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Общая характеристика образовательного учреждения. 
 
Наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
имени Ильи Сельвинского города Евпатории Республики Крым». 
Директор школы: Землянская Инна Геннадьевна 
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: 
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,  
Адрес: г.Евпатория, ул.Некрасова , 45, тел.(36569) 3-03-08 
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  
№82_ 1632 от 11 июня 2021 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 среднего (полного) общего образования  (ФГОС)10  

классы 
4) Основную образовательную программу среднего (полного) общего образования  (ФК ГОС) 

11  классы 
5) Программу дополнительного  образования. 
Дополнительное образование осуществляется по направлениям: 

• Техническое.  
• Естественнонаучное.  
• Туристско-краеведческое.  
• Социально-педагогическое  
• В области искусства,  
• В области физкультуры и спорта 
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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. 
10) Положение о ведении классного журнала. 
11)  Положение о замене уроков                   
12)  Положение о логопедическом пункте. 
13)  Положение о рабочей программе 
14)  
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 предметной 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 
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учащихся. 
44) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего образования. 
45) Положение о совещании при директоре. 
46) Положение  о дистанционном обучении . 
47) Положение об  организации индивидуального  отбора при приеме либо переводе в МБОУ 
«гимназия им.И.Сельвинского» для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 
 Целью проведения самоанализа является обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности гимназии. А налитический отчет – процесс оценки деятельности 
гимназии за отчетный период, позволяющий выявить сильные и слабые стороны, причины, 
снижающие качество и эффективность работы коллектива и администрации. 
 В  рамках аналитического отчета использован как количественный, так и качественный 
анализ полученных в ходе самоанализа данных. При этом в отчете рассматриваются показатели, 
содержательно характеризующие состояние и тенденции развития гимназии. Использование 
различных видов анализа (сравнительного, проблемного, критического, системного и других) 
определяется целями и задачами самоанализа). 
 
1.2.  Структура органов управления, государственно-общественного 
управления и самоуправления.  
 
 Процесс управления гимназии строится на демократической основе и состоит из 
последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но между тем 
взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл. Сочетание принципов 
единоначалия с демократичностью обеспечивается включением в систему управления школой 
всех участников учебно-воспитательного процесса, а также представителей общественности. 
Важным структурным компонентом управления школы являются органы ученического 
самоуправления. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и Уставом МБОУ «Гимназия им. 
И. Сельвинского». 

Непосредственное руководство деятельностью МБОУ осуществляет директор. 
Директор– главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 
персональную ответственность за то, что делается в образовательном учреждении всеми 
субъектами управления. Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения 
по учебно-воспитательной работе. Компетенция заместителей директора устанавливается 
директором. руководители структурных подразделений. Третий уровень –руководители 
структурных подразделений, методические объединения. Четвертый уровень – учащиеся, 
родители.  

В МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»  действует Общешкольный родительский 
комитет. Он содействует объединению усилий семьи и гимназии в деле обучения и воспитания 
детей, оказывает помощь. 

Ученическое самоуправление представляет Гимназический парламент. В состав 
гимназического парламента вошли представители классных коллективов с 8 по 11 класс. В 
каждом классе избирается свой актив во главе со старостой класса. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются Общее собрание 
трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет, Родительский комитет. 
  На начало 2020-2021 учебного года административный аппарат гимназии  состоит из 6 
человек: директор и 5 заместителя директора, из них 3 заместителя по учебно–воспитательной, 
1 – по воспитательной работе, 1 - по административно-хозяйственной работе. 1 по 
безопасности. Административный аппарат осуществляет базовые управленческие действия в 
школе: планирование, организацию, руководство, контроль, анализ. 
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II.Анализ  деятельности, направленной на получение 
бесплатного качественного образования. 
 

 2.1.Характеристика контингента обучающихся. Анализ организационных 
условий для получения учащимся обязательного уровня образования и 
удовлетворение образовательных потребностей.  

 
 В соответствии с Порядком по учету детей и подростков, согласно Постановлению 
администрации города Евпатории от 31.01.2020 года № 98-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.  
 Гимназия предоставляет образовательные услуги учащимся с различным уровнем 
интеллектуального развития, различными способностями и возможностями.   
 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, 
-дети с ОВЗ. 
 В гимназии созданы необходимые условия для получения каждым учащимся 
обязательного уровня образования. В 2020-2021 учебном году в гимназии обучалось 11 детей-
инвалидов. Из них 3 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.  С родителями (законными 
представителями) заключены договоры. Учащиеся обеспечены учебниками. Гимназия 
осуществляет набор учащихся из разных районов города. Стабильность результатов, высокий 
процент качества обучения, творческие детские объединения, позволяют сохранять 
численность учащихся.  
 В 2020-2021 учебном году в гимназии было сформировано 28 классов, в которых на 
01.09.2020 года обучалось 660 учащихся, на конец учебного года– 646 учащихся.  

Характеристика контингента обучающихся и их семей: 
Социальные категории Количество детей Количество семей 

Общее число обучающихся  660  
• 1-4 классы 288 

 • 5-9 классы 301 
• 10-11 классы 71 

Полные семьи  498 
Неполные семьи  162 
Дети – инвалиды 9 8 
Дети с ОВЗ 2 1 
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Дети, лишенные родительской опеки  5 5 
Дети-сироты  3 2 
Многодетные  86 46 
Малообеспеченные 3 3 
Дети, пострадавшие при аварии на ЧАЭС - - 
Учащиеся, находящиеся на внутришкольном 
учете 

2+1 семья 2+1 семья 

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП 1+1 семья 1+1 семья 
Учащиеся из неблагополучных семей - - 

 
 Педагогический коллектив гимназии в системе работает над проблемой формирования и 
сохранения контингента учащихся. В последние годы наблюдается тенденция к 
незначительному увеличению количества учащихся: 
 

учебный год 
 

2015– 
2016 

  

2016–
2017 

  

2017–
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Количество детей, обучавшихся на 
начало учебного года 

619 648 663 659 689 660 

Количество детей, обучавшихся на 
конец учебного года 

607 641 654 657 683 646 

 
2.2. 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. 
2.3. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 
здоровья).  

В штатном расписании МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»         имеется должность 
медицинской сестры. Основной целью медицинского обслуживания обучающихся является 
повышение уровня здоровья и снижение заболеваемости. 

 Основными задачами медицинского обслуживания обучающихся являются: 
 • Организация эффективного медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления 

здоровья обучающихся. 
 • Осуществление систематического медицинского контроля за уровнем заболеваемости 

и физическим развитием обучающихся. 
 • Осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил в учреждениях 
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образования, в том числе по организации питания в учреждении образования. 
 • Организация и проведение консультативной работы с работниками образовательных 

учреждений и родителями (законными представителями) обучающихся. 
 • Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся. 
 • Профилактическая работа с учащимися и родителями (законными представителями) 

по сохранению 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 

2019-2020 
уч.год 

362 206 105 2 8 

2020-2021 
уч.год 

326 218 101 2 7 

 
 
 

Год 
обучения 

основная подготовительная специальная А специальная В 

2018-2019  
уч.год 

423 207 23 6 

2019-2020 
Уч.год 

531 102 44 6 

2020-2021 
уч.год 

507 97 45 5 

 
2.4. 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. 
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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 ФГОС. 

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). 
 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 
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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 + - - 

 
 

Количество учащихся, осваивающих 
образовательные программы в формах Начальное Общее Среднее ВСЕГО  

o семейного образования  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) 2 1 0 3 

o дистанционного образования 0 0 0 0 
o другие (самообразование) 0 0 1 1 

 
2.5. Анализ выполнения учебных планов, и планов внеурочной деятельности. 
 
1.1. Нормативная база. 

Учебный план МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  на 2020-2021 учебный год 
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

  
1.2. Реализуемые общеобразовательные программы. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами образовательных программ 
реализуемых в общеобразовательном учреждении. МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  в 
своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы: 
 - общеобразовательная программа начального общего образования (1 классы). 
- общеобразовательная программа начального общего образования, обеспечивающая 
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дополнительную (углублённую) подготовку по немецкому языку (2 - 4 классы); 
- общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углублённую) подготовку по немецкому языку (5 - 9 классы); 
-    общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

профильную подготовку по гуманитарному профилю (10 класс) и иностранной филологии 
(немецкому языку  11 классы). 

 
1.3. Структура учебного года. 

Режим работы устанавливается в соответствии с нормами  СанПин 2.4.2. 2810-10, 
санитарными  требованиями СП 2.4. 3648-20 , Уставом Гимназии, правилами внутреннего 
распорядка МБОУ «гимназия им.И. Сельвинского» . 

Образовательная деятельность в гимназии осуществляется в первую смену. Учебные 
занятия начинаются в 8.30 часов.  В связи с введением в действие противоковидных 
мероприятий,  заход учащихся  в гимназию и начало занятий в 2020-2021 уч.году происходил 
по особому расписанию . Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не 
допускается. На основании введения временных санитарных правил разработан особый график 
индивидуального начала уроков на период 31.12.2020. 

Продолжительность урока - 45 минут, за исключением 1 класса, в котором реализуется 
«ступенчатый» режим обучения. Продолжительность перемен устанавливается -с учетом 
времени, необходимого для активного отдыха, не менее 10 минут. Предусмотрены две большие 
перемены по 20 минут. 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Началом учебного года в 2020-2021 учебном году считается 1 сентября 2020 года, 
окончанием - 25 мая 2021 года. 
Продолжительность учебного года составляет:                                                            
- в 1 классах – 33 учебные недели, 166 учебных дней;                                                
- в 2-11 классах – 34 учебные недели, 170 учебных дней. 

Учебный год делится на 4 четверти для 1-9 классов: 

1 четверть: 01.09.2020 – 30.10.2020 
2 четверть: 09.11.2019 – 30.12.2020 
3 четверть: 11.01.2021 – 19.03.2021 
4 четверть: 29.03.2021 – 25.05.2021 

Учебный год делится на полугодия для 10-11 классов: 
1 полугодие: 01.09.2020 – 30.12.2020 
2 полугодие: 11.01.2021 – 25.05.2021 

Осенние каникулы 02.11.2020 - 08.11.2020 (7 дней); 
Зимние каникулы 31.12.2020 - 10.01.2021 (11 дней); 
Весенние каникулы 20.03.2020 - 28.03.2021 (9 дней); 
Дополнительные каникулы для 1 класса 22.02.2021 -28.03.2021 (7 дней) 

Продолжительность учебной недели 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся при 5 - дневной рабочей неделе  в 1-11-
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х классах  соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» и составляет: 

 
Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 
нагрузка, часов 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, а общий  объем нагрузки в течение дня составляет: 
− для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
− для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков один раз в неделю – 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 
− для обучающихся 5-7 классов не более 7 уроков; 
− для обучающихся 8-11 классов не более 8 уроков. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
− используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре – урок 35 

минут, в ноябре-мае – 45 минут.  
− оценивание знаний обучающихся проводится вербально и без домашних заданий; 
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  
 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 
классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 - до 3,5 часов. 

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 количество часов физической культуры в 1-11 классах составляет 3 часа. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 
федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 
рекомендованных к использованию Министерством образования, науки и молодежи Республики 
Крым. 

 
1.4. Язык обучения 
Язык обучения и воспитания в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» в соответствии с 
Уставом и с заявлениями родителей учащихся - русский. 
 
1.5. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация – это отметка, полученная обучающимся за четверть, 

полугодие, год и проводится, начиная со 2 класса. 
Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация представляет собой  результат   

среднего арифметического отметок, полученных в результате текущего контроля. 
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Годовая промежуточная аттестация  проводится на основе результатов  четвертных, 
полугодовых промежуточных  аттестаций, как среднее арифметическое с учетом годовой 
письменной (контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение, тест и 
т.д.) или устной (проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование т.д.) работы. 
Округление результатов проводится в пользу обучающегося. 

 Проведение  годовых контрольных работ осуществляется в соответствии с рабочими 
программами учителей или в соответствие с планом внутренней  оценки качества образования 
гимназии.  

 При проведении годовой письменной или устной работы необходимо учесть: 
- работа проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания; 
- продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока; 
- в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 
мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее четвертого урока; 
- материалы для проведения годовой письменной или устной работы готовятся педагогическими 
работниками; 
- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС начального 
и основного общего образования, ФКГОС, рабочих программ. 

 Результаты годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в 
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Годовая письменная или устная работа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья проводится с учетом их  психофизиологического состояния и 
возможностей. 

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 2018/2019 учебный год», а также - примерным учебным планом основного 
общего образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с русским языком 
обучения (5-дневная учебная неделя) (приложение 1), рекомендованным письмом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым №01-14/1817 от 02.07.2019г. «Методические 
рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 
Республики Крым, реализующих общеобразовательные программы на 2019/2020 учебный год». 

В 2020/2021 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» (4-Б). 

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 
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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).  

Так как по результатам мониторинга потребности в изучении родного языка и 
литературного чтения на родном языке родителей обучающихся нет необходимости в изучении 
этих предметов, часть, формируемая участниками образовательных отношений распределяется 
следующим образом: 

1 классы: 2 часа – на литературное чтение; 
2, 3 классы: 1 час – на литературное чтение, 1 час – на русский язык; 
4 классы: 1 час – на русский язык. 
 При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Немецкий язык», 

часы которого во 2-4 классах увеличены до 3 часов в соответствии со статусом учреждения за 
счет части, формируемой участниками образовательных отношений. Со 2 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. 

В соответствии с п.10.20 СанПиН  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в редакции 2020 года 
количество часов физической культуры в 2-9 классах составляет 3 часа, поэтому количество 
часов физической культуры в 4 классах увеличено до 3-х часов за счет части, формируемой 
участниками отношений. 

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: 



16 

• 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. 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для I-IV классов,  

реализующих основную образовательную программу  
начального общего образования (ФГОС) 
МБОУ  «Гимназия им. И. Сельвинского»  

с русским языком обучения 
(приложение 1) 

Максимальная аудиторная 
учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

21 23 23 23 270 

Образовательн
ые области  
учебного плана 

Предметы, 
включённые в 
расписание  в 
рамках 
образовательн
ых областей 

1 2 3 4 Итого 

А Б В А Б В А Б В А Б В 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 
 

Русский язык 
 5 5 5 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 4+1 3+1 3+1 3+1 54 

Литературное 
чтение 2+2 

2+2 2+2 
2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 3 3 3 39 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном 
языке 

Родной 
Язык - - - - - - - - - - - - 0 

Литературное 
чтение на 
родном 
языке 

- - - - - - - - - - - - 0 

Иностранный 
язык 
 

Иностранный 
язык(немецкий
)  

- - - 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 27 

Математика и 
информатика 

Математика  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Искусство  

Изобразительн
ое искусство  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Музыка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Технология 
 
Физическая 
культура 

Технология 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2+1 2+1 2+1 27 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 3 
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Внеурочная деятельность 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В  

 
 
Духовно- 
нравственное 

Курс 
«Крымоведение
» 

   1 1 1 1 1 
 

1 1 1 1  

9 

Творческая 
Мастерская 

  2          2 

 
 

Социальное 

Вместе весело 
шагать 

1 1 1 1 1 1       6 

Учимся, играя 2 2           4 

Конструировани
е и 
моделирование 

      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Детство с 
книгой в руках 

  1          1 

Я-
исследователь 

   1 1 1 1      4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общеинтеллект 
уальное 

Школа развития 
речи 

   
2 

2 
2 

   1  1 8 

Волшебные 
клеточки 

  1          1 

Интеллектуальн 
ые витаминки 

       2   1  3 

В стране 
«Грамматике» 

1 1     1  1    4 

Занимательная 
Математика 

1 1     1  1    4 

Умники и 
Умницы    2 2 2    1  1 8 

Веселы
й 
немецки
й 

      1      1 

  
Танцевальная 
студия 
«Созвездие» 

   
      1 1 1 3 

Скалолазание        0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Подвижные 
игры 

   1 1 1       3 

ВСЕГО 5 5 5 8 8 8 6 4 4 5 4 5 6
7 

 
ВСЕГО ФИНАНСИРУЕТСЯ 

 
26 

 
26 

 
26 

 
31 

 
31 

 
31 

 
29 

 
27 

 
27 

 
28 

 
27 

 
28 

 
337 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 2020/2021 учебном году в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» в основной 

школе (5-9 классы) сформировано 13 классов основного общего образования, в которых 
реализуется общеобразовательная программа основного общего образования, 
обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по немецкому языку.  

Учебный план 5 - 9 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 общ его образования (ФГОС) для общеобразовательных организаций с 
русским языком обучения  (5-дневная учебная неделя) (приложение 5), рекомендованным 
письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым №01-14/1817 от 
02.07.2019 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 
общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих общеобразовательные 
программы на 2019/2020 учебный год». 

В соответствии с п.10.20 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в редакции 2020 
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 3 часов в неделю урочной 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» в 5-7 классах и «Музыка» в 5-8 
классах изучаются раздельно по 1 часу каждый. 

Преподавание родного языка и родной литературы в 5-6 классах не ведется в связи с 
отсутствием потребности в изучении этих предметов по результатам мониторинга мнения 
родителей обучающихся. Часы, выделенные на изучение родного языка и литературы, 
использованы для усиления других предметов 

- в 5 классе на изучение литературы увеличен объем учебного времени на 1 час, на 
изучение второго иностранного языка – на 1 час; 

- в 6 классе увеличен объем учебного времени на изучение русского языка на 1 час, на 
изучение второго иностранного языка – на 1 час; 

- в 7 классе увеличен объем учебного времени на изучение  иностранного языка 
(немецкого) и второго языка (английского) – на 1 час; 

- в 8-9 классах увеличен объем учебного времени на изучение иностранного языка 
(немецкого) – на 1 час, физической культуры – на 0,5 часа 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена 

следующим образом: 
- в соответствии с требованиями СанПин уроки физической культуры должны 
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проводиться в объеме 3 часов. Поэтому в 5-9 классах количество часов физической культуры 
увеличено за счет части, формируемой участниками образовательного процесса (в 5-7 
классах – на 1 час, в 8-9 – на 0,5 часа). 
Часы на углубленное изучение иностранного языка (немецкого) увеличены за счет 
уменьшения объема учебного времени в 5-6 классе предмета «Технология» (на 1 час).  

