоги обоснованно и правильно подходят к выбору 

методов, приемов и средств обучения, их соответствия содержанию учебного материала, 

поставленным целям урока, учебным возможностям класса, соответствие методического 

аппарата урока каждому его этапу и задачам активизации учащихся. Приемы и методы, 

применяемые учителями, разнообразны. Педагоги в основном эмоциональны при подаче 

материала, эффективно используют наглядные пособия, дидактический раздаточный  

материал и технические средства обучения. Индивидуальная работа со слабыми 

учениками ведется во всех классах. Всеми учителями учитываются  возрастные 

особенности обучающихся. Содержание домашних заданий соответствуют изучаемому 

учебному материалу, объём соответствует норме, чаще всего это теоретический материал  

и письменные  упражнения одинаковые для всех  учащихся. По содержанию домашнее  

задание связано с пройденным материалом, зачастую связывает пройденный материал с 

материалом  ближайших и следующих уроков.  Практически не  дается  

дифференцированное  по сложности домашнее задание, задание с правом  выбора 

самими учащимися, с индивидуальными групповыми  заданиями. Учителями регулярно 

проводятся комментарии и инструктаж по выполнению домашнего задания 

 

 

 

 

8.2.Анализ качества внутришкольного контроля  образовательных 

результатов. 

 
 Одним из показателей готовности учащихся к продолжению образования является 

показатель сформированности общеучебных умений. Контроль осуществляется согласно 

плану ВШК и включает все виды контроля. План ВШК четко спланирован по всем 

необходимым аспектам с учётом рекомендаций специальной литературы, является 

реальным, конкретным и выполнимым. Осуществляется контрроль за состоянием 

всеобуча, состоянием преподавания учебных предметов, состоянием знаний, умений и 

навыков учащихся, подготовкой к экзаменам в новой форме (ГИА-9) и ЕГЭ. Проверка 

знаний проходит через систему внутреннего и внешнего мониторинга, чётко 
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отслеживаются сроки написания работ и осуществление анализа результатов с 

обсуждением их в МО и выработкой необходимых мер по ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях учащихся.. Следствием постоянного контроля работы с низко 

мотивированными учащимися является успеваемость по всем предметам. Остаётся 

значимым организации работы с мотивированными учащимися, высокие достижения 

требуют предварительной подготовки ученика, и чем лучше спланирована эта работа, тем 

лучшие результаты показывают учащиеся в различных испытаниях. Особое внимание 

уделяется контролю преподавания отдельных предметов и владение самоанализом урока 

всеми членами педагогического коллектива. Основным содержанием внутришкольного 

контроля является выполнение Закона «Об образовании»; проблемы стандартизации 

образования; качество образования (когда, какие и в каких классах проводятся 

проверочные и иные работы, где обсуждаются итоги); работа учителей, выходящих на 

аттестацию; оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и 

развития профессионального мастерства; взаимодействие администрации и 

педагогического коллектива, ориентированное на повышение эффективности 

педагогического процесса; 

 В соответствии с планом работы гимназии на 2017-2018 учебный год  был 

организован внутришкольный контроль .  Он проводился в соответствии с Положением 

о внутрищкольном контроле, охватывал все стороны работы и был направлен на 

решение целей и задач работы текущего учебного года. В течение года осуществлялся 

как внешний, так и внутренний контроль. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении. Выбранные формы 

помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе. Организованный внутришкольный позволил выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать 

деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к 

каждому педагогу. Задача в организации ВШК состоит в том, чтобы совместно с 

учителями найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем, 

продумать систему мер по их устранению, ликвидировать недочеты. План 

внутришкольного корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах 

совещаний при директоре, заседаниях МО, в приказах, в справках. Основными видами 

контроля в учебном году были: - классно-обобщающий, - фронтальный за состоянием 

преподавания учебных предметов, - обзорный (тематический): проверялась 

обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние документации, учебных 

кабинетов, календарно-тематического планирования и планирования воспитательной 

работы; был организован за выполнением программ и учебных планов, организацией 

работы кружков и факультативов, системой работы классных руководителей и учителей 

с тетрадями и дневниками учащихся, посещаемостью учебных занятий учащимися; 

проверялась работа классных руководителей, организация питания, выполнение режима 

дня и др. 

