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Анализ образовательной деятельности 

МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

за 2018/2019 учебный год 

МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» - образовательное учреждение, 

имеющее статус региональной инновационной площадки по теме «Поликультурная образовательная среда 

гимназии как основа формирования индивидуальности гимназистов в условиях реализации ФГОС». В 

анализируемый период гимназия осуществляла апробацию модели поликультурной образовательной 

среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающей повышение качества образования, формирующей индивидуальность гимназистов в 

соответствии с задачами государственных программ развития образования. А также гимназия как 

инновационная площадка, находясь на третьем обобщающе-внедренческом этапе, реализовывала 

проекты гимназии для развития созданной поликультурной образовательной среды. 

В 2018/2019 учебном году работа педагогического коллектива муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» (далее – 

гимназии) была ориентирована на результаты 2017/2018 учебного года и направлена на реализацию задач: 

 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов среднего образования 

(ФГОС СОО); 

 сохранение лидирующих позиций гимназии в качестве образования за счѐт совершенствования 

УВП на основе современных научных подходов; 

 формирование индивидуальности гимназистов в условиях поликультурной образовательной среды; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального и личностного развития одаренных детей, 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей; 

 расширение диапазона дополнительных образовательных услуг для развития разносторонних 

способностей учащихся; 

 создание учебно – организационной основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение повышенного уровня образования в гимназии за счет развития системы 

дополнительного образования, системного использования высокоэффективных технологий 

обучения, в том числе активных и интерактивных методов обучения, индивидуализации и 

вариативности образовательных программ, обеспечивающих профильное и углубленное обучение; 

 обеспечение информационной открытости гимназии, в том числе через официальный сайт 

гимназии; 

 развитие преемственных связей в содержании и технологиях между ступенями обучения; 

 формирование гражданской идентичности учащихся, сохранение и укрепление гимназических 

традиций воспитания на духовных и нравственных ценностях Российского гражданского общества; 

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в управлении, обучении 

и воспитании; 

 совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, рационального питания, 

комфортной образовательной среды, системы безопасности и антитеррористической 

защищенности, охраны труда; 

 развитие многоуровневой системы непрерывного профессионального и творческого развития 

педагогов, переходящего в саморазвитие;  

 совершенствование методического мастерства классных руководителей; 

 обобщение, представление и демонстрация опыта инновационной и экспериментальной 

деятельности педагогов  гимназии; 

 создание условий для развития ИКТ – компетентности и повышение информационной 

компетентности всех участников образовательного процесса; 

 активизация участия родительской общественности в управлении гимназии через Родительский 

комитет, Совет гимназии и т.д.; 

 разработка и реализация совместных образовательных проектов с учреждениями, организациями 

города, области; 

 повышение имиджа гимназии через укрепление внешних связей с учреждениями образования, 

культуры, СМИ, бизнесом. 

В гимназии сложились образовательные и воспитательные традиции, уклад школьной жизни, которые 

предназначены удовлетворять потребности учащихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения, в формировании гуманистических основ отношения к 

миру, обществу, в расширении возможностей постижения мира культуры. Исходя из этого, было выбрано 

направление работы в рамках инновационной площадки. Поликультурная образовательная среда гимназии 



Анализ результатов деятельности за 2018/2019 учебный год 

2 
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

учитывает неодинаковую одаренность детей, не сравнивает их успехи друг с другом, но сопоставляет 

результаты с прошлыми достижениями у каждого; содействует обогащению внутреннего мира 

гимназистов. Организация среды позволяет внешней ее стороне не парализовать индивидуальных черт 

характера, ценных для каждого гимназиста, а стимулировать его интерес, развивать те оригинальные черты 

характера, рост которых всегда важен для выработки своего призвания в той или другой жизненной 

деятельности. 

Таким образом, среда позволяет создавать условия для того, чтобы индивидно заложенная программа 

гимназиста успешно поддерживалась и реализовывалась способами  и средствами поликультурного 

образования.  

Для этого во все программы гимназии мы вводим в качестве обязательного условия предоставление 

права самостоятельного выбора темпа, стиля и уровня участия и выполнения программ совместного и 

индивидуального действования. Все программы, реализуемые в гимназии, выстраиваются и 

осуществляются через призму культуры, высоких образцов ее трансляции, в том числе, предметного 

содержания. 

Ежегодно выпускники гимназии осознанно выбирают пути продолжения образования в различных 

областях науки, культуры, экономики. 

Гимназия является образовательным учреждением, ориентированным на работу с учащимися, 

обладающими повышенной мотивацией к учебной деятельности, склонными к практической или 

исследовательской работе в различных типах учебных заведений. Такая мотивация достигается благодаря 

влиянию семей, сохранивших образовательную традицию и осознающих самоценность образования.  

Работа гимназии в 2018/2019 учебном году строилась на основе следующих правоустанавливающих 

документов: 

 важнейших положений Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Устава гимназии. 

Гимназия в своей деятельности руководствуется принципами: 

  гуманизма и демократии; 

  патриотизма; 

  приоритета общечеловеческих ценностей; 

 общедоступности, открытости и качества образования; 

  учета профессионального самоопределения учащегося и его семьи. 

Миссия: 

  наша гимназия предоставляет возможность получить доступное качественное образование; 

  мы даем возможность каждому участнику образовательного процесса выбрать свою 

образовательную траекторию и стать лидером; 

 мы осознаем ответственность перед учащимися, родителями и обществом за качество 

предоставляемых образовательных услуг; 

 наши родители являются активными участниками образовательного процесса, включенными в 

управление развитием гимназии; 

 мы стремимся заслужить репутацию современной, инновационной школы, в которой работаю 

высокопрофессиональные и ответственные педагоги, использовать в своей работе эффективные 

технологии, обеспечивающие качественное образование; научить наших учащихся учиться в течение всей 

жизни, исследовать окружающий мир, мыслить творчески, чтобы стать компетентными и ответственными 

гражданами России. 

Стратегическая цель образования в гимназии: повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого учащегося. 

 обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления образовательными 

организациями; 

 создание структуры образовательной системы, соответствующей требованиям инновационного 

развития экономики; 

 обеспечение доступности качества образования вне зависимости от доходов и местожительства, 

формирование системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой молодежью; 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям ФГОС нового поколения; 

 удовлетворение запросов и потребностей учащихся и их родителей на образовательные услуги; 

http://www.pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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 создание психологически комфортной образовательной среды для общего интеллектуального и 

нравственного развития личности; обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие с социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов через систему клубов, секций, студий, кружков; 

 организация научно-технического творчества, интеллектуальных и творческих конкурсов, учебно-

исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей, педагогов и представителей общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, гимназического уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(микрорайона, города Волгограда) для приобретения социального опыта; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, 

обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности диалога культур и уважения его многофункционального, поликультурного 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития учащихся в 

системе образования, переход стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способом организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Универсальный характер гимназического образования предусматривает академичность, 

фундаментальность, высокий уровень индивидуализации обучения (в том числе создание индивидуальных 

образовательных траекторий для гимназистов), универсальные методы познания; ведущую роль проектной 

и исследовательской деятельности в организации обучения. 

Количество учащихся в 2018/2019 учебном году составляло на начало учебного года – 1021 человек на 

конец –1024 человека. Общее количество классов - 41, (в 2016/2017 учебном году – 39, в 2017/2018 учебном 

году - 40), в том числе начальных классов-17, гимназических - 22, классов с профильной подготовкой по 

математике, информатике и ИКТ, химии - 2.  