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

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для V-IX  классов с углубленным изучением немецкого языка,  
реализующего основную образовательную программу 

 основного общего образования (ФГОС) с русским языком обучения  
(5-дневная учебная неделя) МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

  
5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б  

Русский язык 
и литература 

 

Русский 
 Язык 

4 4 4 4+1 4+1 4+1 4 4 3 3 3 4 4 52 

Литература  2+1 2+1 2+1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 34 

Родной язык 
и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - - - - - - - - 0 

Родная 
литература 

- - - - - - - - - - - - - 0 

Иностранные 
языки 

Ин. язык 
(немецкий) 

3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 52 

Второй ин.язык 
(английский) 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1 1 1 1 1 21 

Общественно 
научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая 
история  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Обществознание  - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
География  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 20 

Математика и 
информатика 

Математика  5 5 5 5 5 5        30 
Алгебра  - - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 21 

Геометрия  - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 14 
Информатика - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 7 

ОДНКНР ОДНКНР 1 1 1 - - - - - - - - - - 3 
Естественно-

научные 
предметы 

Физика  - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 14 
Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 18 

Химия - - - - - - - - 2 2 2 2 2 10 
Искусство Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 8 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 11 
Технология   Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 11 

Физ.культура 
и  

ОБЖ 
 

Физическая 
Культура 

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 2+1 39 

ОБЖ - - - - - - - - 1 1 1 1 1 5 
Итого  29 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 33 40

6 
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Внеурочная деятельность 5-А 5-Б 5-В 6-А 6-Б 6-В 7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 9-А 9-Б  
Физкультурно– 
спортивное и 
оздоровительное 

Мир спорт 
           1 1 2 

Духовно-
нравственное 

Курс 
Крымоведение 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   5,5 

Социальное Отряд ЮИД 1 1 1           3 
Учимся быть 
лидерами            1 1 2 

История 
гимназии    1 1 1 1 1      5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общеинтел- 
лектуальное 
 
 
 
 
 

Мой любимый 
нем.яз.       0,5 0,5      1 

Немецкий с 
удовольствием 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 7,5 

Увлекательное 
страноведение    0,5 0,5 0,5        1,5 

Немецкий без 
границ   1         1 1 3 

Мой любимый 
немецкий         0,5 0,5 0,5   1,5 

Практикум по 
немецкому            1 1 2 

Немецкий: 
легко и просто            1 1 2 

Проектная 
мастерская по 
рус.яз. «КОТ» 

      1 1 1     3 

История в 
лицах            1 1 2 

Русское слово            0,5 0,5 1 
Математика 
после уроков         1 1 1   3 

Практикум 
решения задач 
по математике  

           1 1 2 

Моя страна – 
Россия             0,5 0,5 1 

Хочу знать 
химия            0,5 0,5 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
(коррекц. курс)    2          2 

Развитие 
познава-
тельных 
процессов  

   1          1 

Тропинка к 
своему «Я»    1          1 

Практикум 
решения задач       0,5 0,5      1 

Эврика            0,5 0,5 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебный план 10 классов, разработанный на основе ФГОС СОО (гуманитарный 

профиль) содержит учебные предметы на углубленном уровне изучения из трех предметных 
областей: «Русский язык и литература» («Русский язык»), «Иностранные языки» 
(«Иностранный  язык (немецкий)») и «Общественные науки» («Право»). 

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в 
учебном плане среднего общего образования записываются под одним общим названием 
предмета «История». 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (базовый уровень) изучается параллельными курсами: «Математика: алгебра и 
начала математического анализа» и «Математика: геометрия». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в 10-х классах обеспечено отдельными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия», 
«Биология», изучаются по 1 часу в неделю (всего по 34 часа каждый), «Физика» - 2 часа в 
неделю. 

В соответствии с анкетированием родителей обучающихся и на основании Устава 
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» языком обучения выбран русский язык. 

1.7. Деление классов на группы: 
Для реализации углубленной подготовки обучающихся по немецкому языку 

производится деление класса на две группы. При проведении учебных занятий по предметам 
«Английский язык», «Физическая культура», осуществляется деление классов на две группы 
(при наполняемости класса 25 человек и более). 

 
 

 
 
 
Обще-культурное 
 
 
 

(физика) 
Мир IT- 
технологий 0,5 0,5 0,5      1 0,5 0,5   3,5 

« От А до Я» 
(русский язык)         1 1 1   3 

Пифагор 0,5 0,5            1 
Английский в 
современном 
мире 

        0,5 0,5 0,5   2,5 

 
 
 
 
 
Обще-культурное 

Немецкий 
фольклор 0,5 0,5 0,5           1,5 

Юный 
художник 0,5  0,5  0,5 0,5        2 

В мире 
искусства 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      4 

Литературно-
образоват. курс  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1   8 

Танц.студия 
«Созвездие» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5      4 

Конструирован
ие и 
моделирование 

 0,5 0,5  0,5 0,5        2 

Волшебный 
мир искусства 
(«Шаг к 
Олимпу») 

        0,5 0,5 0,5   1,5 

ВСЕГО 5,5 5,5 5,5 8 5 5 5 5 7,5 7 7 10 10 86 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для X  классов (гуманитарный профиль),  реализующего основную образовательную 

программу  среднего общего образования (ФГОС) с русским языком обучения      
(5-дневная учебная неделя) МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»  

 
Предметная 

область 
Учебный предмет  Уровень Количество 

часов 
Итого 

10-А  
Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3 3 
Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература / Родной 
язык 

Б - - 

Математика и 
информатика 

Математика (включая алгебру 
и начала математического 
анализа, геометрию) 

Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 
(немецкий) 

У 6 6 

Второй иностранный язык 
(английский) 

Б 2 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 
Химия Б 1 1 
Биология Б 1 1 
Астрономия Б - - 

Общественные науки История Б 2 2 
Обществознание Б 2 2 
Право У 2 2 

Физическая культура. 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 
 ОБЖ (учебно-полевые 

сборы) 
 1 1 

 Психология эк - - 

 Предметы и курсы по выбору эк ФК - - 

итого   34 34 

 
                                        Внеурочная деятельность 10-А 
Социальное Школа знаний об обществе 2 
Общеинтеллектуальное Русское слово 1 

Практикум решения задач по математике  2 
Проектная деятельность - англ яз 1 
Английский в современном мире 1 

ВСЕГО 7 
 
Учебный план для 11 классов формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана и приложения 16 учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.02.2012 №1312, приказа 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015г. №555 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 
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общеобразовательных организаций Республики Крым», Письма Министерства образования и 
науки РФ от 20.06.2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия», Письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
№01-14/1817 от 02.07.2019 «Об учебных планах общеобразовательных организаций 
Республики Крым на 2019/2020 учебный год». «Методические рекомендации по 
формированию учебных планах общеобразовательных организаций Республики Крым, 
реализующих общеобразовательные программы на 2019/2020 учебный год». 

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

Освоение программы 11 классов осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (не включая летний 
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы) 

 В 2020/2021 учебном году в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»   сформировано 
2 11-х 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 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: иностранные языки- немецкий и второй 
иностранный (английский); русский язык и литература. 

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

Учебный курс «Математика» в 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). 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 
учреждения распределены следующим образом: 

          -«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» в 11 классах с 
целью подготовки к ГИА И ЕГЭ – по 0,5 часа в неделю; 

- физика в 11 классах – по 1 часу в неделю; 
- «Астрономия» в 11 классах  - по 1 часу в неделю. 
При проведении в 11 классах учебных занятий по английскому языку осуществляется 

деление на группы при условии наполняемости класса 25 и более человек. 
 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для XI классов с углубленным изучением немецкого языка, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования 

 МБОУ  "Гимназия им. И. Сельвинского"  
с русским языком обучения (приложение 16) 

Филологический профиль 

Учебные предметы 

Всего в неделю 
 

11-а 11-Б Всего в неделю 

Алгебра и начала математического 
анализа 2,5+0,5 2,5+0,5 6 

Геометрия  1,5+0,5 1,5+0,5 4 
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История России 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 4 

Биология 1 1 2 
Химия 1 1 2 
Физика 1+1 1+1 4 
Астрономия  1 1 2 
Физическая культура 3 3 6 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Профильные учебные предметы    

Иностранный язык (немецкий) 6 6 12 
Второй иностранный язык 
(английский) 

2 2 4 

Русский язык 3 3 6 
Литература 5 5 10 

II.Региональный (национально-
региональный) компонент 

   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 0 

Итого 34 34 68 
Предельно допустимая нагрузка при  
5-дневной учебной неделе 34 34 136 

    
 
 
2.6. Анализ расписания в соответствии с СанПин. 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана образовательного 
учреждения на 2020/2021 учебный год, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

Расписание занятий определяет эффективность работы школы, создает оптимальные 
условия для деятельности педагогического и ученического коллективов школы. Расписание 
занятий составлено с соблюдением нормативов максимальной аудиторной нагрузки и 
нормативов времени, отводимого на выполнение домашнего задания. 

Расписание уроков 1-й половины дня составлено с соблюдением гигиенических 
требований к режиму учебно – воспитательного процесса, представленные в нём предметы 
по возможности обеспечивают смену характера деятельности учащихся, облегчённые 
предметы и предметы двигательной активности разнесены на разные дни. Превышения норм 
учебной нагрузки в расписании по отношению к учебному плану отсутствуют. Названия 
учебных предметов в расписании и учебном плане одинаковые. Расписание составлено 
исходя из имеющихся базовых возможностей школы. Также учитывались сведения о 
распределении  учебной нагрузки учителей. Расписание уроков составлено с учетом дневной 
и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов (приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10). При составлении расписания учитывалось 
следующее: 

• 5-дневная учебная неделя для 1-11 классов; 
• занятость спортивного зала; 
• расписание звонков. 

Гимназия  работает в одну смену, начало занятий в 8 ч.30 мин.в соответствии с п. 10.4. 
СанПиН. Продолжительность урока– 45 минут, что соответствует п. 10.9., 10.10 СанПиН.  
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Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной 
недели. Максимально допустимая нагрузка не превышает: 

• для 5-6-х классов- не более 6 уроков в день, 
• для 7-11-х классов- не более 7 уроков (п.10.6 СанПиН). 

Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический 
максимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на 
интервал 10-12 часов дневного времени. Поэтому в расписании уроков по возможности, 
ограниченной большими учительскими нагрузками, предметы, имеющие высокий ранг 
трудности поставлены на 2,3,4 уроки. 

Занятия физической культурой невозможно поставить в числе последних уроков, так 
как в 1-11 классах работают только четыре преподавателя физической культуры, а также 
имеется только два спортивных зала. 

Анализ расписания на соответствие п.10.11 выявил, что Уровень умственной 
работоспособности обучающихся почти во всех классах нарастает к середине недели и 
остается низким в начале (понедельник), и в конце недели (пятница). Распределение учебной 
нагрузки в течение недели построено таким образом, что наибольший ее подъем приходится 
на вторник или среду. В эти дни включаются в расписание уроков предметы, 
соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности (таблицы 2 и 3 приложения 3 к 
СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Гигиенические рекомендации к расписанию уроков»).  
 
2.7.  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.  
 Педколлектив гимназии успешно сотрудничает: 
1.Управление образования  

 совместная воспитательная работа 
 методические консультации. 

2.Органы местного самоуправления 
 совместное проведение мероприятий  
 благотворительные акции 

3.Учреждения дополнительного образования ЦДЮТ «Ровесник»,  
 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. 
 профильная работа. 

6. ОПДН МВД России по г.Евпатории, ГИБДД  
 выявление и профилактика правонарушений. 
 приглашение инспекторов на заседания совета профилактики,   
 проведение тематических лекций,  
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 организация индивидуальных бесед с учащимися 
 предупреждение детского травматизма 

7. 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 
 профилактическая  

 Осуществляется социальное партнерство с ветеранами войны и воинской службы, 
образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования,  
учреждениями культуры города Евпатории.  
 Наиважнейший социальный партнер гимназии - родители учащихся. Партнерские 
отношения между гимназией 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. 
 
Целями системы оценки качества образования МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»» 
являются: 
 - получение объективной информации о степени соответствия образовательных результатов 
и условий их достижения требованиям государственных и социальных стандартов; о 
состоянии качества образования в МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» 
-тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  
-  определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных 
программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценка реализации 
инновационных введений;  
-повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг о качестве 
образования в гимназии;  
- обеспечение единого образовательного пространства; • поддержание устойчивого развития 
образовательной системы; 
 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений. 
 Задачами системы оценки качества образования в МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» 
являются: 
 • формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 
реализовывать основные цели оценки качества образования; 
 • оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их 
итоговой аттестации и поступления на следующие ступени обучения;  
• оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения; 
 • оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 
образовательных услуг; 
 • выявление факторов, влияющих на качество образования; 
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• содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие 
в процедурах оценки качества образования;  

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, 
регламентирующих процедуры контроля и оценки качества образования в 
общеобразовательном учреждении. Придание гласности результатам оценки качества 
образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для 
педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования общественности 
посредством размещения на сайте школы, аналитических справок и докладов о состоянии 
качества образования на уровне образовательного учреждения. 

 
3.1. 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 9 
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.  
 

Общие показатели по гимназии за 2015– 2021  учебный год 
Результаты 
успеваемости      
5-11 кл. 

2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

2017-2018 
уч.год 

2018-2019 
уч. год 

2019-
2020 
уч.год 

2020-
2021 
уч.год 

 чел % Чел % Чел % Чел % Чел % Чел % 
Отличников 12 3.9 17 5 22 6 17 4,6 25 7 16 4 
На «4 и 5» 119 37 156 47 141 40 149 40,5 167 44 133 37 
На «3» 190 59.1 161 48 187 54 200 54,5 184 49 211 58 
Не успевают 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0 2 0,55 
Всего 321 100 334 100 350 100 367 100 376 100 362 100 

 
 Результаты обучения 
 

Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Результаты освоения учащимися программ  

начальное общее образование 
 

Сравнительный анализ качества обучения 
Год  5 4 3 2 Успеваемость  Качество  

2016 - 2017 23 108 82 -  
100% 

63,5% 

2017 – 2018 29 111 80 1  
99,6% 

62% 

2018 – 2019 32 116 70 1 99,6% 68% 
2019-2020 

уч.год 
40 127 52 1 99,8% 76% 

2020-2021 
Уч.год 

44 102 66 - 100 64% 
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Классы 

 
 

Всего 
обуч-

ся 

Из  них 
успевают 

Окончили год Окончили 
год 

Не успевают Переведены 
условно Всего Из них 

н/а 
Кол-
во 

% С 
отм.«4» 

и «5» 

% С 
отм. 
«5» 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

 

2 76 76 100% 37 48% 20 16% - - - - -  
3 65 65 100% 30 46% 13 20% - - - - -  
4 71 71 100% 35 49% 11 15% - - - - -  

Итого 212 212 100% 102 48% 44 21% - - - - -  
 

Отчёт по итогам успеваемости и качества знаний 
 2020 – 2021 уч. г. 

Классы Кол-во 
уч. 
на нач. 
уч. г 

Кол-во 
уч. 
на 
конец. 
уч. г 

% 
усп. 

% 
     кач. 

«5» 4 «3» «2» 

2-А 26 25 100 80% 7 13 5 - 
2-Б 27 27 100 78% 7 14 6 - 
2-В 26 24 100 67% 6 10 8 - 

всего 79 76 100 74% 20 37 19 - 
3-А 24 23 100 70% 6 10 7 - 
3-Б 19 19 100 53% 4 6 9 - 
3-В 22 23 100 73% 3 14 6 - 

всего 65 65 100 66% 13 30 22 - 
4-А 23 22 100 68% 3 12 7 - 
4-Б 26 26 100 58% 6 9 11 - 
4-В 23 23 100 70% 2 14 7 - 

всего 72 71 100 64% 11 35 25 - 
Итого 216 212 100 68,9% 44 102 66 - 

 
Результаты мониторинга  внутренней оценки качества  образования 2-4 классов в 2020-2021 

учебном году. 
 

Класс  Прибыл Выбыл Конец  
года  

Начало 
года  

5 % 4 % 3 % Успеваемость  Качество  

2А  2 3 25 26 7 28% 13 52% 5 20% 100% 80% 
2 Б - - 27 27 7 30% 14 50% 6 20% 100% 78% 
2 В 2 2 24 26 6 25% 10 49% 8 33% 100% 67% 

Всего 4 5 76 79 20 16% 37 48% 19 26% 100% 74% 
3 А  - 1 23 24 6 26% 10 43% 7 31% 100% 70% 
3 Б -  - 19 19 4 21% 6 32% 9 47% 100% 53% 
3 В  1 - 23 22 3 13% 14 61% 6 26% 100% 73% 

Всего 1 1 65 65 13 20% 30 46% 22 34% 100% 66% 
4 А 1 2 22 23 3 12% 12 56% 7 31% 100% 68% 
4 Б - - 26 26 6 23% 9 35% 11 42% 100% 58% 
4 В  - - 23 23 2 9% 14 61% 7 30% 100% 70% 

Всего 1 2 71 72 11 15% 35 49% 25 35% 100% 64% 



 

29 

Результаты мониторинга  внутренней оценки качества образования по предметам  
2020-20211 учебный год  (2-4 классы) 

Класс  Русский язык  Лит.чт. Иностр. яз (нем) Математика  Окружающий 
мир  

 Усп.  Кач. Ср.б Усп  Кач.  Ср.б  Усп. Кач.  Ср.б Усп. Кач. Ср. 
б  

Усп 
 

Кач.  Ср.б 

2 А 100 80 4,2 100 88 4,4 100 92 4,4 100 8,0 4,0 100 84 4,4 
2 Б 100 78 4,0 100 100 4,7 100 93 4,5 100 81 4,4 100 100 4,9 
2 В  100 67 3,9 100 87 4,3 100 88 4,2 100 79 4,0 100 85 4,5 

Всего 100 75 4,0 100 92 4.5 100 91 4.4 100 80 4.1 100 90 4,6 
3 А 100 70 3,9 100 96 4,5 100 91 4,4 100 74 4,0 100 91 4,4 
3 Б 100 53 3,7 100 79 4,2 100 68 4,1 100 58 3,8 100 58 3,8 
3 В 100 82 4,0 100 100 4.5 100 100 4,4 100 86 4,0 100 100 4,3 

Всего  100 68 3,9 100 92 4,4 100 86 4.3 100 73 39 100 83 4,2 
4 А  100 73 3,9 100 100 4,2 100 82 4,4 100 68 3,8 100 82 4,0 
4 Б 100 58 3,8 100 92 4,3 100 88 4,4 100 73 4,0 100 81 4,2 
4 В 100 70 3,8 100 100 4.6 100 96 4.5 100 74 3,8 100 87 4,0 

Всего  100 67 3,8 100 97 4,4 100 89 4,4 100 72 3,8 100 83 4,1 
Итого 100 70 3,9 100 94 4,4 100 88,7 4,4 100 75  100 85,3 4,3  

 
 

                             Результативность обучения учащихся в 2020-2021 уч.году 
5-11 классы 

 
 

Клас
с 

Кол-во 
уч-ся 

«2» 
 

"3" 
 

"4" 
 

"5" 
 

% 
качества 

% 
успешности 

к-во % 
к-
во % 

к-
во % к-во %   

5-А 24 0 0 10 42 14 58 0 0 58 100 
5-Б 22 0 0 7 32 13 59 2 9 68 100 
5-В 23 0 0 8 35 11 48 4 17 65 100 
6-А 16 0 0 9 56 7 44 0 0 44 100 
6-Б 22 0 0 13 60 8 36 1 4 40 100 
6-В 22 1 5 19 86 1 4 1 5 9 95 
7-А 29 1 3 20 69 8 28 0 0 28 97 
7-Б 26 0 0 17 65 8 31 1 4 36 100 
8-А 19 0 0 14 74 4 21 1 5 26 100 
8-Б 24 0 0 14 58 10 42 0 0 42 100 
8-В 18 0 0 13 72 4 22 1 6 28 100 
9-А 25 0 0 16 64 9 36 0 0 36 100 
9-Б 22 0 0 15 68 7 32 0 0 32 10 

итого 292 2 0,7 175 60 104 36 11 3,3 39,38 99,31 
10-А 28 0 0 18 64 9 32 1 4 36 100 
11-А 21 0 0 6 28 11 52 4 20 72 100 
11-Б 21 0 0 12 57 9 43 0 0 43 100 

итого 70 0 0 36 51 29 41 5 8 49 100 

всего 362 2 
0,5
5 211 58 133 37 16 4 41,16 99,44 
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Результативность обучения 
         по итогам  обучения  ООО и СОО 
                   

 
. Кол

ич.у
ч 

Кол
ич.а
тт 

Н
е 
а
т
т. 