 Административный  контроль проводился для того, чтобы отследить уровень 

знаний, умений, навыков учащихся по предметам: - стартовый, цель которого - 

определить степень знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 

период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала прошлых лет; - рубежный ( промежуточный), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и 
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учеников для предупреждения неуспеваемости; - итоговый (итоговая аттестация 

выпускников); цель которого состоит в определении уровня сформированности знаний, 

умений при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их 

обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 

следующий год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. - тематически-обобщающий : по итогам адаптационного 

периода учащихся 5-х классов, за состоянием методической работы, работы с 

одаренными детьми; - последующий - за выполнением рекомендаций предыдущих 

проверок; - персональный. Методами контроля в прошедшем учебном году являлись: 

наблюдение в ходе посещения уроков; изучение документации; проверка знаний (срезы, 

тесты, ные, практические работы); анкетирование; анализ. Администрацией посещались 

уроки учителей в рабочем порядке в соответствии с планом контроля. Основными 

направлениями контроля в ходе посещения уроков были: предъявление учителями и 

выполнение учащимися единых педагогических требований; разнообразие форм 

организации деятельности учащихся на уроке, уровень организации самостоятельной и 

проектной работы учащихся; классно-обобщающий ; использование в ходе урока 

инновационных технологий; использование воспитательных возможностей урока; 

психологический климат на уроке. Итоги контроля подводились на заседаниях 

педагогических советов, совещаниях при директоре, на заседаниях методических 

объединений. Знания обучающихся подвергались всестороннему анализу и сравнению 

по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного 

года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 

обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и 

их причин. Данная система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по всем 

предметам учебного плана усвоен обучающимися на допустимом и оптимальном 

уровнях. В течение года с педагогами, классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ ЗУН 

по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных 

занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и 

осуществлять их коррекцию. В течение года была осуществлена проверка нормативно-

правовой базы образовательного учреждения, личных дел учащихся, дневников, 

тетрадей. В рамках контроля за выполнением всеобуча в течение всего учебного года 

осуществлялся за: посещаемостью учащимися школьных занятий; посещаемостью 

учащимися ГПД; выполнением санитарно-гигиенического режима и техники 

безопасности; выполнением домашнего задания; работе со слабоуспевающими 

учащимися; организации работы с детьми, имеющими высокую мотивацию и 

повышенный уровень развития учебно-познавательной деятельности; организации 

питания, обеспечению учащихся бесплатным и льготным питанием; В рамках контроля 

за состоянием универсальных учебных действий учащихся осуществлялся за 

организацией работы по формированию УУД учащихся .В рамках контроля за 

состоянием УУД учащихся осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации с целью выявления 

недостатков в работе педагогического коллектива и их причин. Мониторинг проводился 

по следующим показателям: уровень сформированности обязательных результатов 
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обучения (посещение уроков, административные работы), качество знаний учащихся 

(олимпиады, конкурсы, экзамены, сравнительный анализ итогов года с результатами 

прошлых лет), общая и качественная успеваемость (отчеты учителей по итогам 

четвертей и года, сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет), 

степень готовности выпускников школы к итоговой аттестации и продолжению 

образования (классно-обобщающий, посещение уроков, анкетирование и др.), 

устройство выпускников (сопоставительный анализ поступления выпускников). Одним 

из главных статистических показателей работы гимназии  являются результаты итоговой 

аттестации обучающихся, целью которой является комплексная и объективная оценка 

качества усвоения теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач по итогам освоения учебной программы за 

определенный период. Контроль за универсальными учебными действиями, знаниями по 

предметам стартовый, рубежный, итоговый. 

 

8.3.Анализ качества проведения педагогических советов.  