Кадровый ресурс гимназии 
Образовательный процесс в 2018/2019 учебном году был обеспечен педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации и уровня образования. Всего в гимназии работает 65 педагогов. 

http://www.pandia.ru/text/category/obsheobrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий, неординарный подход к делу 

позволяют коллективу добиваться стабильно хороших результатов в работе. Заслуги учителей гимназии 

отмечены отраслевыми наградами: 

 Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 11 человек 

 Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек 

 Почетным званием и значком «Отличник народного просвещения» - 1человек 

 Заслуженный работник культуры РФ – 1 человек 

 Почетным званием и значком «Отличник физической культуры и спорта» - 1человек. 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив стабилен, 

систематически происходит обновление коллектива. На начало учебного года в гимназии три молодых 

специалиста со стажем работы до 3-х лет: Мачеева Е.Е, учитель русского языка и литературы, Рубцова 

Т.В., учитель математики, Пухович Т.О., педагог-психолог. 

Педагогический стаж работы педагогов гимназии 

 

 
. 

Кадровый потенциал высок, стремление учителей к повышению профессионального мастерства и 

педагогическому поиску находится на высоком уровне.  

Уровень профессионального мастерства педагогов:   

 

 
 

Педагогов с высшей квалификационной категорией – 26, что составляет 40% от общего числа 

педагогических работников гимназии. В 2018/2019 учебном году повысил свою квалификацию и получил 

впервые первую квалификационную категорию Соловьѐв Д.В., учитель истории и обществознания. 

Высшую квалификационную категорию получили Киселѐва О.С., учитель начальных классов, Чернова 

А.П., учитель иностранных языков. Прошли аттестацию по графику и подтвердили свои 

квалификационные категории: Минкина Е.В. и Сетямина Е.А..  

Однако по диаграммам видно, что число педагогов без квалификационной категории ежегодно 

увеличивается. Это объясняется тем, что в этом учебном году были приняты на работу молодые 

специалисты, некоторые педагоги утратили квалификационную категорию в декретном отпуске, а также не 

все аттестуемые педагоги в 2018/2019 учебном году подтвердили высшую и первую квалификационную 

категорию: Агапова А.М., Колбяшкина В.Ф., из-за неполноты подтверждающих документов. Педагогов с 
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первой квалификационной категорией – 15, что составляет 23% от общего числа педагогических 

работников гимназии.  

Без квалификационной категории – 24, что составляет 37% от общего числа педагогических 

работников гимназии.  

Учителя гимназии имеют возможность постоянно повышать свой профессиональный уровень через 

систему бесплатных курсов повышения квалификации. В 2018/2019 учебном году 42 педагога гимназии 

прошли обучение на различных бюджетных курсах (в том числе и на базе гимназии по созданию учебных 

дистанционных курсов), широко использовали возможности дистанционного обучения, внебюджетные 

курсы, в том числе по реализации ФГОС нового поколения и освоение норм профстандарта.  

Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, ООО, СОО, включая дистанционные курсы, прошли 

за последние три года все педагогические работники гимназии (что составляет 100%). 

За анализируемый период педагоги гимназии успешно реализовывали свои методические разработки, 

опубликовывая их в разных педагогических изданиях и сети Интернет: Барышникова Н.В., Агапова Е.В., 

Киселева О.С., Чернова А.П., Моисеева Ю.В., Деврисашвили С.В., Минкина Е.В., Сетямина Е.А., Шефер 

Н.В., Моргунова А.А., Смирнова Е.Ю., Овчинникова И.А., Щербинина О.В., Иванов Д.А., Кузьменко Л.Н., 

Лукьянова Н.П., Бережнова Е.В., Эйтенеер Э.В. и др.- что составляет более 70%. 

В 2018/2019 году у гимназии появился свой виртуальный образовательный портал «МОУ гимназия № 

12», где педагоги гимназии размещают свои авторские дистанционные образовательные курсы по 

различным предметам. 

В гимназии работают два педагога, имеющие ученые степени: Кочеткова С.В. – кандидат философских 

наук, Лобанова Н.В. – кандидат педагогических наук. 

Учителя гимназии являются членами комиссий по проверке экзаменационных работ в ходе 

государственной итоговой аттестации: в районе – Моргунова А.А., Бухтиярова Е.Г., Величко М.В., 

Симанская Е.С., Щербинина О.В., Попова Л.Н.; в областной комиссии по проверке работ ЕГЭ состоит 

Щербинина О.В. Так же среди педагогов гимназии есть эксперты по аттестации педагогов: Моргунова 

А.А., Минкина Е.В., Моисеева Ю.В., Филинюк Я.Л. в этом учебном году удостоверение эксперта по 

аттестации педагогических работников получила Чернова А.П. 

Работа по организации образовательного процесса и решению главной задачи гимназии носила 

научно-методический характер и была построена на диагностической основе. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по 

направлениям: 

- повышение качества обучения; 

- предупреждение неуспеваемости; 

- введение тестирования как одного из видов контроля учащихся с целью подготовки их к сдаче 

экзаменов; 

- развитие исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

В течение года проводились маркетинговые исследования запросов социума, а также мониторинг 

степени удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 

В отчетном учебном году гимназия работала в режиме двух смен с 5 – дневной неделей с 

продолжительностью урока 40 минут на начальной ступени и 6 – дневной неделей с продолжительностью 

урока 40 минут средней и старшей ступенях. В первую смену занимались 28 классов-комплектов, 1-е, 2-е, 

5-е, 7-11-ые классы, во второй смене – 12 классов – комплектов (3,4,6- е классы).  

Выполнение учебного плана в 2018/2019 учебном году 
На основании приказов МОУ гимназии № 12 от 17.05.2019 № 215 «О проведении маркетинговых 

исследований в 4-10-х классах по выявлению запросов социума и интересов и потребностей в изучении 

родного языка и родной литературы, части учебного плана формируемого участниками образовательных 

отношений» и № 215/1 «О проведении маркетинговых исследований  в 4-10-х классах по выявлению 

запросов социума и части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений», 

согласно полученным данным составлен отчет, принятый на заседании Совета Гимназии к утверждению на 

следующий 2019/2020 учебный год. 

Анализ выполнения учебного плана гимназии связан непосредственно с осуществлением ФГОС НОО 

и ООО, а также на основании предельно допустимой учебной нагрузки учащихся. Результаты 

маркетинговых исследований по выявлению запросов социума и мониторинга образовательных 

потребностей учащихся 4-10-х классов и их родителей (законных представителей), педагогов гимназии для 

формирования обязательной части учебного плана гимназии и части, формируемой участниками 

образовательных отношений за 2018/2019 учебный год, представлены ниже. 

Учебный план МОУ гимназии № 12 на уровне среднего общего образования, реализуемого в 

соответствии с ФГОС СОО, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
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достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

С целью реализации образовательных запросов  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) часы части,  формируемой участниками образовательных отношений, направлены на 

изучение элективных курсов с 5-го по 11-е классы (Приложение 1). 

Разработка и реализация программ элективных курсов в 2018/2019 учебном году наглядно показали 

необходимость проведения занятий по данным программам для более качественного освоения учебного 

материала в качестве приобретения дополнительных знаний и реализацию компетенций учащихся на 

разных уровнях получения образования. 

В качестве регионального компонента реализуется программа «Предпрофильная подготовка 

(информационная работа, профориентация)» - 1 ч. в неделю.  

Компонент образовательного учреждения учебного плана основного общего и среднего общего 

образования отражает социально-экономическую особенность, углубленное и профильное изучение 

учебных предметов образовательной программы гимназии.  