2 
 
             
% 

3 
 
              % 

4 
 
             % 

5 
 
 

Успеваемо
сть 
Успешност
ь 
  % % 

КАЧ
. 

1.История 376 376    61 16,2 235 57 80 21,3 100 83,7 
2.Обществозн. 313 313    15 3,9 192 51 116 30,9 100 82 
3.Русский яз. 376 376    101 26,8 205 54,5 70 18,6 100 73,1 
4.Литература 376 376    71 18,8 164 43,6 79 21 100 64,6 
5.Биология 376 376    62 16 253 67 61 16 100 84 
6.Химия  184 184    55 30 92 50 37 20 100 70 
7.Алгебра 250 250    76 30,4 138 55,2 36 14,4 100 69,6 
8.Геометрия 250 250    74 29,6 151 60,4 42 16,8 100 77,2 
9.Математика 126 126    45 18 53 42 28 22,2 100 64,2 
10.Немецкий  яз. 376 376    46 10,6 190 50,5 140 37,2 100 87,7 
11.Англ.яз. 376 376    78 20,7 170 45,2 128 34 100 79,2 
12.Физика 250 250    56 22,4 160 64 35 14 100 78 
13.Музыка 245 245      78 31,8 167 68,2 100 100 
14.Информат. 163 163    10 6,1 90 54,9 62 38,2 100 93 
15.ОБЖ  183 183      117 64 66 36 100 100 
16.Физ-ра 376 376    19 5 135 35,9 219 58,2 100 94,1 
17.технология 245 245    1 0,4 26 10,6 208 84,9 100 95,5 
18.Изо 192 192    14 7 71 37 107 56 100 93 
19.Астрономия 42 42    2 4,8 18 42,9 22 52,4 100 95,2 
20.ОДНКНР 62 62      17 38 45 62 100 100 
21.География 289 289    73 25 191 66 25 9 100 75 

 
 
 

Динамика численности медалистов 
 

Медали 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 2020 2021 
Медаль «За 

успехи в 
учении» 

 
5 

 
10 

 
5 

 
3 

 
6 

 
3 

 
5 

5 

Общее число 5 
 

10 5 4 6 3 5 5 

 
 
 
3.2. Результаты внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений. 
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класс Входящий мониторинг   % кач Исходящий мониторинг % кач. 

 
 Математика Русский язык Математика Русский язык 

5-а 86 33 54 42 
5-б 96 57 68 81 
5-в 88 52 44 64 
6-а 23 67 13 69 
6-б 42 25 21 41 
6-в 11 56 45 41 
7-а 35 40 64 38 
7-б 43 44 79 31 
8-а 17 28 11 58 
8-б 21 26 18 54 
8-в 7 33 13 67 
9-а 22 68 46 84 
9-б 38 47 32 60 
10-а 38 25 56 53 
11-а 84 70 68 90 
11-б 55 52 67 71 
5-а 86 33 54 42 

 
3.3. 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 
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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, 
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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. 
 
3.4. 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 2020-2021 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: 
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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 13 неуспевающих, 4 – неаттестованных по причине того, что ранее 

не изучался иностранный язык (немецкий). 
          Во II четверти –    9 неуспевающих; 5  - неаттестованных по причине болезни; 
          В III четверти – 12 неуспевающих; 1 – неаттестованный по причине пропусков из-за 
болезни; 
          В IV четверти –    28 неуспевающих; 
          За 2020-2021 учебный год – 2 неуспевающих по одному(алгебра) и четырем предметам 
(русский язык, литература, второй иностранный язык (английский), биология), т.о. 
обучающиеся имеют академическую задолженность по этим предметам и им назначена 
первая пересдача на август 2021 года. 
Вывод: Благодаря слаженной работе педагогического коллектива и администрации гимназии 
по итогам 2020-2021 учебного года успешность составила 99,44%. 
 
3.5. Результаты мониторинговых исследований качества обучения  
муниципальных и региональных уровней. 
 
Результаты государственной итоговой аттестации. ЕГЭ - 2021 

 

 11 класс 
На начало года 42 
Выбыло  0 
Прибыло  0 
На конец года 42 
Не допущены к ГИА - 
Подлежало аттестации 42 
Перенесены сроки аттестации (с указанием ФИО, 
причин) 

                           1  (болезнь) 
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Сдавали ЕГЭ 41 
- по русскому языку 41 
- по математике профильный уровень 14 
- по предметам по выбору 41 
Получили документ об образовании, из них: 42 
- медаль за особые успехи в обучении 5 
 
 

ГВЭ  11 класс  2021 
 

Предмет Кол-во 
выпускников 
(сдававших) 

% Успеш
ность 

Качество 
(4 и5) 

Средний балл 

Чел %  
Русский 
язык 

1  100 0 0 3 

Математика  
 

1  100 0 0 3 

 
 

ЕГЭ 11 класс  
 

Предмет Всего 
выпуск
ников 

Миним.грани
ца 

Кол-во выпускников, 
преодолевших 
мин.границу 

% Средни
й балл 

Русский язык 41 24 41 100 71 
Математика ПУ 14 27 12 86 50 
Биология 10 36 8 86 52 
Английский язык 6  6 100 50 
Немецкий язык 6 22 6 100 60 
Физика 7 36 7 100 53 
Обществознание 21 42 14 67 47 
Химия 6 36 3 50 50 
Литература 7 32 7 100 69 
История 5 32 5 100 53 
География 1 37 1 100 56 
 
                                     ОГЭ-9 класс 
 
Предмет Кол-во 

выпускников 
(допущенных) 

Кол-во 
выпускников 
(справившихся) 

 
Успешность % 

Качество (4 и5) 

Чел % 
Русский 
язык 

47 47 100 34 72 

Математика 47 47 100 13 28 
 
3.6. 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», во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи 
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Республики Крым от 20.02.2021 № 277 «О проведении мониторинга качества подготовки 
обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Крым в форме всероссийских 
проверочных работ в 2021 году», на основании  приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», 
в соответствии с  письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
12.02.2021 № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 
2021 году», приказа управления образования администрации города Евпатории от 
25.02.2021гг. №01-04/56 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 4-8, 
11 классов общеобразовательных организаций в 2021 году», в целях совершенствования и 
реализации процедур оценки степени и уровня освоения образовательных программ общего 
образования обучающимися общеобразовательных организаций , в целях совершенствования 
преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 
организациях,   проводились ВПР: 
 
ВПР в пятых классах проводились по четырем предметам: 
 
 - русский язык   –  07.04.2021г.    
- математика    – 31.03.2021г.         
- история –  14.04.2021г.               
- биология –   23.04.2021г.   
    
Средние баллы участников ВПР (5 класс) 

 
Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 
Качество (%) 

Русский язык 26,64 45 54 
Математика 10,96 20 66 
История 9,35 15 73 
Биология 17,67 29 58 

 
Результаты ВПР (4 класс) за 2020-2021 учебный год 
 
Предмет Всего «2» % «3» % «4» % «5» % 
Русский язык 70 2 2,8 7 10 38 54,2 15 21,4 
Математика 70 - - 11 15,7 26 37,1 33 47,1 
Окружающий мир 70 - - 2 2,8 33 47,1 30 42,8 

 
Предмет качество 
Русский язык 78,6% 

Математика 83,6% 
Окружающий мир 93% 

 
Результаты ВПР (5 класс) за 2020-2021 учебный год 
 
Предмет Всег

о 
«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 50 7 14 16 32 19 38 8 16 
Математика 62 3 4,84 18 29,03 26 41,94 15 24,19 
История 64 1 1,56 16 25 33 51,56 14 21,28 
Биология 52 5 9,62 17 32,69 27 51,92 3 5,77 
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Сравнительный анализ  показателей 

 
Предмет Подтвердили 

отметку за уч год 
Получили отметку 
выше  

Получили отметку 
ниже 

Русский язык 29 чел.,   
58 % 

2 чел.,   
4 % 

19 чел.,  
38 %  

Математика  46 чел.,   
74% 

2 чел.,   
3% 

14 чел.,   
23% 

История  32 чел 
50% 

5 чел., 
8% 

27 чел, 
42% 

Биология 25 чел.,  
48%  

8 чел.,   
15% 

19 чел.,   
36,52 

 
ВПР в 6  классах проводились по шести предметам: 
 
 - русский язык   –  26.04.2021г.    
- математика    –    19.04.2021г.     
- история –  28.04.2021г.               
- биология –  21.04.2021г.               
- география –  21.04.2021г.            
- Обществознание – 21.04.2021г.   
 
Средние баллы участников ВПР (6 класс) 

 
Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 
Качество (%) 

Русский язык 29,21 51 74 
Математика 6,94 16 75 
История 9,84 20 97 
Биология 18,25 28 87 
География 17,8 37 93 
Обществознание 14,45 23 90 

 
Результаты ВПР (6 класс) за 2020-2021учебный год 
 
 
Предмет Всег

о 
«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 51 13 25,5 17 33,3 20 39,2 1 2 
Математика 53 13 24,5 25 47,17 12 22,64 3 5,66 
История 32 1 3,13 18 56,25 10 31,25 3 9,38 
Биология 16 2 12,5 3 18,75 10 62,5 1 6,25 
География 41 3 7,32 26 63,41 12 29,27 0 0 
Обществознание 20 2 10 3 15 13 65 2 10 

 
Сравнительный анализ  показателей 

 
 

Предмет Подтвердили 
отметку за уч год 

Получили отметку 
выше  

Получили отметку ниже 
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Русский язык 20 чел., 
39% 

5 чел., 
10% 

26 чел., 
51% 

Математика 33 чел., 
62% 

0 чел., 
0% 

20 чел., 
38% 

История  18 чел., 
56% 

5 чел., 
16% 

9 чел., 
28% 

Биология 10 чел., 
63% 

4 чел., 
25% 

2 чел., 
12% 

География 12 чел., 
30% 

3 чел., 
7 % 

26 чел., 
63% 

Обществознание 11 чел., 
55% 

3 чел., 
15% 

6 чел., 
30% 

 
 

ВПР в 7  классах проводились по восьми предметам: 
 
 - русский язык   –  06.05.2021г.    
- математика    –  20.04.2021г.       
- история –  27.04.2021г.               
- биология –  11.05.2021г.              
- география – 29.04.2021г.             
- обществознание –  16.04.2021г.  
-физика – 04.05.2021г.                    
- иностранный язык (немецкий) – 02.04-09.04.2021г. 
 
  Средние баллы участников ВПР (7 класс) 

 
Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 
Качество (%) 

Русский язык 26,95 47 82 
Математика 9,91 19 89 
История 12,96 25 98 
Биология 18,10 36 88 
География 14,25 37 85 
Обществознание 13,66 23 96 
Физика  6,18 18 93 
Иностранный 
язык (немецкий) 

20,62 30 100 

 
Результаты ВПР (7 класс) за 2020-2021 учебный год 
 
Предмет Всег

о 
«2» % «3» % «4» % «5» % 

Русский язык 49 9 18,37 29 59,18 9 18,37 2 4,08 
Математика 45 5 11,11 25 55,56 14 31,11 1 2,22 
История 46 1 2,17 22 47,83 19 41,3 4 8,7 
Биология 49 6 12,24 28 57,14 14 28,57 1 2,04 
География 40 6 15 30 75 4 10 0 0 
Обществознание 50 2 4 27 54 20 40 1 2 
Физика 44 3 6,82 28 63,64 12 27,27 1 2,27 
Иностранный язык 
(немецкий) 

50 0 0 24 48 22 44 4 8 
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Сравнительный анализ  показателей 

 
Предмет Подтвердили 

отметку за уч год 
Получили отметку 
выше  

Получили отметку 
ниже 

Русский язык 21 чел., 
43% 

1 чел., 
2% 

27 чел., 
55% 

Математика 26 чел., 
58% 

5 чел., 
11% 

14 чел., 
31% 

История  20 чел., 
43% 

15 чел., 
33% 

11чел., 
24% 

Биология 16 чел., 
33% 

8 чел., 
16% 

25 чел., 
51% 

География 15 чел., 
38% 

1 чел., 
2% 

24 чел., 
60% 

Обществознание 9 чел., 
18% 

3 чел., 
6% 

38 чел., 
76% 

Физика 21 чел., 
48% 

5 чел., 
11% 

18 чел., 
41% 

Иностранный язык 
(немецкий) 

31 чел., 
62% 

4 чел., 
8% 

15 чел., 
30% 

 
ВПР в 8 классах проводились по семи предметам: 

- химия – 05.04.2021г. 
-русский язык – 12.04.2021г. 
-математика – 08.04.2021г. 
-физика – 05.04.2021г. 
-история – 05.04.2021г. 
-география – 05.04.2021г. 
-обществознание – 05.04.2021г.                    

Средние баллы участников ВПР (8 класс) 
 

Предмет Средний балл Максимальный 
первичный балл 

Качество (%) 

Химия 17,89 36 92 
Русский язык 33,03 51 78 
Математика 10,74 25 91 
Физика 6,52 18 90 
История 12,59 24 100 
География 22,14 40 90 
Обществознание 15,61 25 94 

 
 
Результаты ВПР (8 класс) за 2020-2021 учебный год 
 
Предмет Всег

о 
«2» % «3» % «4» % «5» % 

Химия 36 3 8,33 16 44,44 13 36.11 4 11,11 
Русский язык 59 13 22,03 6 10,17 33 55,93 7 11,86 
Математика 57 5 8,77 37 64,91 15 26,32 0 0 
Физика 21 2 9,52 11 52,38 7 33,33 1 4,76 
История 17 0 0 8 47,06 6 35,29 3 17,65 
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География 21 2 9,52 12 57,14 7 33,33 0 0 
Обществознание 18 1 5,56 8 44,44 8 33,33 3 16,67 

Сравнительный анализ  показателей 
 

Предмет Подтвердили 
отметку за уч год 

Получили отметку 
выше  

Получили отметку 
ниже 

Химия 23 чел., 
64% 

7 чел., 
19% 

6 чел., 
17% 

Русский язык 23 чел., 
39% 

8 чел., 
14% 

28 чел., 
47% 

Математика 34 чел., 
60% 

0 чел., 
0% 

23 чел., 
40% 

Физика 15 чел., 
71% 

0 чел., 
0% 

23 чел., 
40% 

История 5 чел., 
29% 

4 чел., 
24% 

8 чел., 
47% 

География 10 чел, 
48% 

3 чел, 
14% 

8 чел., 
38% 

Обществознание 12 чел., 
67% 

0 чел., 
0% 

6 чел., 
33% 

 
ВПР в 11 классах проводились по одному предмету: 
- немецкий язык –    11.03.2021г.-15.03.2021  

       
Средние баллы участников ВПР (11 класс) 
Предмет Средний балл Максимальный 

первичный балл 
Качество (%) 

Немецкий язык 18,29 32 84 
 
Результаты ВПР (11 класс) за 2020-2021 учебный год 
Предмет Всег

о 
«2
» 

% «3» % «4» % «5» % 

Немецкий язык 38 6 15,79 11 28,95 12 31,58 9 23,68 
 
Сравнительный анализ  показателей 

 
Предмет Подтвердили 

отметку за уч год 
Получили отметку 
выше  

Получили отметку ниже 

Немецкий язык 20 чел., 
53% 

2 чел., 
5% 

16 чел., 
42% 

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. 
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Результаты проведения итогового устного собеседования  

по русскому языку в 9-х классах 
 
 

Количество  
обучающихся 9 классов 

всего приняли участие  получили «зачёт» получили «незачёт» 

47 47 47 0 
 

Задание Критерий 

Не справились 
(0 по критерию) 

кол-во 
человек % 

1. Чтение текста 
вслух 

1 - Интонация 0 0 
2 - Темп чтения 1 2 

2. Пересказ текста  

3 - Сохранение микротем текста 3 6 
4 - Фактические ошибки 8 17 
5 - Уместность и логичность цитирования 13 28 
6 - Ошибки  при цитировании 10 21 

Грамотность речи 
(задания 1 и 2) 

7 - Грамматические ошибки 12 26 
8 - Орфоэпические ошибки 15 32 
9 - Речевые ошибки 7 15 
10 - Искажения слов 16 34 

3. Монологическое 
высказывание 

11 - 10 и более фраз без фактических 
ошибок 5 11 
12 - Учтены условия речевой ситуации 1 2 
13 - Смысловая цельность, речевая 
связность, последовательность, логика 
изложения 

9 19 

4. Диалог 
14 - Даны ответы на все вопросы в диалоге 1 2 
15 - Учтена речевая ситуация 1 2 

Грамотность речи 
(задания 3 и 4) 

16 - Грамматические ошибки 18 38 
17 - Орфоэпические ошибки 5 11 
18 - Речевые ошибки 15 32 
19 – Богатство речи, точностью словаря,  
разнообразие синтаксических конструкций 14 30 

 
 
3.7. 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- %   
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во 
9 47 31 66 13 34 0 0 34 100 
11 42 18 42 20 48 4 10 58 100 

 
 
 
3.8. Анализ профессионального самоопределения выпускников.  
 