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и 

остается педагогический совет, целью которого является объединение усилий 

педагогического коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного 

процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового 

опыта.  В этом учебном году было проведено 3 тематических педагогических совета, 

всего 9. 

 
 тема сроки 

1. Тема:»Приоритетные задачи развития гимназии». 

1.Анализ работы за 2016-2017 год. 

2.Утверждение плана работы гимназии и учебных планов на 

2017-2018 год. 

3.Режим работы. 

4.Нормативно-правовая база гимназии. 

5.Выборы секретаря педсовета. 

6.Об аттестации. 

7.Утвержденпе рабочих программ, программ внеурочной 

деятельности. 

август 

2 .Тема» Система внутришкольного мониторинга 

планируемых результатов освоения ООП как инструмент 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

1..Итоги успеваемости  за 1 четверть. 

2..Подведение итогов работы по преемственности между 

начальной и основной и основной школой. 

3.Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

4.Разное 

 

ноябрь 
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3.  Тема: Инновационный потенциал учителя как фактор 

успешности участников  

образовательного процесса в рамках введения ФГОС 

основного общего образования 

 

 1. Итоги 1 полугодия. 

2.Анализ организации учебно-воспитательного процесса в 

рамках реализации ФГОС.                        

3.Итого муниципального этапа олимпиады. 

4.Разное. 

 

январь 

4. Тема: 2.Духовно-нравственное воспитание как ключевое 

требование ФГОС общего образования.  
1..Итоги 3 четверти. 

2.Итоги аттестации. 

3. Основные модели организации внеурочной деятельности. 

Виды и типы внеурочной деятельности. 

Март 

5. 1.О допуске обучающихся 9,11 классов к  государственной 

итоговой аттестации  

Май 

6. О переводе обучающихся 1-4  классов в следующие классы.  Июнь 

7. О переводе обучающихся 5-8,10 классов в следующие классы. 
Подведение итогов работы по реализации ФГОС ООО 

Июнь 

8. Об отчислении обучающихся 9 классов Июнь 

9. Об отчислении обучающихся 11 классов Июнь 

 

 

8.4. Анализ ведения школьной документации. 
 С целью анализа состояния школьной документации проверены классные 

журналы, личные дела учащихся, объективность выставления четвертных и годовых 

отметок, соответствие ведения записей в журналах Положению о ведении классного 

журнала, соответствие записи содержания урока календарно-тематическому 

планированию, аккуратность заполнения классных журналов.  

 В ходе проверки было выявлено, что все классные журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение классных журналов в основном ведется в 

соответствии с Положением о ведении классного журнала.  В основном все учителя 

выставляют объективно оценки за четверть и год. Все журналы подготовлены и сданы в 

архив.    

Состояние личных дел учащихся на конец учебного года: все годовые оценки 

выставлены, движение за год выполнено, приказы о переводе и отчислении выпускников 

записаны, личные дела сданы в архив.  
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Поступление и расходование денежных средств за 2017-2018 

финансовый год 

 
      В течение года ОУ работало по выполнению плана финансово – хозяйственной 

деятельности на 2017-2018 год. 

      Денежные средства гимназии составляют субсидии городского округа Евпатория и 

субъекта РФ Республики Крым.  В 2018г. субсидии  составили 33657904 руб. - субъекта РФ 

Республики Крым на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования; 1775594 – субсидия на обеспечение одноразовым 

бесплатным горячим питанием (завтрак)учащихся 1-4 классов; городской округ Евпатория – 

2340998 руб. на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, 474144 руб на 

реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой развития 

образования, не включаемых в муниципальное задание. 

    В течение 2018 года составлялись расчеты к смете доходов и расходов по субвенции, и все 

средства были использованы по назначению: на укрепление методической и материально – 

технической базы гимназии. Претензий со стороны КМУ «ЦОДМОО», которая обрабатывает и 

проверяет субвенции, не было. Производственные затраты были эффективны.       

  

 

 

 

 

 

 