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 34 п.5, 6, ст. 44, п.3, данных маркетинговых исследований запроса социума и мониторинга 

образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогов гимназии, 

реализация учебного плана за 2017/2018 учебный год прошла в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. Учебный план гимназии успешно реализован.  

В 2018/2019 учебном году в гимназии реализовывалась основная образовательная программа 

начального общего (1-4 классы) и основного общего образования (5-9 классы) согласно ФГОС НОО и 

ООО. Данные стандарты образования включены и в будущий учебный план гимназии для поддержания 

преемственности образовательных программ.  

В 2019/2020 учебном году в гимназии продолжит реализацию ФГОС СОО, исходя из основ ФГОС 

основного общего образования.   

Новые стандарты образования и стратегия современного общества заключается в том, чтобы дать 

возможность всем учащимся проявить себя. Профильный уровень образования как форма реализации этой 

стратегии, согласно которой нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, 

способные практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. 

Требуется появление нового качества образования, которое не исчерпывается объемом определенных 

знаний, достаточно быстро теряющих свою актуальность в рамках информационного общества. Оно 

включает в себя освоение личностью универсальных способов деятельности (ключевых компетенций) и 

готовность применять их в зависимости от поставленной цели и сообразно сложившейся ситуации. 

Выделение ключевых компетенций выпускника, «выращивание» их называют компетентностно-

ориентированным подходом в образовании. Технической основой организации профильного обучения 

является учебный план.  

Следуя программе обновления образования по ФГОС, в гимназии создаются условия для возможности 

построения учеником индивидуальных образовательных программ и маршрутов. 

Соответственно поставленным целям и задачам учебного плана на 2018/2019 учебный год реализация 

учебного плана прошла успешно по всем программам образовательной деятельности в гимназии. 

Следует отметить, что вариативная часть выполнена в полном объеме, все элективные курсы были 

освоены учащимися с 5-го по 11-й класс. Практикумы, учебные предметы были даны строго по учебному 

плану и рабочим программам.  

Гуманитаризация образования обеспечивается включением гуманитарных аспектов 

(культурологических и здоровьесберегающих) всех учебных дисциплин в единое образовательное 

пространство, усвоением универсальных способов познания действительности, овладением средствами 

мыслительной деятельности, изучением иностранных языков (не менее 2-х), как условием формирования 

интеллектуального потенциала личности. 

2018/2019 учебный год показал положительную динамику в совершенствовании ФГОС ООО: 

гимназисты посещали индивидуальные и групповые занятия, включаясь в деятельность после уроков, во 

внеурочное время, отдавая предпочтение изучению отдельных отраслей знания и совершенствуя свои 

компетенции.  

Построение индивидуальных учебных планов и реализация индивидуальных учебных проектов 

согласно ФГОС СОО – основа учебного плана на 2019/2020 учебный год.  
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Анализ работы по организации всеобуча 
В 2018/2019 учебном году реализация программы «Всеобуч» была направлена на обеспечение прав 

детей на получение основного общего образования каждым ребенком до 18 лет и сохранение контингента 

учащихся. 

Основные направления реализации программы «Всеобуч»: 

1. Сохранение контингента учащихся.   

2. Работа с «трудными» учащимися. 

3. Работа с детьми, находящимися под опекой. 

4. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном, дополнительном обучении. 

5. Работа с будущими первоклассниками. 

6. Работа по охране здоровья учащихся. Предупреждение травматизма. 

7. Организация питания учащихся 

8. Обеспечение учащихся учебниками. 

В гимназии разработан и утвержден план деятельности по выполнению программы «Всеобуч».  

В сентябре 2018 года классные руководители имели сведения о трудоустройстве выпускников. 

Библиотекарь представила анализ обеспеченности учащихся учебниками, все 100% учащихся обеспечены 

учебниками. Социальный педагог составила картотеку семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении, выявила малообеспеченные семьи и детей группы «риска», провела беседы с детьми и их 

родителями, при необходимости согласуя действия с администрацией для принятия мер к родителям, 

уклоняющимся от воспитания детей. В течение учебного года проводились профилактические беседы с 

учащимися, уроки об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. С целью 

выполнения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью занятий учащимися 

гимназии. С этой целью: 

- ежедневно проводился мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий; 

- классными руководителями регулярно заполнялась страница пропусков уроков в классном журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставили в известность классного руководителя о пропусках 

уроков учениками, а классные руководители соответственно поддерживали связь с родителями. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в рамках внутригимназического плана работы в сентябре и апреле были проведены подворные 

обходы, закрепленной за МОУ гимназией №12 постановлением администрации Волгограда от 20.12.2018 

№ 1802 «О закреплении за муниципальными учреждениями Волгограда территорий городского округа 

город-герой Волгоград» территории. Уточненные и обновленные итоговые результаты представлены в 

тетрадях информационной базы учѐта детей. Составлены списки будущих первоклассников на 2019/2020, 

2020/2021 учебные годы. Количество будущих первоклассников: на 2019/2020 учебный год – 78 человек; на 

2020/2021 учебный год –  61 человек. 
Анализ внутригимназического контроля 

В течение 2018/2019 учебного года администрацией гимназии в соответствии с планом работы 

осуществлялся внутригимназический контроль.  

В соответствии с планом работы гимназии внутригимназический контроль базировался на тех 

объектах, которые обеспечивают стабильное и эффективное функционирование гимназии в целом как 

образовательного учреждения. Наиболее значимыми в системе объектов контроля были определены 

следующие вопросы:  

- организация образовательного процесса в соответствии с Уставом гимназии, календарным годовым 

учебным графиком, расписанием занятий;  

- организации текущей работы всех подразделений и функциональных служб гимназии;  

- контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного процесса;  

- мониторинг качества образовательной деятельности;  

- контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических кадров;  

- организация профилактики негативных аспектов (неуспеваемости, пропусков уроков,  

перегрузки учеников); 

- планирование, организация, руководство и контроль работы с педагогическими кадрами гимназии;  

- планирование и организация государственной (итоговой) аттестации учащихся; 

- организация платных дополнительных образовательных услуг в гимназии; 

- контроль за соблюдением организации питания учащихся; 

- контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности;  

- уровень преподавания учебных дисциплин, ход обучения, воспитание и развитие учащихся;  

- уровень качества знаний гимназистов;  

- организационные вопросы всеобуча;  
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- работа с семьѐй, общественностью по воспитанию и обучению детей;  

- исполнение нормативных документов и принятых решений.   

В 2018/2019 учебном году использовались следующие формы контроля: 

- тематический – состояние документации, ведения электронного журнала;  

- административный контроль календарно-тематического планирования и рабочих программ;   

- административный контроль за выполнением программ и графика контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по предметам;  

- административный контроль за уровнем ЗУН, УУД по предметам (срезы, контрольные работы на 

начало и окончание года);  

- контроль за состоянием методической работы;   

- контроль работы с высокомотивированными на учебу учащимися и другие.   

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. 

План внутригимназического контроля корректировался по мере необходимости. Итоги контроля отражены 

в протоколах совещаний при директоре, заседаниях НМС, в приказах директора, в справках. Более 80 

справок за учебный год, 37 аналитических отчетов свидетельствуют о том, что практически все виды 

деятельности были охвачены вниманием администрации. 45 вопросов были вынесены на обсуждение на 

совещании при директоре. 