Анализ поступления выпускников  9 и 11 классов 2020 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. В 2020 г. увеличено количество учащихся, которые перешли в другие 
школы (в связи с открытием новой школы в городе): 

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) 

самообра 
зование 

2017 43 35 – 82% 4 – 9% 4 – 9%  
2018 49 48 – 98% - 1 – 2%  
2019 52 43 – 83% 2 – 4% 7 – 13%  
2020 44 28 – 64% 9 – 20% 5 – 11% 2 – 5% 

 
 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 

2017 36 31 - 86% 2 - 6% 3 - 8% 
2018 35 31- 88% 2 - 6% 2 - 6% 
2019 36 29 - 81% 4 - 11% 3 - 8% 
2020 43 31 - 72% 7 - 16% 5 - 12% 

 
 
 
IV. Реализация воспитательной программы «Крым в сердце моем» 
 

Традиционными  приоритетными направлениями в сфере воспитания учащихся 
гимназии является воспитание патриотизма как основы всей воспитательной работы и 
формирование любви к родному краю, городу как основополагающего элемента воспитания 
патриота страны; воспитание доброжелательного, бережного отношения к народам, 



 

43 

населяющим Крымский полуостров, формирование у детей и молодежи готовности к 
осознанной жизни в духе взаимопонимания мира, согласия между всеми народами, 
этническими национальностями, религиозными группами; воспитание жизнестойкости как 
черты характера, противостоящей любому негативному влиянию и позитивно 
воспринимающей мир и свое место в нем. 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин Республики Крым и России, принимающий судьбу 
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Крыма и Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 
основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Воспитательная работа в 2020-2021 учебном году основывалась на реализации 
программы воспитания гимназии «Крым в сердце моем» и планах к ней (по трем уровням 
образования). 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, следует отметить, 
что педагогический коллектив гимназии стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. Разделы модулей воспитательной программы 
гимназии на 2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. 
 
4.1.Классное руководство. 

Основную воспитательную функцию выполняют классные руководители. Они  
осуществляют работу с классом, организуют работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с учащимися класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями (законными представителями) учащихся; принимают участие в работе 
методического объединения классных руководителей; повышают свой профессиональный и 
методический уровень.  

Кадровый состав классных руководителей гимназии достаточно профессионален.  
Большинство классных руководителей  имеют большой опыт работы. Это творчески 

работающие специалисты, которые способны комплексно и профессионально решать 
сложные педагогические ситуации. Так из 28 классных руководителей стаж работы от 3 до 
10 лет - 2 человека (7%), от 10 до 15 лет - 1 человек (4%),  от 15 до 20 лет - 2 человека (7%),  
более 20 лет – 23 человека (82%). 

Прошли профессиональную переподготовку «Организация работы классного 
руководителя в объёме 250 часов для осуществления профессиональной деятельности в 
сфере образования по профилю «Классный руководитель» прошли 14 человек; повышение 
квалификации   по программе «Организация деятельности  педагогических  работников  по 
классному руководству» в объёме 17 часов прошли 22 человека. Также, классные 
руководители прослушали ряд вебинаров по темам: «Развитие творческой активности 
обучающихся», «Трудности глазами ребенка», «Школьные стрелки» «Финансовая 
грамотность на внеурочной деятельности» и др. 

В гимназии работает методическое объединение классных руководителей 1-4 классов 
(рук.Здержатель В.Г.) и методическое объединение классных руководителей 5-11 классов  
(рук. Бобина В.В.). В течение учебного года работа методического объединения классных 
руководителей осуществлялась в соответствии с «Положением о методическом объединении 
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классных руководителей» и планом работы объединения на 2020-2021 уч.г. Целью 
методических объединений классных руководителей было непрерывное совершенствование 
форм и методов работы классного руководителя с учетом современных требований к 
организации воспитательного процесса в гимназии.  

В 2020-2021 учебном году  на методических объединениях классных руководителей 
обсуждались такие вопросы как:  
− Повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики 

проведения современного классного часа;  
− Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя; 
− Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности; 
− Итоги выполнения воспитательной программы: трудности, достижения. 

Классные руководители участвовали в работе методического объединения классных 
руководителей: делятся опытом, выступают по предложенным темам.  

Одна из задач классного руководителя – это организация интересных и полезных для 
личностного развития ребенка совместных дел с учащимися класса, позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе. В этом учебном году учащимися, совместно с классными 
руководителями, были реализованы следующие проекты: «Знай и соблюдай закон», «Будь 
здоров!», «Мир профессий», «Гимназия моя», «Помним, гордимся, сохраняем…», «Соцветие 
национальных культур» и др. 
 Большое внимание классные руководители уделяли индивидуальной работе с 
учащимися класса через  изучение особенностей личностного развития,  наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений. 
Проводилась коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями; 
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Ежегодно в начале учебного года классные руководители 5-11 классов проводят 
анкетирование учащихся «Уровень воспитанности» Для классного руководителя очень 
важно правильно протестировать класс, чтобы в дальнейшем спланировать работу. В 
сентябре 2020 г. в  анкетировании приняли участие 340 уч-ся 5-11 классов, что составило 
92% от общего количества уч-ся 5-11 классов. Имеют высокий уровень воспитанности - 16 
человек ( 5% ); хороший уровень воспитанности – 147 человек (43%); средний уровень 
воспитанности - 166 человек (48%); низкий уровень воспитанности - 11 человек (4%). 
Низкий уровень по утверждению «Долг и ответственность» во многих классах и в гимназии 
в целом. В гимназии в целом средний уровень по утверждениям: «Дисциплинированность»,   
«Простота  и скромность», «Культурный  уровень». В гимназии в целом хороший уровень по 
утверждениям: «Бережливость», «Ответственное отношение к  учебе», «Отношение к 
общественному», «Коллективизм, чувство  товарищества», «Доброта  и отзывчивость», 
«Честность и  справедливость». Высокий уровень встречается лишь в некоторых классах по 
утверждениям: «Бережливость»- 5-А, 5-В, 6-А, 8-А, 8-В, 9-А, 11-А, 11-Б; «Коллективизм, 
чувство  товарищества»- 11-А; «Доброта  и отзывчивость» - 11-А; «Культурный  уровень»-
11-А. 

УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ ПО  УТВЕРЖДЕНИЯМ  
 

 

  
от ве тс

  

ре ж
л ив

  

ли ни ро

   

но е от  
     
 

об щ
е ст

   , 
чу вс тв

    а 
 

и от
з   

ь 
и 

 
сп ра

  

та
  

и ск

  

ту рн ы
й 

 

   во сп ит

 



 

45 

класс 

5-А 6 15 11 12 13 10 13 11 13 10 11 
5-Б 8 14 13 14 13 12 13 13 11 11 12 
5-В 8 15 12 12 14 12 12 12 13 10 12 
6-А 10 15 12 12 13 12 12 13 12 12 12 
6-Б 8 14 12 12 14 12 13 12 13 13 12 
6-В 6 14 11 12 12 11 11 12 12 8 11 
7-А 8 13 12 13 13 12 13 12 13 11 12 
7-Б 7 14 12 14 12 12 12 12 12 11 12 
8-А 9 15 13 13 14 13 14 13 14 12 13 
8-Б 7 12 11 13 11 12 13 12 11 8 11 
8-В 8 15 12 14 13 12 13 13 12 11 12 
9-А 9 15 12 14 13 13 13 13 13 11 13 
9-Б 12 13 10 13 11 14 14 13 13 12 12 

10-А 8 14 12 13 12 12 13 13 12 10 12 
11-А 11 15 13 14 14 15 15 14 13 15 14 
11-Б 9 15 13 14 13 13 14 14 13 11 13 

5-11 
классы 8 14 12 13 13 14 13 13 12 11 12 

 
Результат баллах: 
до 9 - низкий уровень  13 – 14 - хороший уровень 
9- 12 - средний уровень  15 -16 - высокий уровень 
  
4.2. Школьный урок. 

В течение учебного года  учителя использовали  воспитательный  потенциал урока 
через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, а также 
включение в урок игровых процедур, которые помогали поддержать мотивацию учащихся к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Классные руководители организовывали проведение в своих классах  единых уроков в 
рамках Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской 
истории и культуры, а также посвященных памятным датам в истории Республики Крым: 
− Дню знаний. 75-летие Победы. 
− Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
− Дню памяти воинов, павших в годы Крымской войны 1853-1856 годов. 
− Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым. 
− Дню гражданской обороны. 
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− Международному дню учителя. 
− Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» . 
− Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет». 
− Дню народного единства. 
− Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
− Дню Неизвестного Солдата. 
− Дню Героев Отечества. 
− Дню Конституции Российской Федерации. 
− Дню Республики Крым. 
− Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  
− Дню защитника Отечества. 
− Международному женскому дню. 
− Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. 
− Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 
4.3. Курсы внеурочной деятельности. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществлялось 
преимущественно через вовлечение учащихся в интересную и полезную для них 
деятельность, которая предоставляла им возможность самореализоваться в ней, приобретать 
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 
социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 
Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся 
и их родителей путем опроса учащихся и анкетирования родителей. 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.  

В гимназии реализуются программы по пяти направлениям внеурочной деятельности:  
− Физкультурно– спортивное и оздоровительное,  
− Духовно-нравственное,   
− Социальное, 
− Общеинтеллектуальное,  
− Общекультурное. 

На конец 2020-2021 учебного года в гимназии работает 17 кружков в начальной школе,  
36 объединений внеурочной деятельности (кружки, спортивная секция, танцевальная 
студия)в 5-10 классах. По итогам работы объединений внеурочной деятельности 5-10 классов 
руководителями объединений подготовлены отчеты. В ходе ознакомления с отчетами 
руководителей объединений внеурочной деятельности в 5-10 классах установлено, что 
программы во всех объединениях выполнены в полном объеме, иногда за счет объединения 
тем (т.к. увеличилось количество выходных дней в мае месяце, некоторые руководители 
объединений были на больничном).  

направление название объединения внеурочной 
деятельности 

кол-во уч-ся 
сентябрь 2020 май 2021 

Физкультурно– 
спортивное и 
оздоровительное 

Мир спорта  11 11 

Духовно-нравственное Школа знаний об обществе 9 9 
Курс «Крымоведение» 11 

10 
19 

11 
10 
19 

Социальное Отряд ЮИД 14 16 
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История гимназии 7 
8 

7 
8 

Учимся быть лидерами 7 7 
Общеинтеллектуальное 
 

Мой любимый немецкий язык 7 7 
Немецкий с удовольствием 12 

13 
12 
11 

Увлекательное страноведение 9 10 
Немецкий без границ 8 8 
Практикум по немецкому языку 9 8 
Немецкий: легко и просто 13 11 
Русское слово 15 9 
Проектная мастерская«КОТ» 8 

6 
8 

8 
6 
6 

Математика после уроков 18 
10 
14 

18 
10 
14 

Практикум решения задач по 
математике  

14 
18 
8 

14 
18 
8 

Хочу знать химия 8 8 
Проектная деятельность – англ яз 8 8 
Русский язык (коррекц. курс) 2 2 
Тропинка к своему «Я» 6 6 
Практикум решения задач 18 18 
Эврика (физика) 8 7 
Мир IT- технологий 12 12 
« От А до Я» (русский язык) 17 

15 
14 

17 
15 
14 

Пифагор 5 
4 

5 
4 

Английский в современном мире 10 
8 

9 
7 

Моя страна- Россия 0 7 
Общекультурное Немецкий фольклор 12 13 

Юный художник 15 
12 

15 
12 

В мире искусства 5 
9 
8 

5 
9 
7 

Литературно-образоват. курс  14 
5 
6 

9 
5 
5 

Танц.студия «Созвездие» 12 
6 
7 

16 
6 
9 

Конструирование и 
моделирование 

7 
11 

6 
9 

Ораторское искусство 6 6 
 

В мае 2021 г. в целях изучения удовлетворенности родителей обучающихся гимназии 



 

48 

организацией и повышением эффективности внеурочной деятельности, было организовано и 
проведено мониторинговое исследование. Для проведения исследования была разработана 
анкета для родителей обучающихся. В анкетировании приняли участие родители  учащихся  
1-4 классов и родители учащихся 5-10 классов. В анкетировании родителей обучающихся 1-4 
классов приняли участие 249 человек (88%). Родители обучающихся начальных классов, в 
целом, удовлетворены: направлениями внеурочной деятельности – 79%; содержанием 
программ внеурочной деятельности -77%; кадровым обеспечением внеурочной 
деятельности- 76%; материально-техническим оснащением внеурочной деятельности- 72%; 
графиком занятий внеурочной деятельности (расписанием)- 78%. В анкетировании родителей 
обучающихся 5-10 классов приняли участие 203 человека (63%). Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся 5-10 классов гораздо ниже, чем степень удовлетворенности (по 
разным критериям) родителей обучающихся 1-4 классов. Родители обучающихся 5-10 
классов удовлетворены: направлениями внеурочной деятельности – 59%; содержанием 
программ внеурочной деятельности -57%; кадровым обеспечением внеурочной 
деятельности- 60%; материально-техническим оснащением внеурочной деятельности- 49 
графиком занятий внеурочной деятельности (расписанием)- 56%. Результаты анкетирования 
будут учтены при составлении плана и расписания внеурочной деятельности на следующий 
учебный год.  
 
 
4. 4. Модуль «Работа с родителями» 
 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 
достичь высоких результатов, поэтому работа с родителями занимает в воспитательной 
системе гимназии одно из главных мест. Педколлектив  видит свою цель работы с 
родителями в том, чтобы, вооружив их  необходимыми психолого-педагогическими 
знаниями, привлечь к организации жизнедеятельности гимназии. 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько направлений работы 
с родителями: 
- установление и поддержание постоянной связи с родителями; 
- выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребенка; 
- привлечение родителей к организации работы с классом. 

Классные руководители используют различные формы работы с родителями. Однако, в 
этом году в связи с эпид.обстановкой, эти формы ограничены: родительские собрания, беседа 
по телефону,  вызов на заседания Совета профилактики. 

Наиболее распространенной формой групповой работы с родителями является 
родительское собрание. Родительские собрания проводятся 1 раз в четверть, по плану. В 
2020-2021 учебном году классными руководителями проведено 5 родительских собраний, в 
том числе – 3 в дистанционном формате. На каждом родительском собрании, в соответствии 
с планом родительского всеобуча, проведены занятия с родителями по определенным темам. 
Следует отметить, что активность родителей,  их явка на собрания не всегда бывает 
удовлетворительной. Наблюдалась тенденция самоустранения некоторых родителей от 
решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка в силу озабоченности 
решением проблем экономического характера, незнанием возрастных и индивидуальных 
особенностей ребёнка. В начале учебного года утверждается состав родительских комитетов, 
члены которых помогают классным руководителям. Хорошо организованный родительский 
комитет может выполнять в классе разные функции, одной из которых является помощь в 
организации учебно-воспитательного процесса и внеклассной работы: например, 
организация различных конкурсов, экскурсий. Родительские комитеты лучше всего работают 
в 1-4 классах. К сожалению, это сложившаяся практика. Важную роль в работе классного 
руководителя играет индивидуальная работа с родителями, формами которой могут быть 
индивидуальные консультации, беседы. Индивидуальные консультации проводятся по 
инициативе родителей или классного руководителя. Поводом для приглашения родителей на 
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консультацию могут стать результаты наблюдения учителя за ребенком, проблемы в общении 
с одноклассниками или учителями, конфликтные ситуации, плохая успеваемость, нарушении 
дисциплины. В гимназии стало доброй традицией  проводить мероприятия с участием 
родителей.  

Согласно плану в начале учебного года было проведено анкетирование родителей по 
изучению воспитательных потребностей родителей. В анкетировании принимало участие 465 
родителей учащихся 2 -11 классов, что составило 80 % от общего количества учащихся 2 -11 
классов. 

Вопрос Да нет 
Удовлетворены ли вы качеством знаний в гимназии? 418 чел. - 90% 47 чел. -10% 
Удовлетворяет ли Вас микроклимат в гимназии? 407 чел.- 87% 58 чел.- 13% 
Устраивает ли Вас материально-техническая база? 322 чел. - 69% 143 чел. - 31% 
Есть ли необходимость участия общественности в 
управлении гимназии? 

164 чел. - 35% 301 чел.- 65% 

 
Важность образовательных услуг в гимназии 

Укрепление здоровья и развитие физической культуры 244 чел. - 53% 
Развитие индивидуальных способностей ребёнка в соответствии с 
возрастными особенностями и гос. образовательными стандартами 

365 чел. - 78% 

Развитие художественно-эстетических способностей у детей 156 чел. - 34% 
Приобщение к культурным ценностям 203 чел. - 44% 
Занятия с нужными специалистами (психолог) 86 чел. - 18% 

 
В конце учебного года проводится «Диагностика удовлетворенности родителей 

уровнем обучения и воспитания в гимназии». Цель: выявить уровень удовлетворенности 
родителей работой гимназии и ее педагогического коллектива. Родителям предлагалось 
прочитать  утверждения и оценить степень согласия с ними по шкале: 4 – совершенно 
согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 0 – совершенно не согласен. В мае 
2021 г. в анкетировании принимало участие 559  родителей учащихся 1 -11 классов, что 
составило 86 % от общего количества учащихся 1-11 классов. В целом, уровень 
удовлетворенности родителей учащихся работой гимназии и ее педагогического коллектива – 
высокий. Однако, по некоторым вопросам родители оценивают уровень удовлетворенности 
как средний: «В гимназии работают кружки, секции где может заниматься наш ребенок», 
«Гимназия по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни». Низкого 
уровня удовлетворенности родителей работой гимназии и ее педагогического коллектива – 
нет ни по одному из вопросов: 

1.Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным 
2.В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно 
3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку 
4.Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и учителями  
нашего ребенка 
5.В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель 
6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка 
7.Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними заданиями 
8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка 
9.В гимназии проводятся мероприятия, которые полезны и интересны нашему ребенку 
10.В гимназии работают кружки, секции где может заниматься наш ребенок 
11.Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания 
12.В гимназии  заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка 
13.Гимназия способствует формированию достойного поведения нашего ребенка 
14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития способностей 
нашего ребенка 
15.Гимназия по – настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни 
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4.5. Школьное самоуправление 
 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Через 
различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необходимые 
навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, 
отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные 
интересы с общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 
предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность 
проявить организаторские способности, навыки планирования, анализа. 

Мероприятия школьного самоуправления, участие в проектах в 2020-2021 учебном 
году: 
− Выборы Советов ученического самоуправления в классных коллективах. Планирование 

работы, 
− Операция «Живи, книга», 
− Конкурс рисунков «Класс моей мечты», 
− Украшение холла и классных кабинетов гимназии «Зимняя сказка», 
− Операция «Уют» (благоустройство и озеленение классных кабинетов), 
− Создание коллективной работы для украшения класса к празднику 8 Марта  
− Социальные акции: «Бумаге вторую жизнь», «Белый цветок», «Чистый берег», 

«Поможем птицам зимой» и др., 
− Конкурс  на лучший классный уголок, 
− Оформление стенгазет к государственным и национальным праздникам, памятным 

датам, 
− Фото- и текстовые отчеты о мероприятиях на сайте гимназии, 
− Участие  в заседаниях и мероприятиях городского ученического парламента. 