Все предметы учебного плана были охвачены внутригимназическим контролем. Итоги 

инспектирования показали серьезную работу учителей - предметников по выполнению задач 

образовательной программы гимназии, по формированию как знаний, умений и навыков, так и 

универсальных учебных действий. В целом все уроки методически построены правильно, уроки 

разнообразные. Особо следует отметить работу таких учителей, как Агапова Е.В.., Черкунова М.В., 

Суханосова Н.А., Петрунина Т.И., Сетямина Е.А, Овчинникова И.А., Моргунова А.А., Величко М.В., 

Кузьменко Л.Н., Иванов Д.А., Крючков Н.Ф., Эйтенеер Э.В., Чернова А.П. 

Посещение уроков педагогов гимназии позволило выявить недочеты в работе, которые своевременно 

устранялись и повторные посещения наглядно показали необходимость контроля, особенно в классах, 

изучающих предметы по ФГОС нового поколения: 

Большое внимание уделялось контролю за подготовкой выпускников к ГИА. В гимназии, как в 

образовательном учреждении повышенного уровня подготовки учащихся, в 9-11 классах был организован 

контроль по следующим направлениям: 

 состояние профильного обучения,  

 система работы с одаренными и мотивированными детьми в условиях интеграции основного и 

дополнительного образования,  

 работа с учащимися, имеющими одну «3» за четверть, имеющими высокую мотивацию к учебно-

познавательной деятельность,  

 работа учителей с высокомотивированными учащимися,  

 состояние и качество творческих работ учащихся в рамках внеурочной деятельности,  

 состояние преподавания элективных курсов в профильных классах. 

К числу приоритетных базовых объектов относился в 2018/2019 учебном году внутригимназический 

контроль за документооборотом, при осуществлении которого учитывались и отслеживались полнота, 

своевременность и правильность ведения школьной документации всеми участниками образовательного 

процесса. По окончании каждой четверти и полугодия проводилась проверка журналов всех видов, личных 

дел. По итогам проверки журналов всех видов согласно инструкции № 115 гимназии можно сделать 

следующие выводы: большинство педагогов соблюдают методические рекомендации по заполнению 

классных журналов. Замечания (согласно справкам) по ведению журналов всех видов устранялись в ходе 

проверок. Рекомендации учителям-предметникам и классным руководителям также исправно выполнялись.  

Проверка в 1-4-х классах показала, что журналы находятся в удовлетворительном состоянии. Даты 

уроков на левой и правой странице совпадают. 

В журналах указаны номера приказов прибывших и выбывших учащихся. Содержание тематического 

планирования соответствует отражению тем в журнале. Рабочие программы выполнены полностью в 

строгом соответствии планируемого времени. В классных журналах фиксируются темы контрольных и 

самостоятельных работ, уроков по развитию речи, указывается количество времени для их выполнения. 

Работы над ошибками после проведения контрольных работ по русскому языку и математике и уроков 

развития речи проводятся систематически, что подтверждается в классных журналах соответствующими 

записями и отметками. Количество часов, отведѐнных на изучение отдельных тем рабочих программ, 

соответствуют фактически данным часам, определѐнных рамками расписания, дат проведения, учебного 

времени четверти. Накопляемость отметок по учебным предметам достаточная, что необходимо для 

объективности выставления отметок за четверти и год. Отработана система устного опроса учащихся, что 

подтверждается равномерностью выставления отметок и их количеством на каждом уроке. Итоговые 
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отметки во 2-4-х классах выставлены объективно. Классными руководителями ведется своевременный учет 

посещаемости учащихся. 

Следует отметить хорошую работу по ведению журналов учителей Петруниной Т.И., Захаровой Е.В., 

Минкиной Е.В., Сетяминой Е.А., Агаповой А.М., Моргуновой А.А., Моисеевой Ю.В., Щербининой О.В., 

Бережновой Е.В., Черновой А.П., Ковалевой Г.Б., Кочетковой С.В., Гарифуллиной Н.М.. 

Контроль за ведением дневников учеников проводился комплексно по следующим вопросам, 

входящим в должностные обязанности классного руководителя: 

 информированность родителей и учащихся о педагогах класса, 

 запись расписания уроков и домашних заданий, 

 учет пропусков учебных занятий, 

 наличие и этичность замечаний учащимся и обращений к родителям, 

 текущий учет знаний учащихся, 

 итоговый учет знаний учащихся, 

 качество и частота проверки дневников классными руководителями, 

 наличие подписи родителей в дневниках учащихся, 

 культура ведения дневника. 

Проверки показали, что дневники ведут большинство учащихся. Дневники имеют хороший внешний 

вид, записи ученики ведут удовлетворительно, систематически записывают домашние задания, 

выполняются требования к ведению дневников, есть подписи родителей, прослеживается обратная связь с 

родителями.  

 Особое внимание в процессе административного контроля уделялось работе с электронным журналом. 

Сведения о результатах обучения в электронных журналах обновлялись  регулярно, хотя по итогам первой 

четверти были замечания о несвоевременности работы в «Сетевом городе» у Исаевой И.С., Строковой И.В. 

Постоянно велось отслеживание выполнения рабочих программ, прохождение учебного материала, 

выполнение практической части в соответствии с графиком лабораторных, практических и контрольных 

работ. Хотя и в этом вопросе не обошлось без замечаний, все было вовремя исправлено.  

В результате анализа выполнения учебных программ по предметам и их практической части выявлено, 

что: 

- программы по всем предметам учебного плана гимназии выполнены;  

-расхождение проведенных уроков учителями с запланированными вызвано объективными причинами 

(карантин, болезнь, отмена занятий по приказам). Расхождение в изучении отдельных тем было 

ликвидировано за счет корректировки рабочих программ и использования резервного времени.  

Рекомендации педагогам на 2019/2020 учебный год: 

- обратить внимание на своевременное заполнение документации, 

- обратить внимание на систему опроса на уроках (неудовлетворительные отметки после пропущенных 

учениками уроков по уважительной причине не ставить, низкая накопляемость отметок в течение учебного 

периода), 

- использовать в работе все средства интерактивного урока; 

- соблюдать этические нормы поведения согласно кодекса «Профессиональной этики педагога». 

Классно-обобщающий контроль включал в себя анализ организации и результативности 

образовательного процесса в некоторых классах, в первую очередь в 5-9,10-х классах. 

В течение двух месяцев осуществлялся административный контроль за организацией учебной 

деятельности с целью корректировки работы с учащимися, выработки единых требований к учащимся, 

оказания методической помощи учителям-предметникам, оценки уровня готовности пятиклассников к 

продолжению образования на основном уровне. Учитывая практический опыт, на уроки в 5 классы 

приглашались учителя начальных классов. Кадровое обеспечение способствовало положительному 

решению вопросов учебно-воспитательного процесса. Из работающих в этих классах учителей - 8 имеют 

высшую категорию, 2 – первую. Классные руководители 5-х классов (Поцелуйко Е.Н., Шишкина З.В., 

Рубцова Т.В., Мачеева Е.Е.) очень ответственно и добросовестно выполняют свои функции. 

В рамках внутригимназического контроля была проведена проверка результатов адаптационного 

периода в 1-х классах, проведены беседы с учителями, наблюдение за первоклассниками с целью 

подведения итогов адаптационного периода.  

На основании наблюдений выявлено, что у первоклассников преобладает средняя мотивация и учебная 

активность с наличием познавательных учебных мотивов. Адаптационный период учащихся 1 класса прошел 

удовлетворительно.  

Итоги административного контроля процесса адаптации в 5-х классах показали, что адаптационный 

период обучения учащихся пятых классов  прошѐл удовлетворительно. Уровень культуры учащихся выше 

среднего, интересы внеурочной деятельности разнообразные. Учащиеся пятых классов работоспособные, 
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добросовестно готовятся к урокам, стремятся учиться. Однако у многих детей слабое внимание на уроках и 

требуются постоянный контроль и индивидуальная работа со стороны учителей и родителей.  

Итоги адаптационного периода в 10-х классах: учащиеся находятся в коллективах, где существует 

взаимопонимание, свои проблемы обсуждают с родителями более 75% учащихся. Уровень успеваемости по 

результатам первого месяца обучения удовлетворительный.  

Постоянно на контроле администрации гимназии находились вопросы техники безопасности и 

здоровьесбережения: 

-применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, выполнение норм СанПиН; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках; 

- состояние учебных кабинетов, библиотеки, мастерских, лаборантских комнат, спортзала; 

- работа классных руководителей по контролю за состоянием заболеваемости учащихся; 

- соблюдение воздушно-теплового режима в классных кабинетах; 

- соблюдение требований по содержанию объема домашних заданий; 

- выполнение правил техники безопасности особенно на уроках спецпредметов; 

- посещаемость учащимися занятий  СМГ; 

- работа учителей – предметников, классных руководителей по проведению классных часов, бесед, 

лекций по поведению в ЧС; 

- организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в гимназии. 

По всем видам деятельности регулярно проводятся необходимые инструктажи. 

В результате проверки было выяснено следующее: 

- освещение функционирует во всех кабинетах, освещенность соответствует норме,  

- в кабинетах осуществляется проветривание на каждой перемене; 

Из анализа посещѐнных занятий, уроков, индивидуальных бесед выявлено, что все учителя начального 

общего образования проводят большую работу по применению здоровьесберегающих технологий.  

Много внимания уделяется лечебно-оздоровительным технологиям: педагоги строго следят за 

соблюдением учащимися правильной осанки, посадки при письме; проводят интересные физминутки, 

учитывая специфику предмета, часто с музыкальным сопровождением, с элементами самомассажа и 

другими средствами, помогающими восстановить работоспособность.  

В 2018/2019 учебном году в 10-х классах гимназии были введены федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. Отдельным планом был предусмотрен 

внутригимназический контроль за введением и реализацией ФГОС в параллели 10-х классов. 

Внутригимназическому контролю подлежали:  

 диагностика готовности учителей к апробации ФГОС СОО (выявление основных затруднений 

педагогов гимназии в вопросах введения ФГОС ООО). Большую, трудоѐмкую работу проделали учителя, 

работающие в 10-х классах, по составлению рабочих программ, технологической карты, разработке уроков 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 соответствие рабочих программ учебных предметов и курсов внеурочной деятельности для 10-х 

классов, календарно-тематического планирования требованиям ФГОС СОО; 

 уровень готовности детей к обучению в 10-х классах; 

 определение уровня интеллектуальной и психологической готовности ребят к обучению по ФГОС 

СОО; 

 современный урок с позиции формирования УУД, способы формирования УУД. Анализ владения 

учителями соответствующей компетенции; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Анализ посещенных уроков позволяет сделать следующие выводы: учителя формируют такие 

универсальные учебные действия как планирование учащимися путей достижения целей; умение 

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; попытки с помощью учителя осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; работать в группе.  

Выводы и рекомендации: 

1. Внутригимназический контроль осуществлен в полном объеме, намеченные мероприятия 

выполнены. Формы и методы внутригимназического контроля соответствовали задачам, которые ставила 

администрация гимназии на анализируемый учебный год. 

2. Направить усилия администрации и руководителей методических объединений на вопросы 

использования здоровьесберегающих технологий и структурирование урока согласно требованиям ФГОС. 
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3. Организовать контроль за деятельностью учителей-предметников и классных руководителей 

направленной на повышение качества знаний и уровня обученности. 

Анализ результативности образовательной деятельности. 

Начальное общее образование. 
В 2018/2019 учебном году методическое объединение учителей начальных классов работало над темой 

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, 

воспитании гимназистов».  

В связи с этим была поставлена цель: оптимизировать и систематизировать использование 

современных педагогических технологий для создания условий формирования компетенций младших 

школьников как основы для повышения качества образования, формирования индивидуальности. 

Для достижения цели были поставлены задачи: 

- оптимальное использование дистанционных технологий в образовательном процессе; 

- применение технологии критического мышления  на различных уроках для формирования 

универсальных  учебных действий и личностных результатов; 

- развитие коммуникативных универсальных учебных действий и личностных результатов на основе 

внедрения технологии сотрудничества, ИКТ; 

- систематизация организации исследовательской и проектной деятельности учащихся с целью 

реализации их творческого потенциала, формирования компетенций. 

Одним из важнейших факторов внутригимназического контроля в прошедшем учебном году явилась 

оценка учебной деятельности обучающихся и учителей, осуществление которой проводилось в ходе 

мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов в виде административных 

контрольных работ, участия в научно-практических конференциях, семинарах, участия в проведении 

Всероссийских проверочных работ для учащихся 4-х классов. 

Задачи, поставленные в 2018/2019 учебном году, решал коллектив в составе 14 учителей начальных 

классов, 5 учителей иностранного языка, учителя музыки, изобразительного искусства, 4 учителей 

физической культуры, педагога-психолога, социального педагога. 

Учителя начальных классов – это высокопрофессиональный коллектив с большим опытом работы. 11 

учителей имеют высшую квалификационную категорию, 2 учителя первую и 1 учитель не имеет категории 

в связи с малым стажем работы в должности учитель.  

 
12 учителей начальных классов имеют высшее образование, 2 учителя - среднее специальное. Средний 

возраст учителя начальных классов 44 года. Коллектив учителей постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства. Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по 

нескольким направлениям: работа внутри МО (обмен опытом), самообразование, работа в РМО учителей 

начальных классов, участие в методических мероприятиях выше уровня ОУ. Развитие профессиональных 

компетенций осуществляется через  стимулирование к непрерывному образованию. Несомненно, кадровый 

состав педагогического коллектива играет положительную роль в сохранении контингента учащихся. 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по таблице: 

 

 2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

начало 

года 

конец  

года 

1 – 4 классы 388 387 404 405 443 490 

 

Средняя наполняемость классов – 27 человек. 

11

2
1

высшая

первая

без категории
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На диаграмме видим, что количество обучающихся на уровне начального общего образования с 

каждым годом растѐт. В 2018/2019 учебном году увеличение количества детей в конце года объясняется 

присоединением СШ № 2. 

Система оценки в гимназии ориентирована на стимулирование стремления учащихся к объективному 

контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и является структурной 

частью основной образовательной программы начального общего образования МОУ гимназии №12. 

Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимой нормы: 

Обучение велось по утверждѐнной программе УМК «Перспектива». По всем предметам программы 

пройдены. 

Результаты мониторинговых исследований  успеваемости обучающихся 2-4 классов 

(представлены результаты обучения обучающихся гимназии  в здании по ул.им. маршала Еременко, 116а): 

 2016/2017  

учебный год 

2017/2018  

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

на («5») 41 52 51 

на («4»-«5») 174 167 184 

из них с одной «4» 31 29 27 

на «3» - «4» 67 70 67 

из них с одной «3» 29 41 27 

не успевают 0 0 0 

% успеваемости 100% 100% 100% 

% качества 75,9% 75,5% 77,8% 

% обученности 62,4% 63,5% 63,6% 

 
На диаграмме видно, что значительно выросло количество хорошистов (на 17 человек), чуть снизилось 

количество обучающихся на «3 – 4» (меньше на 3 чел.), отличников стало меньше на 1 и один человек. 