 
4.6. Профориентация «Крымский профгид» 
 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по данному модулю включает в себя 
профессиональное просвещение учащихся; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  
Классные руководители и педагог-психолог проводят целенаправленную работу по оказанию 
индивидуальной консультативной помощи учащимся, их родителям, в соответствии с 
личностными особенностями детей и подростков, в выборе ими будущей профессии. Для  
того,  чтобы  профориентационная  работа  в  гимназии  была  эффективной,  с учащимися 
проводились встречи с представителями учебных заведений города и республики; оформлен 
стенд «Куда пойти учиться»; в 10 классе проведено родительское собрание по теме: «Роль 
семьи на этапе самоопределения старшего школьника». Во всех классах проведены 
профориентационные уроки и классные часы по профориентации: видеоурок «Самые редкие 
профессии» (17.11.20); классный час «Трудом велик и славен человек» (12.01.21; 02.02.21; 
16.02.21); классный час по профориентации «Хочу. Могу. Надо» (02.03.21); классный час 
«Какие профессии нужны сегодня?» (09.02.21); профориентационная беседа «Поиск своего 
профессионального пути» (01.12.20); участие во Всероссийских открытых уроках, 
направленных на профориентацию «Шоу профессий»: «Спуск на воду» (17.12.20); 
«Взлетаем!» (23.12.20); «Наука и ты!" (11.02.21); «Он сказал «Поехали!» (8.04.21); 
«Беспилотный транспорт» ( 15.03.21); «Театр – сила искусства» ( 25.03.21). Проект «Мир 
профессий» не был реализован в полном объеме из-за ограничений в связи с пандемией.  
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4.7. Конкурные программы и проекты. 

При реализации воспитательной работы в рамках данного модуля гимназия учитывает 
конкурсные программы и проекты, реализуемые на школьном, муниципальном, 
республиканском и всероссийском уровне. При организации работы данного модуля 
осуществляется взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, 
расположенными на территории муниципального образования Республики Крым г.Евпатории 
(центры творчества, ДЮСШ, школа искусств и др.). Гимназия награждена грамотой МБОУ 
ДОД ЦДЮТ «Ровесник» - 2 место за участие в городских конкурсных программах в 2020-
2021 учебном году.  

В 2020-2021 учебном году учащиеся гимназии участвовали в муниципальных, 
республиканских, всероссийских конкурсах разной направленности: 

уровень конкурсов участников победителей призеров 
муниципальный 21 113 19 22 
республиканский 10 47 12 14 
всероссийский 6 15 8 7 
международный 1 1 0 1 

ВСЕГО 38 176 39 44 
 

№ название конкурса всего 
участн. 

из них 
победы призеры 

1.  Городской этап республиканского конкурса детского 
творчества «Крым в сердце моем» 

7 2 5 

2.  Муниципальный конкурс детских рисунков и плакатов 
«Я-против коррупции» 

1 1 0 

3.  Муниципальный этап республиканского конкурса 
детского творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей» 

5 0 1 

4.  Муниципальный этап республиканского конкурса на 
знание Конституции Российской Федерации 

6 2 3 

5.  Муниципального этап республиканского конкурса 
«Вахта Памяти поколений - Пост №1» 

5 0 0 

6.  Муниципальный этап республиканского конкурса 
«Космические фантазии» 

8 4 1 

7.  Муниципальный конкурс чтецов «Сгорая сам, свети 
другим» 

6 2 3 

8.  Муниципальный этап Республиканского конкурса 
«Ради жизни на земле» 

1 1 0 

9.  Муниципальный конкурс «Новогодняя игрушка-2021» 9 1 0 
10.  Муниципальный конкурс «Рождественская игрушка – 

2021» и «Рождественская открытка -  2021» 
7 0 0 

11.  Городской этап республиканского фестиваля 
«Крымский вальс» 

12 1 0 

12.  Городской конкурс декоративно-прикладного 
творчества городского конкурса «Цветок весны» 

1 0 0 

13.   Муниципальный тур всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика»  

2 2 0 

14.  1 этап открытого республиканского конкурса юных 
журналистов, поэтов и прозаиков «Мой голос» 

6 1 5 

15.  Городская выставка-конкурс детского технического и 
прикладного творчества «Золотой берег солнечных 
улыбок» 

2 0 1 
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16.  Муниципальный этап республиканского выставки-
конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Прикосновение к истокам» 

5 1 0 

17.  Муниципальный этап республиканского фестиваля-
конкурса «Крымский вальс» 

12 0 1 

18.  Выставка-конкурс декоративно прикладного 
творчества и изобразительного искусства «Пасхальная 
Ассамблея» 

13 0 2 

19.  Городской этап всероссийской выставки декоративно-
прикладного творчества «Наследники традиций» 

1 1 0 

20.  Конкурс детского и молодёжного творчества «Вместе 
против экстремизма и терроризма» 

3 0 0 

21.  Международный молодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции» 

1 0 0 

22.  Республиканский конкурс «Мы – наследники 
Победы!» 

7 0 1 

23.  Республиканский этап V Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчество «Базовые 
национальные ценности» 

3 2 1 

24.  Республиканский этап конкурса «Мы – гордость 
Крыма» (МАН РФ) 

2 1 1 

25.  Республиканский этап Всероссийского конкурса 
сочинений «Без срока давности» 

1 1 0 

26.  Республиканский этап фестиваля-конкурса «Крымский 
вальс» 

12 0 1 

27.  Республиканский этап конкурса «Космические 
фантазии» 

9 2 4 

28.  Республиканский открытый конкурс-фестиваль 
детского творчества «Крым в сердце моем» 

1 0 1 

29.  Республиканской этап «Парад солистов» 4 2 1 
30.  Республиканский конкурс «Мы- гордость Крыма» 6 2 4 
31.  Республиканский патриотический конкурс детского 

творчества «Ради жизни на Земле!..» 
2 2 0 

32.  Всероссийский этап  «Без срока давности» Москва 1 0 1 
33.  Всероссийский заочный конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное достояние 
России» 

4 0 4 

34.  Всероссийский  заочный конкурс  достижений 
талантливой молодежи «Мой вклад в величие России» 

4 4 0 

35.  Всероссийский этап конкурса «Мой вклад в величие 
России» 

4 4 0 

36.  Всероссийский конкурс видеороликов «Воспоминания 
о войне» 

1 0 0 

37.  Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 
давности» 

1 0 1 

38.  Международный литературно-музыкальный фестиваль 
«Седьмое небо» 

1 0 1 

В связи с коронавирусом проведение массовых спортивных мероприятий в этом 
учебном году было ограничено. В 2020-2021 учебном году учащиеся гимназии приняли 
участие в 8 муниципальных соревнованиях разной возрастной категории, в которых 
участвовало 97 человек; при этом 2 раза учащиеся гимназии были победителями, 3 раза – 
призерами. 
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Помимо муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсов было проведено 
много конкурсов различной направленности в гимназии. Для привития учащимся любви к 
прекрасному,  в гимназии проводились конкурсы, выставки рисунков и  поделок из 
природного материала,  конкурсы чтецов: 

№ название  гимназического конкурса 
1.  Акция «Белый цветок»: изготовление поделок 
2.  Выставка поделок «Дары осени» 
3.  Конкурс чтецов «Сельвинские чтения»  
4.  Конкурс рисунков: «Учительница первая моя», «Мой класс»,  «Моя гимназия» 
5.  Конкурс рисунков «Класс моей мечты» 
6.  Украшение холла и классных кабинетов гимназии «Зимняя сказка» 
7.  Выставка рисунков и поделок «Новый год. НеоБЫКновенные елки» 
8.  Конкурс рисунков «День Республики Крым 
9.  Конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты» 
10.  Выставка рисунков и поделок, посвящённая Дню защитников Отечества. 
11.  Выставка рисунков, посвящённая Дню воссоединения Крыма с Россией  
12.  Выставка творческих работ «Вальс цветов»,  «Букет для мамы».  
13.  Конкурс открыток «Нашим мамочкам». 
14.  Вернисаж газет и плакатов: «Мы за здоровый образ жизни», «Молодежь против 

наркотиков»,  «Курение, алкоголь» 
15.  Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

 
 
4.8. Ключевые общегимназические дела «Крымский калейдоскоп» 
 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, в 
которых принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 
гимназии. Введение ключевых дел в жизнь гимназии помогает преодолеть мероприятийный 
характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 
детей.  

В гимназии используются различные  формы работы на внегимназическом уровне, на 
гимназическом уровне, на уровне классов, на индивидуальном уровне. 

Торжественные мероприятия в гимназии ( День Знаний, День гимназии, День Учителя, 
Праздник посвящения в первоклассники, Прощание с Букварем, Поздравительный проект 
«Весенняя капель», Праздник Последнего звонка) всегда проходят интересно, с вовлечением 
в подготовку и проведение мероприятий большого количества учащихся. 

Акция «Белый цветок» включала в себя: час общения «История акции», изготовление 
поделок, участие в благотворительной ярмарке. В акции приняли участие все классы. На 
ярмарку дети принесли поделки, сделанные своими руками. Школьную ярмарку посетили 
как учащиеся гимназии, так и их родители. Покупатели остались довольны приобретенными 
товарами, а собранные средства переданы в фонд «Белого цветка». 

Общегимназический праздник «Гимназия моя». Этот проект включал в себя: конкурсы 
чтецов и рисунков, классные часы и викторины, посвящение в гимназисты. Как правило, в 
этом проекте принимают участие все классы гимназии. 

Проект «Помним, гордимся, сохраняем…», посвященный победе в Великой 
Отечественной войне - проходил в течение всего учебного года и был направлен на 
воспитание патриотизма и чувства долга. Проект пробуждал интерес к прошлому нашего 
города и нашей гимназии. В течении года были проведены классные часы, тематические 
уроки, уроки мужества, уроки памяти, викторины, конкурсная программа «Непобедимые», 
фестиваль патриотической песни «Память в песне», возложение цветов к памятникам, 
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торжественные линейки  к памятным датам. В этом году силами учителей, учащихся и их 
родителей была создана Книга Памяти «Они учились в нашей школе и воевали за Родину». 
Проект «Книга Памяти» - это дань глубокого уважения и признательности сегодняшнего 
поколения к памяти тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны.  

Проект «Соцветие национальных культур»- направлен на создание в гимназии 
атмосферы толерантности, привитие учащимся чувства уважения к традициям и обычаям 
людей разных национальностей, сближение семей учащихся. В рамках проекта были 
проведены классные часы, беседы, тренинг «Воспитываем толерантность», «Едино 
государство, когда един народ». В фестивале «Соцветие национальных культур» приняли 
участие 5-6 классы; готовили мероприятие классные руководители, учащиеся и семьи 
учащихся. 

Цель и задачи общешкольного поздравительного проекта «Весенняя 
капель»:  расширять представления  детей о празднике 8 Марта; воспитывать чувство любви 
и уважения к женщине, маме, бабушке. В рамках проекта были проведены следующие 
мероприятия:  беседы о возникновении праздника 8 Марта; выставка творческих работ 
«Вальс цветов» и «Букет для мамы»; выпуск стенгазет; конкурс открыток «Нашим 
мамочкам»; украшение классов и холла гимназии; праздничный концерт и поздравление 
женщин – учителей, сотрудников гимназии с Международным  Женским   днем. 
 
4.9. Школьный медиа-Крым. 
 

Как сделать так, чтобы все, что происходит в гимназии, все достижения ребят и 
педагогов, все реализуемые нами проекты были «на виду» и «на слуху»? Как сделать так, 
чтобы воспитательный процесс в гимназии сделать «живым», повысить его эффективность? 
На помощь приходят современные ИКТ. Создание медиацентра в гимназии – это выход и 
путь решения этих вопросов. 

Медиапроект «Гимназист-инфо» — новостное агентство в миниатюре. Данная 
медиасреда способствует вовлечению в информационное поле максимального количества 
учащихся, а также представителей педагогической и родительской общественности. Цель 
группы Вконтакте – в режиме реального времени сообщать участникам группы, в которую 
входят учащиеся, родители, педагоги, выпускники разных лет о событиях в гимназии.  

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу 
школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи. 
Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте гимназии. Более 70 статей 
информационного характера размещено в группе самоуправления гимназии Вконтакт . 
 
4.10. Экскурсии, экспедиции, походы «Познаем Крым вместе» 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают учащимся расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в 
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у учащихся 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Осуществление проектов «Я познаю свой край» и «Крым героический»; мини-
экспедиций «Раз травинка, два травинка…» и «Преданья старины глубокой»    
способствовали реализации данного модуля. Проект «Я познаю свой край» призван 
сформировать у учащихся представления об истории и  культуре края как о части 
отечественной культуры, способствовать  познавательной и исследовательской активности 
детей, расширять  коммуникативные способности детей. Цель мини-экспедиции «Преданья 
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старины глубокой» по историческим местам родного города с целью знакомства, 
фотографирования и описания мест, связанных с жизнью известных горожан или 
произошедшими здесь историческими событиями.  

План этого модуля выполнен не полностью из-за осложненной эпид.обстановки. 
Организация пеших экскурсий, экскурсионных поездок:  

дата класс маршрут  кол-во уч-ся 
01.09.20 6-Б пешеходная экскурсия «Старый город» 21 
23.09.20 5-В экскурсия в Долину Привидений 18 
20.10.20 5-В экскурсия на Кроликовую ферму 14 
03.11.20 5-Б пешеходная экскурсия «Малый Иерусалим» 20 
25.03.21 5-Б пешеходная экскурсия «Евпатория С.Э.Дувана» 14 
26.03.21 8-А велосипедная прогулка на озеро Мойнаки  7 
15.04.21 1-Б пешеходная экскурсия в трамвайное управление 

«Трамваю100 лет». 
17 

21.04.21 2-Б пешеходная экскурсия в трамвайное управление 
«Трамваю100 лет». 

26 

21.05.21 2-А пешеходная экскурсия в трамвайное управление 
«Трамваю100 лет». 

25 

24.05.21 2-В пешеходная экскурсия в трамвайное управление 
«Трамваю100 лет». 

20 

 
4.11. Организация предметно-эстетической среды 
 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 
с предметно-эстетической средой гимназии как:  
− оформление интерьера помещений гимназии (День знаний, День учителя, Новый год, 

День защитников Отечества, 8 Марта, День Победы);  
− благоустройство классных кабинетов (благоустройство и озеленение классных 

кабинетов, украшение к праздникам, оформление стендов «Классный уголок»);  
− размещение в холле гимназии выставок творчества учащихся (конкурсы рисунков и 

поделок: «Моя гимназия», к Дню защитников Отечества, «Вальс цветов»,  «Букет для 
мамы», «Пасхальная ассамблея»);    

− акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях гимназии, 
ее традициях, правилах (вернисаж газет и плакатов «Мы за здоровый образ жизни», 
«Детям – безопасные дороги», стенгазеты к праздничным и памятным датам). 

 Как сделать  наш школьный двор прекрасным и уютным? Что для этого нужно? Для 
ответа на эти вопросы был реализован проект «Школьный двор – территория радости». Были 
сформированы творческие группы учащихся; проведена защита ученических проектов и 
конкурс рисунков «Школьный двор моей мечты», проведен социальный опрос. По 
результатам социологического опроса родителей «Благоустройство территории гимназии», 
проведенном в марте 2021 г., всего в опросе участвовало 48% родителей обучающихся 
гимназии. 85% опрошенных считают проблему благоустройства территории гимназии 
актуальной. При этом, лишь 30% опрошенных хотели бы принять участие в благоустройстве 
территории гимназии, а 47% - нет.  

 
 
Вся проделанная работа, по всем модулям заслуживает удовлетворительной оценки. В 

основном, все запланированные мероприятия, выполнены. Однако, в связи с осложненной 
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обстановкой в связи с пандемией, не в полной мере выполнены экскурсионные мероприятия,  
некоторые городские спортивные соревнования. За истекший год было сделано немало, но 
остаются вопросы, над которыми необходимо работать. На основе тех проблем, которые 
проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии; 
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  
3) вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по гимназическим программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности, пропагандировать региональный крымоведческий 
потенциал; 

4) организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, 
так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу с учащимися;  
7) реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел; 
8) развивать творческие способности одарённых детей, реализовывать их творческий и 

интеллектуальный потенциал;  
9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал с целью формирования любви к родному краю как 
основополагающего элемента воспитания патриота Крыма и всей страны, бережного 
отношения к природному наследию; 

10) организовывать работу по созданию безопасной среды, профилактике травматизма, 
экстремизма, терроризма и проявлений негативных явлений; 

11) формировать у учащихся здоровый образ жизни, стремление к физическому развития и 
совершенствованию; 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в гимназии 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
 
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, а 
также с Положением  об организации инклюзивного образования в МБОУ «Гимназия им. И. 
Сельвинского». 
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. 
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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 
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  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).  

По итогам обучения выставляются оценки за четверть. 
3. В контингенте МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» с 2019-2020 учебного года 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 2 (это дети с нарушением 
опорно-двигательного аппарата – 1  (ДЦП), с задержкой психического развития – 2), из них 
имеющих инвалидность – 1  ребенок, они обучаются по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.  Обучение детей с ОВЗ сопровождается специалистами 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
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разного профиля в соответствии с нарушением развития: учителем-логопедом, педагогом-
психологом.  

Инклюзивный образовательный процесс – это гибкая, многогранная, подвижная 
система. Поэтому в вопросах его организации исходим из вариативности моделей обучения.  
В основе образовательных моделей лежит соотношение двух компонентов: образовательного 
и  социального.  

Модель полной образовательной и социально-воспитательной инклюзии: предполагает 
совместное обучение детей с особыми потребностями со сверстниками. При этой модели 
образовательный процесс особого ребенка полностью совпадает с общим, но при этом, 
коррекционно-образовательный процесс – индивидуализируется. Организуются 
коррекционные и компенсирующие занятия со специалистами в индивидуальной и 
групповой форме. Для школьников дополнительно вводятся курсы, отвечающие особым 
образовательным потребностям ребенка. Такая модель реализована в  инклюзивном 5-А  
классе.   

Совокупность созданных условий (организационных, материально-технических, 
кадровых, психолого-педагогических) дают возможность ребенку с особыми потребностями 
до окончания школы быть в коллективе сверстников, обеспечивать непрерывность 
получения образования и предоставления коррекционно-педагогической помощи и 
комплексного сопровождения специалистов, позволяют достичь успешной социализации и 
адаптации.   

Для обеспечения системы комплексного сопровождения функционирует структурное 
подразделение инклюзивного образования, объединяющее всех специалистов. Работа 
подразделения осуществляется в рамках службы сопровождения и деятельности консилиума.  
Из состава специалистов данного  подразделения соответственно 

созданы: 
• Служба психолого-педагогического сопровождения;  
• Психолого-педагогический консилиум.  

Организация образовательного процесса детей с ОВЗ строится с учетом имеющихся 
рекомендаций ЦПМПК города Евпатории по их обучению и основывается на использовании 
специфичных приемов и методов работы с применением дополнительных пособий. 
Специальный образовательный процесс для детей с ОВЗ предусматривает большую 
вариативность форм получения образования.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в гимназии созданы специальные 
образовательные условия:  

• специальная образовательная программа (АООП — адаптированная основная 
общеобразовательная программа) для обучающихся с ОВЗ;  
• система комплексного психолого-педагогического и социального 
сопровождения, куда входят комплексная помощь специалистов и коррекционно-
развивающие и компенсирующие занятия;  
• использование специальных приемов организации учебно-познавательной 
деятельности;  
• использование специальных пособий, дидактических материалов, адаптация 
учебных материалов (визуальные инструкции, алгоритм выполнения заданий, 
выделение смысловых опор в тексте);  
• адаптация наглядного ученого материала (ориентиры в таблицах, цветовая 
маркировка, выделение последовательности действий);  
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• учет индивидуальных особенностей (скорость переработки информации, 
темповые характеристики деятельности, утомляемость);  
• адаптация системы оценки планируемых результатов освоения адаптированная 
основная общеобразовательная программы;  
• изменение контрольно-измерительных материалов ( адаптация формы – 
упрощение, по одному заданию на листе);  
• особый пространственно-временной режим (увеличение времени, организация 
внешней среды, дополнительные маркировки);  
• введение специальных приемов организации процесса оценки достижений 
(дополнительная ориентировка в задании, предупреждение утомления, помощь в 
распределении времени);  
• дозирование учебной нагрузки (уменьшение объема выполняемых заданий в 
классе, домашних заданий);  

Систему комплексного сопровождения обеспечивает кадровый состав специалистов.  
 
5.2.Образовательные результаты учащихся с ОВЗ 
 
 В 2020-2021 учебном году в гимназии обучались 2 учащихся с ОВЗ: Обухов Максим и 
Обухов Кирилл (6-А) и 1 обучающийся на индивидуальном обучении – Воробьев Максим (5-А 
класс) 
 
Успеваемость по результатам промежуточной аттестации: 
 

Фамилия, 
имя 

"3" 
 

"4" 
 

"5" 
 % качества % успешности 

к-во % 
к-
во % к-во %   

Воробьев 
Максим 2 16 9 67 2 17 84 100 

Обухов 
Кирилл 8 61 1 8 4 31 39 100 
Обухов 
Максим 8 61 2 16 3 23 39 100 

VI. Анализ условий реализации основных образовательных 
программ.  

Методическая работа в МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» в 2020-2021 учебном  году 
осуществлялась согласно плану работы.  

Методическая тема гимназии : « Организация методической работы на  
этапе ввода ФГОС». 

Цель методической работы на 2020– 2021учебный 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 2020 -2021учебный год: 
1. Продолжить  работу над методической темой гимназии: «Организация методической 
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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 2020-
2021  учебном году, с целью ее успешного прохождения. 

13.Укреплять материальную базу и привести средства обучения в соответствие современным 
требованиям к формированию УУД. 

 

6.1.Анализ методической работы. 
 

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. 
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• участие в конкурсах и конференциях. 
 
Качественный состав педагогического коллектива. 
 
Состав педагогических работников по категориям 65 чел. 
 

Высшая Первая специалист Соответствие занимаемой 
должности 

33 7 6 17 
 
 
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 Бобина В.В. 
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 

 
 

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 



 

62 

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. 

 
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 – Землянская И.Г. 
 СЕКРЕТАРЬ          --Нестерова Е.А. 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА Ходос Т.В. 

Галанина .ЕЕ.  
Фалалеева Е.А. 

   Прохорович Л.В 
   Кудревич Е.Н. 
   Красновская И.В. 
   Чечель С.Л. 

Корабленко Н.С. 
Богомолова С.Е. 
Болгарова М.Б. Горбачева О.А. 
 
 

       
   План работы  методического совета  
 
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса и разработке  
новых стандартов. 
На заседаниях  методического совета МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» были 
рассмотрены следующие вопросы: 

Заседание первое( август) 
 
1.Обсуждение плана методической работы, планов работы 
М\С, МО на 2020-2021 учебный год.  
 
2.Организация предметных  недель 
3.Об организации работы по подготовке к проведению 
первого этапа Всероссийской олимпиады  школьников 
4.Аттестация педагогических работников 
5.Об организации работы МАН (исследовательская 
работа) . 
6.О документации заведующего кабинетами.(паспорт 
кабинета) 
 
7.Организация работы с детьми с ОВЗ. 
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Заседание  второе. (ноябрь) 
 
1.Итоги мониторинга учебного процесса за первую 
четверть. 
2.Предварительный   анализ успеваемости обучающихся 
9, 10-11 классов по результатам первой четверти. 
Организация итоговой аттестации учащихся 9,11 классов.  
3. Подведение итогов проведения первого этапа 
Всероссийской  олимпиады школьников. Подготовка к 
муниципальному этапу олимпиад.  
 
4.О ходе подготовки учащихся к проведению устного 
собеседования. 
Разное. 

Заседание третье (январь) 
 
1Результативность методической  работы за первое 
полугодие, состояние работы по повышению 
квалификации учителей 
.2 Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников . 
 

Заседание четвертое (март) 
 
1.Об итогах исследовательских работ обучающихся. 
 
2.Об участии педагогов в конкурсах. 
 
3. ВПР и тренировочные  работы 
4.О подготовке учащихся к ГИА 

Заседание  пятое (май) 
 
1.Экспертная оценка методической работы за второе 
полугодие, год. 
 
2.Подведение итогов аттестации, курсовой системы 
повышения квалификации педкадров за 2020-21 учебный 
год. 
 
3.Обсуждение плана методической работы на 2021-
2022уч. год 
Разное. 

 
Вывод: вся деятельность методического совета 
способствовала росту педагогического мастерства учителя, 
повышению качества учебно-воспитательного  процесса и 
разработке  новых стандартов. 
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 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, 
-участие в работе вебинаров, 
-посещение курсов повышения квалификации, 
-обсуждение публикаций творчески работающих учителей. 

Работа по аттестации педагогов проходила в соответствии с  планом  
аттестации педагогов гимназии:  

Работа по аттестации педагогов проходила в соответствии  с планом аттестации педагогов 
гимназии: на 2020-2021 уч.год: 
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 

     2020-2021 уч.год 
    

  

Кол-во  
аттест
ованн
ых  в  
2020/2

021 
уч.г. 

Аттестованы  на  
СЗД 

Аттестованы  на  
установление   

первой  
квалификационной  

категории 

Аттестованы  на  
установление   высшей  

квалификационной 
категории 

В
с

ФИО  педагога,  
предмет 

Всег
о 

ФИО  
педагога,  

Вс
его 

ФИО  педагога,  
предмет 
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ег
о 

предмет 

63 11 3 

1.Семина К.А., 
учитель изо, 
2.Беседин А.Н., 
учитель 
технологии и 
ОБЖ. 
3.Мухина О.А., 
тьютор 

3 

1.Максименко 
А.В., учитель 
английского 
языка, 
2.Панков В.В., 
учитель 
немецкого 
языка 
3.Шилова 
Ирина 
Юрьевна, 
учитель 
физической 
культуры 

5 

1.Панкова В.А., 
учитель немецкого 
языка 
2.Осипова А.Г., 
учитель истории и 
обществознания , 
3.Рычко Э.Т., учитель 
истории и 
обществознания 
4.Шаповалов 
Александр 
Александрович, 
учитель физической 
культуры. 
5.Шафорост Софья 
Борисовна, учитель 
химии 
 

 
На 25.06.2021г.: 
 

Высшая 
квалификационная  

категория 

Первая 
квалификационная 

категория 

специалист Соответствие занимаемой должности 

34 7 4 16 
 

Курсовая переподготовка 
     

№ 
п/п 

№ 
ДП
П 

Категория  
педагогичес

ких 
работников 

Наименование 
дополнительны

х 
профессиональн

ых программ 
повышения 

квалификации 

К-во 
час 

форм
а 

обуче
ния 

сроки Ф.И.О. слушателя 
курсов 

Отметка о 
прохождени

и 

1 189 Учителя 
русского 
языка и 
литературы 

Современные 
подходы к 
преподаванию 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
реализации 
ФГОС» 

72 07.09-
18.092020. 
КРИППО 

Чайка И.А. 
 

КРИППО 
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2 294 Учителя 
ОБЖ 

Методика 
обучения 
граждан РФ 
начальным 
занятиям в 
области обороны 
и их подготовки  
по основам 
военной службы. 

36 09.09-
15.09.2020 
КРИППО  

Миненко В.В. 
Беседин А.Н. 

КРИППО 

3  Зам.директо
ра по 
безопасност
и, 
преподавате
ль ОБЖ 

Юнармия 36 10.10.2020 
КРИППО 

Миненко В.В. КРИППО 

4 103 Зам.директо
ра по УВР 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности   
деятельности 
образовательног
о учреждения 

18 01.12.-
03.12.2020 
КРИППО 

Фалалеева Е.А.     КРИППО 

5.  Директор Финансовая 
грамотность в 
условиях 
цифровой 
экономики 

36 21.10-
02.11.2020г 
КРИППО 

Землянская И.Г.     КРИППО 

6  Зам.директо
ра по УВР 

Использование 
цифровых 
ресурсов для 
реализации 
дистанционного 
обучения в 
образовательных 
организациях 

36 21.10.-
02.11.2020г 
КРИППО 

Нестерова Е.А.    КРИППО 

7  Зам.директо
ра по УВР 

Конвенция о 
правах ребенка и 
права ребенка 

18 Ноябрь 
2020 

.Нестерова Е.А. Единый 
урок  

8  Педагог-
организатор 

Конвенция о 
правах ребенка и 
права ребенка 

18 Ноябрь 
2020 

Беседина А.В. Единый 
урок  

9  Учитель 
истории 

Конвенция о 
правах ребенка и 
права ребенка 

18 Ноябрь 
2020 

Корабленко Н.С. Единый 
урок  

10  Зам.директо
ра по УВР 

Обработка 
персональных 
данных  для 
общеобразовател
ьных 
организаций» 

18 Ноябрь 
2020 

.Нестерова Е.А. Единый 
урок 



 

67 

11  Зам.директо
ра по 
безопасност
и 

Обработка 
персональных 
данных  для 
общеобразовател
ьных 
организаций» 

18 Ноябрь 
2020 

Миненко В.В. Единый 
урок 

12  Директор Обработка 
персональных 
данных  для 
общеобразовател
ьных 
организаций» 

18 Ноябрь 
2020 

Землянская И.Г. Единый 
урок 

13.  Учитель 
географии 

Организация 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ 

72 09.08.2020-
02.09.2020 

Болгарова М.Б. Инфоурок 

14  Учитель 
начальних 
классов 

«Продуктивност
ь учебной 
деятельности 
младших 
школьников ОУ 
в рамках 
реализации 
ФГОС» 

72 22.08-
09.09.2020г

. 

Хулапа Е.В. Инфоурок 

15  Педагог-
библиотекар
ь 

Профессион.дея
тельность 
педагога-
библиотекаря.  
Проектирование 
и реализация 
библиотечно-
педаг.обеспепче
ния. 

108 09.11.2020-
15.12.2020 

.Аристова М.Д. Москоовская 
академия 
профессион.
компетенций 

16  Учитель 
немецкого 
языка 

Методы и 
технологии  
обучения 
немецкому 
языку 

108 09.11.2020-
30.11.2020 

Найденова Т.Д.  Московская 
академия 
профессион.
компетен 

17  учитель Методика 
преподавания 
музыки в ОУ. 

144 02.12.2020-
30.12.2020 

Пермякова М.Ю. Инфоурок 

18  Учитель Организация 
работы 
учащихся  с ОВЗ 

72 02.12.2020-
16.12.2020 

Пермякова М.Ю. Инфоурок 

19 93  Учитель 
русского 
языка и 
литературы 
 

Методика 
подготовки 
обучающихся к 
ГИА по 
русскому языку» 

36 22.02-01.03.2  Бобина В.В. КРИППО 

20  Учителя 
немецкого 
языка 

Специфика 
преподавания 
немецкого языка с 
учетом требований 
ФГОС 

72 13.01-27.01.2  Прохорович Л.В. Инфоурок 
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21  Классные 
руководител
и 

«Организация 
работы 
классного 
руководителя в 
образовательной 
организации»  

250 01.06.2021-07  1.Федорец Е.В. 
2.Гусева И.А. 
3.Здержатель В.Г. 
4.Галанина Е.Е. 
5.Долгих Н.И. 
6.Чагирева Т.И. 
7.Богомолова С.Е. 
8.Корабленко Н.С. 
9.Коробчук Т.В. 
10.Каспарова Э.Р. 
11.Бобина В.В. 
12.Аджигеряева 
Л.Э. 
13.Савченко Т.А. 
14.Аристова М.Д. 

Единый 
урок 

 
 

     
Прошли обучение – 35 чел. 
 
На базе  КРИППО- 8 чел. 
На сайте единый урок- 20 чел. 
 

  Участие  обучающихся  во Всероссийской  олимпиаде школьников 
 
 Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам – 
интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются условия для максимальной 
реализации, развития и проявления талантов и индивидуальных качеств одаренных детей. 
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 
привлечение педагогов соответствующих предметов к работе с одаренными детьми. 
Олимпиады занимают важное место в развитии обучающихся, позволяют познать себя, дают 
возможность в большей степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В 
целом они служат развитию творческой инициативы ребёнка.  
 На основании приказа управления образования администрации города Евпатории № 
01-04/250 от  10.09.2020г и  от 02.11.2020г № 01-44/305 «Об утверждении состава жюри 
муниципального этапа  все6российской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.году,  158    
учащихся  гимназии приняли участие в 17 олимпиадах по предметам  : астрономия, 
технология, экономика, ОБЖ, русский язык, история,  право, англ.язык, обществознание, 
литература, физкультура, биология, физика, экология, география, математика, немецкий язык. 
Всего  приняли участие – 158 человек. 
Количество участий- 426.  
Количество призовых мест -166. 
Количество учащихся –призеров и победителей, 78 человек, что составляет 50% от числа 
участников (чел.) 
 При сравнительном анализе видно, что  количество участников уменьшается, уменьшается 

и количество участий, следовательно уменьшается и количество призеров и победителей. 
 
            Сравнительный анализ 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  
     

 
Число обучающихся в образовательном 

учреждении 
Школьный этап 
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Итоговый отчёт 
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

      
 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Уча
стн
ики 

Побе
дител

и и 
призе

ры 

Уча
стн
ики 

Побе
дител

и и 
призе

ры 

Учас
тник

и 

Поб
едит
ели 
и 

при
зер
ы 

Учас
тник

и 

Побе
дител

и и 
призе

ры 

Уча
стн
ики 

Поб
едит
ели 
и 

при
зер
ы 

Учас
тник

и 

Побе
дител

и и 
призе

ры 

Астрономия - - - - - - 6 4 5 1 2 2 
Английский 
язык 

33 12 54 18 24 13 39 15 33- 11 30 16 

Биология 27 14 38 15 45 20   26 14 18 9 
География 21 4 19 13 17 9 12 4 5 4 5 2 
Информатика 1 1 5 3 3 1 5 3 4 - 3 1 
История  43 34 38 23 21 13 19 14 24 13 14 7 
Литература 37 19 49 20 54 15 19- 5 43 22 35 15 
Математика 46 19 39 18 44 18 22 7 37 12 46 18 
Немецкий 
язык  

52 33 61 35 71 18 65 27 41- 22 40 14 

ОБЖ - - 9 4 13 3 8 4 3- 3 16 10 
Обществозна
ние 

54 28 37 17 36 19 42 + 24 42 21 28 12 

Право - - 47 12 14 9 18+ 11 7- 4- 8 6 
Русский язык 36 21 69 30 59 20 52 3 - 40 24 67 24 
Технология 5 - - - 5 1 27 2 32+ 7 34 2 

 5-11 
классы 

7-11 
классы 

9-11 
классы 

Участники Победители и призёры 
Количест

во 
участий 

(участник
ов) 

Число 
учащихся 
(детей) ٭ 

Количест
во 

дипломов 

Число 
учащихся 
(детей) ٭, 

награжденны
х дипломами 

2016-2017 
уч.год 

336 228 115 542 
 

204 236 107 
 

51% 
2017-2018 

уч.год 
351 224 122 498 181 255 

 
51,2% 

100 
 

55,2% 
2018-2019 

уч.год 
369 235 132 429 177 147 

 
34,2% 

82  
 

46,3% 
2019-2020 292 166 87 426 190 189 

 
44,3% 

94 
 

49,4% 
2020-2021 369 237 118 412 158 166 

 
40,2% 

78  
 

(50 %) 
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Физика 20 3 21 9 11 4 16 7 5- 2- 17 6 
Физическая 
культура 

33 20 25 12 32 7 20 4 12 4 26 6 

Химия 28 6 30 6 15 3 10 4 12 5 13 9 
Экономика - - - - - - 16 0 6 4 1 1 
Экология  - - - - 23 8 11 3 37 12 9 6 
ИТОГО 438 

 
216 
 

542 236 498 201 429 147 426 189 412 166 

 
Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

по классам 
 

Класс Кол-во участников 
(чел.) 

Кол-во призеров и 
победителей (человек) 

Общее кол-во  побед 

5-а 10 2 3 
5-б 12 6 12 
5-в 14 5 5 
6-а 11 3 4 
6-б 9 4 7 
6-в 3 1 1 
7-а 15 5 5 
7-б 8 3 4 
8-а 9 7 13 
8-б 10 7 10 
8-в 10 7 9 
9-а 5 4 8 
9-б 8 5 8 
10 17 13 24 
11-а 8 5 23 
11-б 9 1 1 
 
Результативность участия в этом году оказались значительно ниже, чем в предыдущие. 
Причиной такого положения является: 
- недостаточно эффективная работа гимназии по выявлению одаренных детей, - 
бессистемная подготовка учащихся к участию в олимпиадах,  
-уровень заданий  с каждым годом становится все сложнее. 
 На основании приказа управления образования администрации города Евпатории № 
91-33/250 от 10.09.2020г и  от 02.11.2020г № 01-44/305 «Об утверждении состава жюри 
муниципального этапа  все6российской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.году, 
 57 учащихся  гимназии  по рейтинговому баллу были допущены к участию в 
муниципальном этапе  ВсОШ по 17 предметам. 
 Всего  приняли участие – 57 учащихся.  
Количество участий- 105. ,  
Победители- 6 чел., призеры 22. чел (всего чел.17) 
Количество призовых мест- 28. 
 