Динамика итоговых результатов уровня обученности по предметам 

Учебные  

предметы 

2016/2017  

учебный год 

2017/2018  

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

Русский язык 

2 классы 69,9% 67,5% 65,8% 

3 классы 63,1% 66,2% 65,8% 

4 классы 64% 62,8% 65,7% 

% уровня обученности 65,6% 65,5% 65,7% 

Общий уровень обученности  Повышенный Повышенный Повышенный 

Литературное чтение 

2 классы 89,7% 88,9% 87,3% 

0

100

200

300

400

500

2016/2017 2017/2018 2018/2019

начало года

конец года

0

50

100

150

200
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3 классы 83,4% 86,4% 84,9% 

4 классы 85% 87,2% 84,7% 

% уровня обученности 86% 87,5% 85,6%8585,,6% 

Общий уровень обученности  Повышенный Повышенный Повышенный 

Иностранный  язык 

2 классы 79% 85,6% 90,3% 

3 классы 78% 83,2% 73,6% 

4 классы 84% 78,9% 80,7% 

% уровня обученности 80,3% 82,5% 81,5% 

Общий уровень обученности  Повышенный Повышенный Повышенный 

Математика 

2 классы 73,3% 75,3% 71,4% 

3 классы 69,5% 72,7% 69,2% 

4 классы 69% 70,5% 70,1% 

% уровня обученности 70,6% 72,8% 70,2% 

Общий уровень  обученности  Повышенный Повышенный Повышенный 

Окружающий мир 

2 классы 88,2% 79,4% 88,9% 

3 классы 80% 86% 78,6% 

4 классы 82,8% 82,9% 81, 9% 

% уровня обученности 83,6% 82,7% 83, 1% 

Общий уровень обученности  Повышенный Повышенный Повышенный  

 
Исходя из данных, видим, что уровень обученности в 2018/2019 учебном году повысился по русскому 

языку и окружающему миру. По остальным предметам наблюдаем понижение знаний по сравнению с 

предыдущими годами. 

Итоги обучения во 2 – 4-х классах за 2018/2019 учебный год 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
На «5» 

На «4»и 

«5» 

С одной 

«4» 

На «3» - 

«4» 

С одной 

«3» 

Неуспе-

вающие 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

знаний 

% 

обучено- 

сти 

2а 29 3 22 5 4 2 0 100 86 63,9 

2б 30 5 18 1 7 5 0 100 77 63 

2в 30 8 19 5 3 0 0 100 90 68 

2г 27 3 17 2 6 1 1 96 74 59,9 

 116 19 76 13 20 8 1 99 81,7 64,6 

3а 25 4 17 2 4 0 0 100 84 65 

3б 26 5 17 2 4 0 0 100 85 66,6 

3в 26 3 16 2 7 4 0 100 73 60 

3г 23 4 10 1 9 3 0 100 61 59 

 100 16 60 7 24 7 0 100 75,7 62,6 

4а 23 5 15 1 3 

 

3 0 100 87 

 

 

69 

4б 22 3 12 0 7 2 0 100 68 60 

4в 20 3 12 5 5 3 0 100 75 65 

4г 22 5 9 1 8 4 0 100 64 62 

 87 16 48 7 23 12 0 100 73,5 63,2 
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Классы, закончившие учебный год на повышенном уровне: 2-в (Петрова Т.В.), 3-а (Черкунова М.В.), 3-

б (Филинюк Я.Л.), 4-а (Агапова Е.В.), 4-в (Петрова Т.В.).  

По сравнению с прошлым учебным годом количество таких классов стало меньше на 2 (в 2017/2018 

уч.году было 7 классов).  

Мониторинг учебных достижений 1-х классов в 2018/2019 учебном году 

В конце учебного года в 1-х классах были проведены контрольные работы по русскому языку и 

математике. Результаты контрольных работ представлены в таблицах и на диаграммах:  

 

Класс, 

учитель 

Предмет 

Русский язык математика 

% успевае-

мости 

% 

качества 

% уровня 

обученности 

% успевае-

мости 

% 

качества 

% уровня 

обученности 

1-а 

Сетямина Е.А. 
100 88,8 74,2 100 88,8 79,5 

1-б 

Минкина Е.В. 
100 88,8 70,2 100 88,8 78,2 

1-в 

Шефер Н.В. 
100 87,5 75,5 96 88 81 

1-г 

Устинова М.С. 
100 88 77,9 96 88 75,7 

1-д 

Черкунова М.В. 
96 81 73 100 91 79 

 

Русский язык 

  
По диаграмме видим, что среди первоклассников лучшие результаты по русскому языку в 1д классе, где 

уровень обученности составил 77,9% (учитель Устинова М.С.), затем в 1в классе – уровень обученности 

75,5 (учитель Шефер Н.В.). Ниже показатели в 1б классе – 70,2% (учитель Минкина Е.В.) и 1д классе – 73% 

(учитель Черкунова М.В.). Все первоклассники выполнили работу по русскому языку на повышенном 

уровне обученности. 

 

Математика 

  
Исходя из данных диаграммы, можно сделать следующие выводы: лучшие результаты показали 

учащиеся 1в класса (учитель Шефер Н.В.), где уровень обученности составил 81%, далее учащиеся -а 

класса – 79,5% (учитель Сетямина Е.А.). Ниже показатели в 1-г классе – 75,7% (учитель Устинова М.С.). 

Все первоклассники выполнили работу по математике на повышенном уровне обученности.  
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Мониторинг учебных достижений учащихся 2-3-х классов в 2018/2019 учебном году 

 

Класс, 

учитель 
Предмет 

Входной контроль 
Промежуточный  

контроль 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

уровень 

обучен-

ности 

% 

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

уровень 

обучен-

ности 

2-а 

Агапова Е.В. 

рус.язык 96 61,5 52,5 100 78,5 70,8 

математика 96 80,7 75,8 96,5 86 71 

2-б 

Суханосова Н.А. 

рус.язык 96,2 81,4 68,6 100 82,7 66,6 

математика 100 82,1 70,5 100 75 64,7 

2-в 

Петрова Т.В. 

рус.язык 96 84 68 96,6 73 64 

математика 100 85 70 100 93 79 

2-г 

КиселеваО.С. 

рус.язык 96 80 69 96,6 77 62 

математика 100 65,4 64 96 81 64,6 

3-а 

Черкунова М.В. 

рус.язык 96 62 61 91,6 75 67,2 

математика 100 75 66 100 92 73 

3-б 

ФилинюкЯ.Л. 

рус.язык 96 71 62,5 96 64 60,3 

математика 87,5 75 60,5 92 76 73 

3-в 

Захарова Е.В. 

рус.язык 96,3 63 54,2 100 52 56,3 

математика 92,5 74 64,4 96,2 74 68 

3-г 

ЯковлеваН.В. 

рус.язык 100 80 69 100 59 61,5 

математика 100 82,6 72 100 77,2 66,2 

 

 В таблице представлены результаты административного контроля по русскому языку и математике 

во 2-3-х классах на начало и конец года. Цветом выделены показатели, которые к концу года стали выше. 

Всего 5 классов повысили результаты: 2-а по русскому языку, 2-в, 3-а, 3-б, 3-в классы -  по математике. Все 

остальные классы результаты к концу учебного года понизили. 