 5-11 классы 
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Предмет Участники                                   
(общее кол-во) 

Призеры                        
(из общего кол-
ва участников) 

Победители                                 
(из общего кол-ва 

участников) 

Астрономия 1 0 0 
Английский 
язык 11 1 0 

Биология 7 2 0 

География 2 1 0 

Информатика 1 0 0 

История 9 0 0 

Литература 8 1 1 

Математика 13 4 1 

Немецкий язык 11 4 2 

ОБЖ 0 0 0 
Обществознани
е 9 2 0 

Право 6 0 0 

Русский язык 20 0 0 

Технология 2 0 0 

Физика 5 1 1 
Физическая 
культура  4 4 0 

Химия 4 0 1 

Экономика  - - - 

Экология 4 2 0 
Новогреческй 
язык 4 2 1 

Краеведение 8 1 0 

ИТОГО: 129 24 6 
 
 
 
 
 Сравнительный анализ участия обучающихся   в  

          муниципальном этапе всероссийской  олимпиады школьников 
 

предме
т 

Кол-во участников всего      Призеры         победители 

2016 

 

201
7 

2018 

 

201
9 

2020 2016 201
7 

2018 201
9 

202
0 

2016 2017 2018 201
9 

2020 
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1.Неме
цкий 
язык 

20 17 14 15 11- 12 6 7 5 4 2 2 2 3 2 

2.Англ
ийский 
язык 

14 11 3 2 11- 6 2 1 1 1 - - 1 - 0 

3.Экон
омика 

 - 1 0 0    0 0 - - - 0 0 

4.Русск
ий 
язык 

15 9 7 10 20 6 3 1 3 0 1 - - - 0 

5.Лите
ратура 

18 10 5 12 8 9 5 2 3 1 2 1 - 0 1 

6.Исто
рия 

20 10 12 7 9 3 2 3 4 0 - - 1 0 0 

7.Обще
ствозна
ние 

16 14 12 8 9 10 3 4 3 2 - 1 1 0 0 

8.Прав
о 

20 4 6 3 6 2 - - 0 0 - - 1 0 0 

9.Мате
матика 

14 13 7 6 13 - 2 3 2 4 1 - - 0 1 

10.Био
логия 

9 10 6 7 7 4 4 2 1 2 1 3 - 0 0 

11.Геог
рафия 

6 6 4 3 2 2 2 2 1 1 - 1 1 0 0 

12.Физ
ика 

4 4 4 3 5 1 1 0 - 1 - 1 - 1 1 

13.Хим
ия 

6 2 3 3 4 1 2 2 2 0 - - - 0 1 

14.ОБ
Ж 

2 5 0 1 0 1 - 0 0 0 - - - 0 0 

15.Физ
культу
ра 

4 5 5 3 4 2 2 0 2 4 3 - - 0 0 

16.Инф
ормати
ка 

2 - 2 0 1 - - 0 0 0 - - - 0 0 

17.Аст
рономи
я 

 - -  1 - - - - 0 - - - 0 0 

18 
Эколог
ия 

 1  3 4  -  1 2  -  0 0 

19.техн
ология 

    2     0     0 

20.нов
огрече
ский 
язык 

    4     1     2 
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21.Кра
еведен
ие 

    8     1     0 

Итого 
участи
й 

161 121 92 86 129 60 34 27 28 24 8 9 

 

7 

 

5 8 

 
 
 
 

Итоговый отчёт 
о школьном  и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020/2021 учебном году 
 
 

Число обучающихся в 
образовательном учреждении 

Школьный этап Муниципальный этап 

5-11 
классы 

7-11 
классы 

9-11 
классы 

  Участники Победители 
и призёры 

Количест
во 

участий 
(участни

ков) 

Число 
учащихс
я (детей) 

 ٭

Количе
ство 

грамот 

Число 
учащихс
я (детей) 

 ,٭
награжден

ных 
грамотами 

Коли
честв

о 
участ

ий 
(учас
тнико

в) 

Чис
ло 
уча
щих
ся 

(дет
ей) ٭ 

Ко
ли
чес
тво 
гра
мо
т 

Число 
учащи

хся 
(детей) 

 ,٭
награжд
енных 

грамота
ми 

369 237 
 

118 412 158 166 78 129 57 32 17 

 
 

Сравнительный анализ муниципального  этапа 
 всероссийской олимпиады школьников 

 
Число обучающихся в образовательном 

учреждении 
Муниципальный  этап 

 5-11 
классы 

7-11 
классы 

9-11 
классы 

Участники Победители и призёры 
Количество 

участий 
(участников) 

Число 
учащихся 
(детей) ٭ 

Количество 
дипломов 

Число 
учащихся 
(детей) ٭, 

награжденных 
дипломами 

2016-
2017  

336 228 115 161 84 60 44 

2017-
2018 

 

351 224 122 121+6 58+3 43+3 22+3 

2018-
2019  

369 235 132 92 47 34 21 
 

2019-
2020 

   87 56 33 23 

2020-
2021 

369 237 118 129 57 32 17 
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 По итогам сравнительного анализа участия учащихся в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по предметам  можно сделать следующие выводы: 
1.Кол-во учащихся- участников олимпиады- 57 чел.- выросло на 1 чел., при этом  кол-во 
участий выросло до 129. 
2.Количество призеров и победителей  по сравнению с прошлым годом-сократилось на 5,  по 
сравнению с 2016 годом- сократило с в 2 раза. 

ВЫВОД: количество участников и призовых мест  имеют тенденцию к значительному  
снижению.  

 
Итоги 

участия обучающихся МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» 
 в региональном этапе  

 Всероссийской олимпиады школьников по предметам 
 

Год Кол-во 
участий 

Кол-во 
участников 
(чел.) 

Призеры победители Кол-во учебных  
предметов 

2017 10 9 5 1 3 
2018 3 2 - - 2 
2019 14 10 3 - 7 
2020 10 8 2 - 5 
2021 13 8 3 1 8 

  
Участие обучающихся в акциях 
 

 На основании приглашения к участию Ассоциации общественных отношений  
«Международный союз немецкой культуры «, при поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации    103  обучающихся  8 - 11 классов МБОУ «Гимназия 
им.И.Сельвинского» приняли участие в написании диктанта акции TolesDictat-2021. 

 
           Динамика участия учащихся в акции TolesDictat. 
 

Год Ко-во 
участников 

0 ошибок 1-3 
ошибок 

4-6 
ошибок 

7-9 
ошибок 

Более 10 

2016-2017 77 0 3 4 4 66 
2017-2018 140 2 10 10 12 106 
2018-2019 240 5 12 25 24 174 
2019-2020 165 5 12 20 24 99 
2020-2021 102 1 10 12 10 70 

 
6.8. Отчет по работе МАН «Искатель» 

 
Секция-«Литературное творчество», руководитель Вальченко Л.Ю.  

Уровень Кол-во 
участни
ков 

Статус Направление преподаватель 

Муниципальный  5 1 место-1 чел. 
2 место-1 чел. 
3 место-2 чел. 
4 место-1 чел. 
 

Литературное 
творчество 

Вальченко Л.Ю. 
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Республиканский 3 1 место-1 чел. 
3 место-2 чел. 
 

Литературное 
творчество 

Вальченко Л.Ю. 

 
 
                «Шаг в науку» 
 
 
Уровень Кол-во 

участни
ков 

Статус Направление преподаватель 

Муниципальный 2 1 место-1 чел. 
2 место-1 чел. 

Литературное 
творчество 

Вальченко Л.Ю. 

Республиканский 2 2 место-1 чел. 
Лауреат- 1 чел. 

Литературное 
творчество 

Вальченко Л.Ю. 

 
 
 
 
 
 «Мы – гордость Крыма» 

 
Уровень Кол-во 

участни
ков 

Статус Направление преподаватель 

Муниципальный  7 1 место – 2 чел. 
3 место –1 чел.. 
2 место –4 чел. 
 

Литературное 
творчество 

Вальченко 
Л.Ю. 

Республиканский 2 2 место- 1 чел. 
1 место-1 чел. 

Литературное 
творчество 

Вальченко 
Л.Ю. 

 
 
 
Заочная Всероссийская конференция «Мой вклад в величие России» (МАН) 
 Победитель – 4 чел. 
Вывод: в гимназии ведется планомерная работа по подготовке учащихся к исследовательской 
деятельности только в направлении «Литературное творчество». 
 
 
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 
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обучающихся 5-х классов с учителями-предметниками. 
 . 
 14.11.2020 г. был проведен педагогический консилиум "Преемственность в обучении и 
воспитании обучающихся  5-х классов», на котором были рассмотрены следующие вопросы: 
1.Выступлениеи классных руководителей с характеристикой класса. 
2.Результаты входящей диагностической работы обучающихся 5-х классов. 
3.Истоги успеваемости учащихся 5-х классов по итогам 1 четверти. 
4.Выступление учителей-предметников. 
5.Пыступление учителей начальных классов, выпустивших 4-е классы. 
6.Рекомендации педагога-психолога. 
 
 Учителя-предметники продолжили работу по формированию устойчивых УУД у 
обучающихся, учитывая результаты входного контроля, наметили  пути ликвидации пробелов 
в знаниях обучающихся. 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. Практически все учителям, работающим в 5-х классах, строили учебные 
занятия на основе системно- деятельностного подхода,  продолжили работу по раскрытию 
индивидуальных способностей обучающихся; включили  в структуру урока самостоятельную 
работу как ведущий метод самоорганизации обучающихся. С целью повышения у 
обучающихся учебной мотивации учителя-предметники  создавали на уроках ситуации 
успеха. 
 

Выводы и рекомендации. 
 
 
 Анализ методической работы школы показал, что методическая тема гимназии  
соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением.     
 Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В 
нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 
Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный 
процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и региональными 
семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами различного уровня.  Все 
учителя школы объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему 
гимназии . Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений 
и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 
решать педагогический коллектив  гимназии. Очевидна положительная динамика роста 
методического и профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют 
следующие факты: 
-активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и распространению  
педагогического опыта, возросло желание поделиться педагогическими и методическими 
находками;                                                                                                                                  -
выросло  стремление  учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 
Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных 
материалов);                                                                                                                                          
-повысился профессиональный уровень учительского коллектива;                                                
многие учителя  прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания -
новых педагогических технологий;                                                                                             
  -учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 
пополняются методические копилки учителей; 

 В основном поставленные задачи методической работы на 2020-2021 учебный год 
выполнены.  
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6.2. Анализ психолого-педагогических условий .. 

 Психолого-педагогическая работа проводилась в течении учебного года 
соответственно с планом работы школы, планом воспитательной работы и планом работы 
психолога. 
Цель работы психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 
организации методической работы в гимназии на этапе  ФГОС. 

Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья 
субъектов образовательного процесса. 
  
Выводы: Анализ результатов деятельности педагога-психолога за 2020-2021 г.г. показывает, 
что запланированная на учебный год работа выполнена в полном объеме.   
Делая выводы из проделанной работы,  поставлены  цели на будущее: 
1.Продолжить  работу  с  учащимися  испытывающими  трудности  в  учебной  деятельности 
в тесном сотрудничестве с администрацией, учителями. 
2.Создание групп  общения  для  учащихся  имеющих  проблемы  в  общении  и  трудности 
адаптации. 
3.Более  активно  заниматься  психолого-педагогическим  просвещением  среди  учащихся, 
педагогов, родителей. 
4.Продолжить коррекционные занятия с учащимися начальных классов. 
 
  
Направления работы: 
а)   пропаганда    психологических    знаний    с    целью    повышения    психологической  
компетентности  педагогов  и  обучающихся; 
б)  профилактика  и  коррекция  отклонений  в  личностном  и  интеллектуальном  развитии     
обучающихся; 
в)  психологическая  диагностика; 
г)  индивидуальная  и  групповая  психологическая  терапия; 
д)  методическая  работа  (разработка коррекционно-развивающих  и  учебных  программ, 
подготовка диагностического материала). 
  

  
6.3. Анализ информационно-методических условий. 

 
Школьная библиотека Гимназии работала по плану, утверждённому администрацией 

школы, опираясь на разделы общешкольного плана.   
 

  
Количественные показатели 

год  2020-2021 
Число читателей  281 
Учащихся  231 
Учителей  45 
Прочих  5 
Общий фонд библиотеки 25182 

Из них: Фонд учебников 12618 

Основной фонд  12564   

 
1.Работа с библиотечным и учебным фондом. 
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Ежегодно большое внимание уделяется работе по формированию книжного и учебного 
фонда. Общий фонд библиотеки на 1 января 2021  года составляет   25182  экз. Он состоит из 
учебников, отраслевой и художественной литературы. 

Число книг 12564  экз.- это художественная, справочная, научно-популярная, педагогическая, 
методическая и другая литература. 

Фонд учебников -  12618 экз 

Работа с учебным фондом 

В основном фонд увеличивается за счет учебников.  Учебный фонд библиотеки 
насчитывает 12618  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 

 2018 Прибыло 
01.01.2018 1343 491.974,00 

2019 Прибыло  
01.01.2019 1101 422.626,44 

2020 Прибыло 
01.01.2020 210 92 245,78 

 

В 2020 году было приобретено 210 экземпляра новых учебников. Учебники были 
заказаны в ООО «Просвещение». Сумма, выделенная на приобретение учебников в 2020  
году, составила  92 245,78  тысяч рублей.  Поступившие учебники были проверены, 
обработаны и поставлены на учет.  

В 2020 – 2021  учебном году было выдано 8708 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 «Журнал учета выдачи учебников по классам». 

Школьная библиотека работает в тесном контакте со школьными библиотекарями города по 
обеспечению учащихся 1-11 классов недостающими учебниками 

Организация основного фонда библиотеки 
Поступление  отраслевой и художественной литературы по годам  

Основной фонд библиотеки насчитывает 12564, состоит из художественной 
литературы, научно-популярных изданий, методической, педагогической и справочной 
литературы. Отдельно выделен фонд справочной и научно – популярной литературы. В 2020 
году было подарено 10 экземпляров  учебно- методических пособий. 

 
Массовая работа. Работа с читателями. 

  Массовая работа в нашей школьной библиотеке ведётся по следующим основным 
направлениям: содействие воспитательным программам школы, содействие учебному 
процессу.  В процессе проведения массовых мероприятий решалась задача количественного и 
качественного обслуживания. 

    Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 
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выставки. В нашей библиотеке они оформлялись к юбилейным и знаменательным датам: 
 
Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы 

библиотеки.  
Первое знакомство первоклассников  с библиотекой прошло в начале октября. Ребята 

познакомились с понятиями - читатель, библиотекарь, как расставлены в библиотеке книги. 
Дети отгадывали загадки о книгах, библиотеке.   

Для приобщения учащихся к творчеству писателей и популяризации литературы 
использовались различные формы библиотечной работы. Мероприятия проводились вместе с 
учителями начальной школы, учителями русского языка и литературы, педагогом – 
организатором. Важное место в этой работе занимают беседы, экспресс информации, 
презентации, литературные викторины. 

1. Час информации « 8 сентября – Международный день памяти жертв фашизма» 
2. Презентация – викторина «В гостях у сказки»  
3. «День школьных библиотек» 
4. День Флага и Герба Республики Крым 
5.  «Когда мы едины, мы непобедимы» - информационно – познавательный час ко Дню 

народного единства  
6. Беседы к Международному дню толерантности и Всемирному дню ребенка  
7. «Ничто не забыто, никто не забыт» 9 декабря День Героев Отечества  в России  

«Жизнь, отданная небу» 
8. «С законом на «Ты» - беседа ко Дню прав человека и Конституции  
9. Классный час «Как это было» (ко дню снятия блокады Ленинграда) 
10.  Классный час «Ко дню победы в Сталинградской битве» 
11.  Беседа с показом презентации «Юные герои» (8 февраля – день памяти юного героя 

–антифашиста) 
14. «12 апреля – День космонавтики»  
15. Рубрика «Это интересно»  
16. Викторина «Что я знаю о космос» 

 

Анализируя работу школьной библиотеки за 2020 - 2021 учебный год, можно сделать 
следующий вывод:  

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и 
планом работы школы на 2020- 2021 учебный год.  
                            Анализ деятельности школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год 
показывает, что в 2021 - 2022 учебном году  необходимо продолжить работу библиотеки, 
используя в качестве основных функций школьной библиотеки  информационную, 
образовательную    и культурную, а одной из главных задач - формирование у читателей 
навыков независимого библиотечного пользователя: обучение пользованию книгой и 
другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 
Образовательная функция библиотеки базируется на максимальном использовании 
достижений общечеловеческой культуры, поэтому содержание ее следует раскрывать через 
такие формы работы, как консультирование читателей при поиске и выборе книг, проведение 
с учащимися занятий по основам библиотечно-информационных знаний, по воспитанию 
культуры чтения, привитие навыков и умений поиска информации.  Проводить работу с 
читателями по пропаганде библиотечно-библиографических знаний,  популяризируя 
литературу с помощью индивидуальных, групповых и массовых форм работы. Содержание, 
так же, как и формы деятельности, не новы, но внимание акцентировать на необходимости 
формирования навыков и умений поиска информации. 

 
   

       6.4.Анализ материально-технических условий.  
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 В образовательном учреждении созданы материально-технические условия для 
 организации проведения учебно-воспитательного процесса: 

1) полностью укомплектованы оборудованием, необходимым для выполнения 
образовательной программы. 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 40 
Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета 
«Информатика и ИКТ» 

1 

Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами, 
электронными досками 

37 

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 

25182 
(2,7 ед.на одного уч) 

 

2. Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

3. Наличие читального зала библиотеки да 
         
    

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 ООО ЧОП                       
«СпН-Охрана»с выводом сигнала  о возникновении чрезвычайной ситуации на пульт охраны; 
- организовано круглосуточное видеонаблюдение внутри зданий гимназии и на прилегающей 
территории с сохранением видеоматериалов до 30 суток; 
- 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. 
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- периодически проводятся тренировки обучающихся в действиях при возникновении угрозы 
совершения террористического акта. 
 
7.2.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 труда. 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. 
         
         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; 
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- 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 с 26 мая по 01 июня 2021 года с юношами-
допризывниками 10-го класса проведены 5-ти дневные учебные сборы на базе закрепленной 
воинской части с обязательным выполнением начального упражнения учебных стрельб из 
автомата Калашникова. Итоговая оценка за учебные 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 специалист по кадровому 
делопроизводству Лукьянченко Т.А. 
 
7.6. Результаты участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, 
связанных с безопасностью жизнедеятельности  
 
        В 2020-2021 учебном году обучающиеся 8,10 и 11 классов (всего 8 человек) 
участвовали в школьном этапе Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Победители школьного 
этапа ( 3 человека) принимали участие в муниципальном этапе олимпиады по ОБЖ. По 
итогам муниципального этапа олимпиады обучающиеся гимназии заняли 10-11 место. 

Безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий 
образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 
службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 
функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, меры по предупреждению террористических актов и контроля 
соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды 
безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 
связанную с техническим состоянием среды обитания. 
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 
- защита здоровья и сохранение жизни; 
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- соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы; 
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 
окружающих. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в гимназии в 2020/21 учебном году 
проведены следующие мероприятия: 
1.  Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 
а) планы, инструкции: 
б) приказы 
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (по одной схеме на этаже у 
выходов на лестницу) 
3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы 
4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 
сигнализация). Поломки своевременно устранялись. 
 5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 
6. Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) на  
этажах зданий школы. 
7. Проведены две учебные тренировки детей и персонала (сентябрь, май) по действиям в 
случае возникновения пожара. 
8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 
противопожарного состояния школы на соответствие требованиям безопасности с 
составлением акта.  
9. Проведено обучение 28 сотрудников школы по 4-х часовой программе  
« Противопожарный инструктаж» 
10. Проведён инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной 
безопасности (сентябрь и январь)  
11. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ 
12. На первом этаже имеется стенд по правилам пожарной безопасности 
В целях обеспечения электробезопасности: 
Запрещено: 
- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 
предусмотрено производственной необходимостью,  
- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 
Применение электронагревательных приборов допускается при наличии письменного 
разрешения директора школы на их использование. 
Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных 
приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства 
электроустановок (ПУЭ). 
Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в зданиях   школы» 
Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование в 
помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – 
зам.директора по АХР  еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В 
школе по мере поступления заменяются электросветильники.  
Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 
общешкольных мероприятий, Новогодних праздников. 
Учебные кабинеты повышенной опасности оснащены медицинскими аптечками, в состав 
которых входят медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере 
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необходимости. 
В 2021 году в гимназии выполнены работы по  оборудованию аварийного освещения ; 
Приобретены средства индивидуальной защиты ( 2 «самоспасателя» ); 
Эвакуационные мероприятия. 
Согласно плану  МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского» тренировочная эвакуация 
сотрудников, обучающихся проводится два раза в год (в сентябре и в январе месяце). 
Сформированы нештатные формирования из числа сотрудников гимназии, которые готовы 
к выполнению задач по предназначению. 
Общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и обучающихся. 
В целом противопожарная безопасность в гимназии, уровень подготовки должностных лиц 
и обучающихся соответствует требованиям Федерального Закона № 69-ФЗ от 12.12.1994 
года «О пожарной безопасности». 
 Необходимо: 
- деревянные конструкции кровли требуют обработки огнезащитными материалами; 
- оборудовать  здания гимназии дымонепроницаемыми, несгораемыми дверьми на путях 
эвакуации. 

 
Обучение учащихся по гражданской обороне. 
На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся 8-х, 9-х,        
10-го,11-х классов учителями ОБЖ основам  безопасности жизнедеятельности. 
Состояние учебно-материальной базы. 
Учебно-материальная база по основам безопасности жизнедеятельности, пожарной 
безопасности не соответствует предъявляемым требованиям. Отсутствует предметный 
кабинет ОБЖ с учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 
спортивный городок с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для 
стрельбы (электронный стрелковый тренажер). 
Во избежание террористических актов  все учащиеся и сотрудники ознакомлены с 
возможными способами осуществления террористических актов на территории гимназии; 
- ведется круглосуточное видеонаблюдение внутри зданий и на прилегающей территории 
гимназии с сохранностью видеоматериалов до 30 суток; 
- ежедневно, два  раза в сутки: в 7.00 и 19.00 часов, а также в ночное время не реже 2-х раз 
производится обследование зданий школы и прилегающей территории с целью 
недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению 
зданий, угрозы жизни учащихся и сотрудников; 
- охрана, дежурный администратор и дежурный учитель не должны допускать 
проникновение в здание посторонних лиц; 
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в зданиях школы и на 
прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 
требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, 
служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 
учреждении и на его территории: 
- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 
- запасные выходы закрыты; 
- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 
окончания занятий; 
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- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 
занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 
предметов; 
- в начале и в конце учебного года согласно плану  проводилась тренировочная эвакуация 
сотрудников, обучающихся, материальных ценностей; 
- в зданиях МБОУ осуществляется пропускной режим: 
При входе в здания гимназии ежедневно дежурит работник ЧОП по обеспечению охраны и 
дежурный учитель. 
Родители учащихся пропускаются в школу строго в указанное время на переменах или 
после занятий. Охранник заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 
Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 
разрешения классного руководителя или дежурного учителя.  
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 
удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 
Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 
завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 
В целях обеспечения безопасности детей и персонала школы в случае поступления угрозы 
взрыва по телефону или в письменной форме, возникновения ЧС два раза за год в школе 
были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников. В школе разработан план 
эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации 
разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай угрозы взрыва. У 
директора гимназии имеется инструкция по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищённости сотрудников и детей в условиях повседневной 
деятельности и памятка директору по мерам защиты детей и сотрудников.  
В школе разработан и согласован план действий по обеспечению безопасности персонала и 
детей от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и 
инструкции учителям и администрации. 
Взаимодействие школы по вопросам безопасности с правоохранительными органами,  
 ГО МВД, ГПН, аварийными и экстренными службами осуществлялось руководством 
школы и охраной по телефонам, находящимся на посту охраны, и при личных встречах при 
необходимости. При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался 
сотрудниками  ГОВД, администрацией школы. Согласован план совместных действий от 
угрозы терроризма. 
         На постах охраны №1 и №2 охранники имеют «тревожные кнопки» для вызова в 
экстренных случаях сотрудников вневедомственной охраны. 
Одним из важнейших направлений деятельности администрации гимназии является 
обеспечение охраны труда и техники безопасности. 
Мероприятия по организации работы по охране труда: 
В 2020/2021 учебном году в гимназии  разработаны и утверждены : 
а) планы, инструкции; 
б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности».; «Об охране 
труда», о назначении ответственных по охране труда, о порядке проведения инструктажей 
по охране труда с работниками и обучающимися.  
В 2020/2021 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 
следующие мероприятия: 
1. Подготовка гимназии к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-
технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 
соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  
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2. Подписание акта о приемке школы  
3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 
рабочих и служащих образовательного учреждения. 
4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях. 
5. Проведение педагогического совета по рассмотрению перспективных вопросов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся; принятие 
программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий образовательного 
процесса.  
6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда  
7. Обучение обслуживающего персонала охране труда по техническому минимуму . 
8. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих . 
9. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.  
10. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 
качественного приготовления пищи в столовой, буфете. 
11. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 
кабинетах  химии, физики, информатики, спортзалах. 
12. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 
приборов, технических и наглядных средств обучения. 
13. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 
помещений. 
14. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 
спортзала,  других помещений, а также столовой, буфета, в соответствии с требованиями 
норм и правил безопасности жизнедеятельности  
15. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 
требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 
лабораторных и практических занятий. 
16. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 
дискотек и других внешкольных мероприятий. (назначение ответственных за  
электрооборудование и т.п.)  
17. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.  
18. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда. 
19. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 
лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале  
20. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 
Оформление проведения инструктажа в журнале  
21. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 
обслуживающего персонала . 
22. Организация отдыха работников (обеспечение путевками на санаторно-курортное 
лечение)  
23. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных 
семей. 
24. Проводился углубленный медицинский осмотр учащихся и периодический 
медицинский осмотр сотрудников гимназии..  
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25. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11-х классов по 
группам здоровья. 
26. Проводились мероприятия по охране зрения.  
27. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ , на классных часах в 1-9 
классах».  
28. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах  повышенной опасности . 
29. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 
безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным 
вопросам.  
30. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у учащихся.  
 

 
Мероприятия по «доступной среде» для детей-инвалидов и маломобильных групп 
населения в гимназии, проводимые в 2020/2021 учебном году: 

 
             В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 года 
№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования» изданы приказы: 
- Об оказании ситуационной помощи ребенку с ограниченными возможностями; 
- О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников гимназии» 
- О назначении ответственного лица по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим 
маломобильным группам населения. 
  Разработано соответствующее Положение по оказанию ситуационной помощи инвалидам, 
План адаптации для МГН объекта, разработан и утвержден Паспорт доступности объекта 
социальной инфраструктуры. 
        Со всеми сотрудниками гимназии проведено инструктивное занятие  по правилам и 
способам оказания ситуационной помощи маломобильным группам населения. 
        Входные двери зданий гимназии оборудованы «кнопкой вызова персонала» для оказания 
помощи инвалидам. 
         Необходимо приобрести: 
- тактильные ленты; 
- тактильные плитки; 
- противоскользящее покрытие для ступеней лестниц и контрастные полосы для лестниц; 
- оборудовать информационный стенд; 
- пандус приставной для входа в здание №1; 
 
 
 
VIII. Анализ управленческой деятельности. 
 
8.1.Анализ посещенных учебных занятий. 
 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020-2021 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 160 уроков. Анализ посещенных уроков показал, что   
в основном учителя  в достаточной мере  владеют теорией и методикой преподавания 
предмета, знают требования нового стандарта и умело реализуют их в своей практической 
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деятельности. В соответствии с требованиями рабочих программ не нарушается 
последовательность изучения разделов учебного курса  и распределением часов по разделам. 
Выводы:  
 80%  учителей правильно и обоснованно ставят учебные и воспитательные цели уроков с 
учетом особенностей учебного материала, определяют место 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. Более 70% учителей процентам учителей 
удаётся рационально  распределять время на уроке. Во время посещений уроков у всех 
учителей имелись планы-конспекты уроков. Более 70% 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. 
 
 Целью внутришкольного контроля является: - обеспечение исполнения требований 
Закона «Об образовании в РФ», федеральных государственных образовательных стандартов, 
осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования. Задачи 
внутришкольного контроля:  
 - контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов при организации образовательного процесса; - 
контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального 
общего основного общего, среднего общего образования; 
 - контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 
 - контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; - принятие предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению 
выявленных нарушений требований федеральных государственных образовательных 
стандартов; - контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных 
условий образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся; 
 - контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, принятие 
мер по их соблюдению; 
 - выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  
- поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия управленческих 
решений. 
 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 контроль 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 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; 

 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.  

Начальное общее образование. 

  С первых дней обучающегося в школе учителями ведется педагогический 
мониторинг динамики образовательных результатов обучающихся, в том числе 
метапредметных для отслеживания динамики обученности обучающихся, прогнозирования 
результативности дальнейшего обучения, выявления недостатков в работе. Условием 
изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 



 

90 

поэтапность:  Iэтап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в 
данном классе; IIэтап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 
сравнении с результатами входной диагностики; IIIэтап - итоговая диагностика, ставящая 
целью определение уровня готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. 
Уровень обученности учащихся  1-4 классов изучался и анализировался систематически 
путем проведения контрольных, тестовых работ, проведенных в рамках контроля за 
качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. Сложившаяся система 
школьного мониторинга нацелена на выявление не только уровня усвоения базовых знаний 
обучающихся, но и на степень реализации возможностей каждого ребенка, на динамику его 
обученности и развития (через индивидуальные карты развития учеников и Портфель 
достижений). Диагностический анализ даёт возможность получить объективную 
информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала: • выявить и 
измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса; • определить 
уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; • выявить затруднения обучающихся и 
пробелы в их подготовке; • дифференцировать обучающихся по успешности обучения. В 
целях контроля уровня достижений обучающимися требований ФГОС, уровня 
сформированности планируемых результатов обучения, в школе проводится диагностика 
знаний, умений и навыков обучающихся. В рамках внутришкольного контроля 
(мониторинга) были проведены: - административные входные контрольные работы во 2-4-х 
классах и итоговые работы в 1-4-х классах, проверка сформированности навыков чтения и 
письма в 1 классах, проверка техники чтения в 1-4 классах; - диагностические работы по 
определению уровня сформированности предметных умений обучающихся 1-4-х классов, - в 
целях осуществления контроля качества подготовки обучающихся в рамках требований 
государственных образовательных стандартов за курс начальной школы обучающиеся 4 
классов выполняли контрольные работы по русскому языку и математике, - в целях оценки 
достижения метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов в рамках требований 
ФГОС выполняли интегрированные комплексные контрольные работы. Результаты работ 
анализировались, обсуждались на заседаниях методических объединений, совещаниях при 
директоре                                                              Вывод: 

 ♣ Качество знаний, уровень обученности в начальной школе в основном является 
стабильным. ♣ Учебный материал по предметам учебного плана усвоен учащимися 1-4 
классов на допустимом и оптимальном уровнях. ♣ Уровень и качество подготовки 
обучающихся начальных классов соответствует требованиям государственных стандартов по 
предметам. Задачи: ♣ Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся. 
♣ Проводить коррекционные мероприятия: консультации, обучающие самостоятельные 
работы, использование специально разработанных систем упражнений и т.п. 

 Контроль знаний и умений учащихся 5-11классов (мониторинг)  

 В целях контроля уровня достижений учащимися требований ФГОС, ФКГОС в 
гимназии  проводится диагностика знаний, умений и навыков учащихся (мониторинг). В 
прошедшем учебном году в рамках внутришкольного контроля были проведены 
административные контрольные работы . Все итоговые работы по предметам выполнены на 
оптимальном или допустимом уровне. В профильных группах все административные 
контрольные работы были выполнены в основном на оптимальном уровне. Результаты работ 
анализировались, обсуждались на заседаниях методических объединений , совещаниях при 
директоре. административном совещаниях.. 

8.3.Анализ качества проведения педгогических советов.  
 

 Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается 
педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 
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коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, использование 
в практике достижений педагогической науки и передового опыта.  В этом учебном году 
было проведено 2 тематических педагогических совета, всего 7.  

 
План работы педагогического совета  

 
 Тема Сроки 
1. Тема: Анализ работы гимназии за 2019-2020 уч. год. Цели и задачи 

работы на 2020-2021уч.год.  
1.Анализ результативности образовательной деятельности в 2019-
2020 уч.году. 
2.Утверждение плана работы гимназии и учебных планов на  
2020-2021 год. 
3.Утверждение календарного учебного графика на 2020-
2021уч.год. 
4.Утверждение рабочих программ учебных предметов, программ 
внеурочной деятельности, программ дополнительного 
образования. 
5.Утверждение  ООП СОО. 
6.Принятие локальных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность гимназии. 
 

Август 

2 Тема: Формирование и развитие творческого потенциала педагогов 
в условиях реализации ФГОС . 
1. Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в 
условиях реализации ФГОС . 
2.Анализ образовательных результатов обучающихся  по итогам 1 
четверти. 
3.Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
4.Обеспечение безопасности ОУ, в том числе и информационной. 
 

ноябрь 

3.  
Тема: «Развитие профессиональных компетенций педагогов 
гимназии, как фактор повышения качества образования в 
соответствии с современными требованиями» 
Анализ образовательных результатов обучающихся  по итогам 1 
полугодия. 
Итого муниципального этапа  всероссийской олимпиады 
школьников. 
Подготовка учащихся к ГИА. 
Разное. 

Январь 

4. Тема 
1.Анализ образовательных результатов обучающихся  по итогам  
3 четверти. 
2.Итоги аттестации. 
3.Разное 

Март 

5. 1.О допуске обучающихся 9,11 классов к  государственной 
итоговой аттестации . 
Разное. 
 

Май 

6. 1.О переводе обучающихся 1-8,10 классов в следующие классы. 
2.Подведение итогов работы по реализации ФГОС  ООП НОО, 
ООО и СОО. 

Июнь 
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3.Разное. 

7. Об отчислении обучающихся 9 классов 
 

Июнь 

8. Об отчислении обучающихся 11 классов 
 

Июнь 

IX. Заключение. Перспективы и планы развития. 

Выводы: 

- Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ 
«Гимназия им. И.Сельвинского» располагает основным комплектом учредительной, 
нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 
соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 
соблюдаются;  

-Правила приема, отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном 
учреждении соответствуют действующему законодательству.  

- Организация управления образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации в области 
образования, Уставом МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского», 

 -Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует требованиям 
Федерального Законодательства и требованиям СанПин, Уставу МБОУ «Гимназия 
им.И.Сельвинского»» г Евпатории.  

-Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный компоненты, 
обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного процесса) полностью 
соответствуют рекомендациям ФГОС. 

 - В учебном плане имеются предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и 
ФГОС, все предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному 
количеству часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФГОС. В распределении 
часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 
предметов. .гимназия обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 
аттестации. 

- Информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня, работу классных руководителей и гимназического сайта. 

- Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом, ведется педагогами, уровень 
образования и повышения квалификации которых соответствует требованиям 
квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно Единому 
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.).  
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- Инновационная работа, проводимая в образовательном учреждении, способствует развитию 
профессиональной компетенции педагогов, обучающихся и повышению качества 
образования.  

- Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, 
утверждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

- Гимназия в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая качество 
образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  

 Выводы свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения 
государственному статусу образовательного учреждения (общеобразовательные 
учреждения) и показывают, что:   

- Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта. 

- Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

- Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

 Перспективы развития , опираясь на понимание стратегической цели государственной 
политики в области образования – повышения доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина и достигнутых результатов работы 
педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи:  

• Создание условий, обеспечивающих эффективное использование современных 
информационно-коммуникационных технологий на всех этапах обучения;  

• Использование практических рекомендаций учителями по повышению качества обучения 
учащихся с опорой на результаты мониторингов и обеспечение различных индивидуальных 
маршрутов с учетом возможностей, способностей и интересов каждого учащегося; 

 • Совершенствование работы учителей-предметников по профилактике неуспеваемости, 
педагогической поддержке слабомотивированным, интеллектуально пассивным учащимся; 

 • Приведение в систему работы учителей-предметников по темам самообразования, 
активизация работы по выявлению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих учителей. 

 • Повышение результативности в работе с одаренными и способными детьми, создание 
условий для исследовательской, проектной деятельности обучающихся.  

• Использование опыта дистанционного обучения в учебно-воспитательном процессе для 
активизации работы по выявлению способностей обучающихся, а также в повышении 
степени доступности обучения. 
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 • Продолжение работы по информатизации и компьютеризации гимназии.  

• Продолжение работы по реализации гимназических  проектов. 

 Цель работы МБОУ «Гимназия им.И.Сельвинского»  в 2021/2022 учебном 
году:  

-обеспечить устойчивое развитие гимназии в условиях модернизации образования с учетом 
сохранения традиций образовательного учреждения и широкого внедрения опыта 
дистанционного обучения.  

Задачи:  

1. Обеспечить условия для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 
качественном образовании для успешной социализации.  

2. Организовать образовательную деятельность по внедрению ФГОС среднего общего 
образования в 11-м классе. 

 3. Создать условия для развития учительского потенциала. Внедрить в работу 
образовательного учреждения педагогический мониторинг и новые педагогические 
технологии.  

 4. Повышение качества подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ с использованием российских 
электронных систем дистанционного обучения.  

5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы образовательного 
учреждения. 

 6. Совершенствовать систему воспитательной работы, разнообразить формы 
патриотического воспитания, физкультурно-оздоровительных мероприятий на основе 
здоровьесберегающих технологий. 

 
 
 
 
Директор И.Г. Землянская 
 
01.07.2021 г. 
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