Литературное чтение 

В рамках внутригимназического контроля была проведена проверка функциональной грамотности 

чтения (в сентябре, феврале и мае) в 1 – 4-х классах уровня начального общего образования. Проверка 

проводилась учителями начальных классов. В 1 класс поступили 11 не читающих детей(8,5%), 83 учащихся 

(63,8%) умели читать по слогам, 26 человек читали способом «слова + слоги» и только 10 детей читали 

целыми словами. За полгода научились читать все. В некоторых классах в феврале резко увеличилось 

качество чтения, но к концу учебного года результаты стали ниже. Более подробные результаты 

представлены в таблице. 

 

К
л

а
сс

 

Учитель 

сентябрь февраль май 

качество 

(% ) 

уровень 

обуч-ти (%). 

качество 

(% ) 

уровень 

обуч-ти (%). 

качество 

(% ) 

уровень 

обуч-ти (%). 

1а Сетямина Е.А. 72 62,8 82 70 78,7 76 

1б Минкина Е.В. 62,9 58,9 68 64,1 70,3 68,9 

1в Шефер Н.В. 48 44,8 48,2 52,5 76 79 

1г Устинова М.С. 48 44,8 55,5 57,3 66,7 63,9 

1д Черкунова М.В. 76 75 92 82 92 86 

2а Агапова Е.В. 76,9 74 84 77,7 92 83 

2б Суханосова Н.А. 79 78 83,3 80,9 99,7 90,6 

2в Петрова Т.В. 80 74 83 75 96 86 

2г Киселева О.С. 86 83 87 85 92 88 

3а Черкунова М.В. 83 79 91 82 92 85 

3б Филинюк Я.Л. 72 67,7 88,4 73,2 84 75,3 

3в Захарова Е.В. 76 70,5 95,8 83,8 84 74,5 

3г Яковлева Н.В. 68 77 94 85 77 80 

4а Агапова Е.В. 76,2 71 88 78 95 84 

4б Коваленко Л.Н. 95,3 88,4 95,2 86,7 100 94,9 

4в Петрова Т.В. 85 78 90 79 90 86 

4г Петрунина Т.И. 76 76 80 76 86 82 
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На диаграмме представлены результаты проверки навыков функциональной грамотности чтения за 

учебный год. 100% качества показали только учащиеся 4-б класса (учитель Коваленко Л.Н.). Проверка 

функциональной грамотности показала, что техника чтения в целом на уровне начального общего 

образования в гимназии находится на повышенном уровне. Итоговый контроль показал, что уровень 

обученности в 1-4-х классах составил в среднем 81,5%, что выше на 10% по сравнению с входным 

контролем; качество – 87% (выше на 12,1%). 

Итоги проведения Всероссийских проверочных работ в 4-х классах 

Одним из показателей работы является проведение всероссийских проверочных работ (далее – 

ВПР). В апреле были проведены ВПР  по русскому языку, математике и окружающему миру в 4-х классах. 

Русский язык 

  Общая гистограмма отметок 

 

 Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка Кол-во  

уч-ся 3 4 5 

1 2 24 18 44 

2 5 23 14 42 

Комплект 7 47 32 86 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку за 3 учебных года  

Кол-во уч-ся, выполняв-

ших работу 

 Выполнили   

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

97 93 86 

на «5» 59 35 32 

на «4» 30 49 47 

на «3» 8 9 7 

на «2» - - - 

Качество знаний 91,7% 90,3% 91,8% 

% уровня обученности 83,6% 74,8% 75,1% 

Количество учащихся, выполнивших работу на «5», с каждым годом уменьшается.  

В 2018/2019 учебном году результаты работы чуть выше по сравнению с прошлым годом. Но, стоит 

отметить, что работ, выполненных на «2» нет на протяжении всех лет. 
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Математика 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике за 3 учебных года 

Кол-во уч-ся ,выпол-

нявших работу 

Выполнили 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

95 95 86 

на «5» 65 63 51 

на «4» 23 26 34 

на «3» 7 6 1 

на «2» - - - 

Качество знаний 92,6% 93,6% 98,8% 

% уровня обученности 86,5% 86,1% 85% 

Анализируя данные таблицы, можно сказать  о снижении количества работ по математике, 

выполненных на «5» по сравнению со всеми годами проведения ВПР, но стало значительно больше работ 

на «4» и только одна «3». 

Окружающий мир 

Общая гистограмма отметок. 

 
 

 

Распределение отметок по вариантам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 
Отметка 

Кол-во уч-ся 
3 4 5 

1 0 14 29 43 

2 5 23 15 43 

Комплект 5 37 44 86 

  

 

 

 

 

Распределение отметок по вариантам 

Вариант 
Отметка Кол-во 

3 4 5 учащихся 

1 1 15 27 43 

2  19 24 43 

Комплект 1 34 51 86 
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Сравнительные результаты ВПР по окружающему миру за 3 учебных года  

 

Кол-во уч-ся, выполняв-

ших работу 

Выполнили 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

102 93 86 

на «5» 43 58 44 

на «4» 58 34 37 

на «3» 1 1 5 

на «2» - - - 

Качество знаний 99% 99% 94% 

% уровня обученности 78,9% 86,1% 80,7% 

В таблице видим, что в 2018/2019 учебном году показатели знаний учащихся по окружающему миру 

значительно снизились: уменьшилось количество «5» и увеличилось количество работ на «3». 

 

Анализ результативности образовательной деятельности 

Основное общее образование (5-8 классы) 
Целью работы педагогов являлось обеспечение устойчивого развития гимназии в условиях 

модернизации образования с учетом сохранения традиций и уникальности как образовательного 

учреждения повышенного уровня.  

Для достижения цели были поставлены задачи: 

- использование дистанционных технологий в образовательной деятельности; 

- формирование универсальных учебных действий учащихся; 

- апробация механизмов формирования и диагностики личностных, метапредметных и предметных 

результатов ФГОС ООО в рамках обучения 5-9 классов. 

Уровень основного общего образования включает 16 классов. На конец 2018/2019 учебного года в 5-8 

классах – 387 учащихся. Переведены в следующий класс – 387 (из них 3 человека – условно).  

Итоговые 

отметки 

2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

 «5» 31 8 28 7 18 4 

 «4» и «5» 150 40 151 38 157 41 

 «3» 195 51 208 52 209 54 

«2» 1 0,2 1 0,2 3 0,7 

% успеваемости  99  99  99 

% качества знаний  47  47  45 

% обученности  52  52  50 

 

Мониторинг успешности обучения и качества знаний учащихся 5-8 классов 

Классы 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

% 

успеваемо

сти 

% качества 

знаний 

5-е кл 100 44 100 57 100 66 

6-е кл 99 60 100 43 100 50 

7-е кл 100 46 99 35 99 36 

8-е кл 100 38 95 45 98 29 
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Вывод: качество знаний учеников 8 классов в 2018/2019 учебном году значительно снизилось, 

учащиеся 5-х классов из года в год показывают устойчивый рост. Задача на следующий учебный год будет 

состоять в работе учителей над повышением ответственности и мотивации учащихся к получению знаний, 

результатам обучения. Анализируя данные учебной деятельности учащихся, можно сделать вывод, что в 

гимназии есть резервы повышения качества знаний. 

Итоги успеваемости, качества знаний и обученности 

учащихся уровня основного общего образования (5-8 классов) за 2018/2019 учебный год 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

На  

«5» 

На 

«4»-«5» 

С одной 

«4» 

На 

«3»-«4» 

С одной 

«3» 

Неуспеваю

щие 

% 

Успевае-

мости 

% 

качества 

 знаний 

% 

Обучен-

ности 

5а 25 2 12 0 11 3 0 100 56 55 

5б 25 3 18 2 4 3 0 100 84 64 

5в 22 2 11 2 9 3 0 100 59 56 

5г 25 0 16 3 9 4 0 100 64 54 

 97 7 57 7 33 13 0 100 66 57 

6а 22 0 14 4 8 3 0 100 64 54 

6б 25 2 11 2 12 1 0 100 52 53 

6в 23 2 7 0 14 2 0 100 39 50 

6г 24 1 10 0 13 1 0 100 46 49 

 94 5 42 6 47 7 0 100 50 52 

7а 23 4 11 0 8 0 0 100 65 61 

7б 24 0 10 0 13 2 1 96 42 46 

7в 27 0 7 1 19 0 0 100 30 42 

7г 24 0 2 0 22 3 0 100 8 38 

 98 4 30 1 62 5 1 99 36 47 

8а 26 2 10 1 14 2 0 100 46 52 

8б 24 0 6 0 17 3 1 96 25 42 

8в 25 0 7 0 18 2 0 100 28 44 

8г 23 0 4 0 18 2 1 96 17 40 

 98 2 27 1 67 9 2 98 29 45 
 

Показатели качества знаний учащихся 5-8 классов 

(в % успеваемости на 4 и 5) по итогам 2018/2019 учебного года 

Предмет/класс 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы Общий % 

Русский язык 79 57 58 53 62 

Литература 93 87 71 72 81 

Английский язык 100 93 75 86 89 

Немецкий язык 73 70 63 82 72 

Математика 75 69   72 

Алгебра   43 45 44 

Геометрия   46 38 42 

Информатика   97 85 91 

История 97 76 77 93 86 

Обществознание 100 85 92 98 94 

География 91 70 71 88 80 

Физика   51 54 52 
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Химия    85 85 

Биология 96 98 95 92 95 

Экономика   93 99 96 

Технология 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 99 

 
95 94 97 

ОБЖ    97 97 

Музыка 100 98 91 97 97 

ИЗО 94 90 74 67 81 

 

Показатели качества знаний учащихся 5-8 классов (в % успеваемости на 4 и 5) по итогам 2018/2019 

учебного года в сравнении с предыдущими периодами 

 

Предмет/уч. год 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Русский язык 70 62 62 
Литература  86 79 81 
Английский язык 97 99 89 
Немецкий язык 76 80 72 
Математика 56 63 72 
Алгебра 64 65 44 
Геометрия 68 69 42 
Информатика 91 89 91 
История 86 90 86 
Обществознание  91 96 94 
География 82 86 80 
Физика 66 84 52 
Химия 75 92 85 
Биология 90 90 95 
Экономика 92 94 96 
Технология 100 98 100 
Физкультура 95 98 97 
ОБЖ 99 100 97 
Музыка 99 93 97 
ИЗО 90 86 81 

Показатели качества знаний выросли по сравнению с прошлым учебным годом по таким предметам, как 

литература, информатика, биология, экономика, технология, музыка. 

 

Мониторинг учебных достижений в 2018/2019 учебном году 
В соответствии с планом работы гимназии на 2018/2019 учебный год, на основании Положения о 

текущей и промежуточной аттестации и системе оценивания учащихся были проведены аттестационные 

испытания по русскому языку, математике, обществознанию, химии, биологии. 

 

Классы Предмет 

Входной контроль Промежуточный контроль 

Учитель % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

% 

обученно

сти 

% 

успеваемос

ти 

% 

 качества 

% 

обученнос

ти 

7а 
математика 67 17 33 74 43 40 Симанская Е.С. 

рус.язык 78 70 55 90 50 53 Попова Л.Н. 

7б 
математика 58 25 34 79 46 41 Симанская Е.С. 

рус.язык 46 29 33 65 25 40 Мачеева Е.Е. 

7в 
математика 87 39 52 83 33 28 Бухтиярова Е.Г. 

рус.язык 46 25 31 64 32 39 Мачеева Е.Е. 

7г 
математика 77 17 36 96 21 42 Величко М.В. 

рус.язык 66 33 38 87 37 47 Попова Л.Н. 

8а 
математика 91 57 61 95 76 59 Моргунова А.А. 

рус.язык 87 50 54 85 43 44 Щербинина О.В. 

8б 
математика 91 54 52 100 57 52 Моргунова А.А. 

рус.язык 100 57 50 68 43 46 Кривченко Е.А. 

8в 
математика 88 44 47 96 54 52 Моргунова А.А. 

рус.язык 92 56 51 88 33 43 Ельникова Л.С. 
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8г 
математика 95 29 45 95 27 43 Моргунова А.А. 

рус.язык 90 45 46 87 17 38 Ельникова Л.С. 

10а 
математика 88 4 36 84 16 38 Величко М.В. 

рус.язык 82 50 55 100 63 55 Деврисашвили С.В. 

10б 
математика 66 0 29 100 20 48 Величко М.В. 

рус.язык 100 61 57 93 57 58 Ельникова Л.С. 

Анализируя результаты входного и промежуточного контроля, видим, что снизили показатели по 

обоим предметам 7б, 8г классы. 
Анализ результатов промежуточной аттестации по математике: 

Классы 

Успеваемость (%) Уровень обученности %) Качество знаний (%) 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

7 89 94 83 62 54 38 57 54 36 

8 92 75 97 50 44 51 55 34 50 

10 90 94 92 48 70 43 49 40 18 

 

Успеваемость по математике 

 

Процент успеваемости по математике вырос в 8-х классах (учитель Моргунова А.А.). 

Качество знаний по математике 

 
 

Значительное повышение качества знаний показали ученики параллели 8-х классов и снижение – 

ученики 10-х классов.  

Уровень обученности по математике 

 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации по русскому языку: 

 

Классы 

Успеваемость (%) Уровень обученности (%) Качество знаний (%) 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

7 93 94 77 68 55 45 75 55 36 

8 100 94 82 78 66 43 90 74 34 

10 92 96 96 58 65 56 73 88 60 
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Успеваемость по русскому языку 

 
Уровень успеваемости остался стабильным только в 10-х классах (учитля Деврисашвили С.В., 

Ельникова Л.С.), в параллели 7-8-х классах снизился. 

Качество знаний по русскому языку 

 
Уровень  качества знаний во всех параллелях снизился. 

Уровень обученности по русскому языку 

 
Рекомендации:  

1. Продолжить целенаправленную работу на повышение качества знаний.  

2. Учителям-предметникам продолжить индивидуальную работу со слабоуспевающими и резервом 

«хорошистов» и «отличников». 

3. Методическим объединениям проанализировать причины снижения качества успеваемости и 

наметить план действий для обеспечения повышения эффективности в обучении. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ, проведенных в параллели 5-6-х классов 
Во исполнение приказа департамента по образованию администрации Волгограда в параллели 5-6-х 

классов были проведены Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, биологии, 

истории. Учителями гимназии, в качестве экспертов, были проверены работы по единым критериям 

оценивания, все результаты отправлены в г. Москва. Ниже представлены результаты ВПР по предметам 

гимназистов в сравнении с результатами региона и России. 

5 классы 
Русский язык (учителя Деврисашвили С.В., Шишкина З.В., Кривченко Е.А., Мачеева Е.Е.) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Волгоградская обл. 22919 13 37.9 34.4 14.7 

город-герой Волгоград 8490 10.1 38.5 35.4 15.9 

МОУ гимназия № 12      89 0 34.8 41.6 23.6 

 

История (учитель Хорт Г.М.) 

Статистика по отметкам  

Максимальный первичный балл: 15 

 

 

 

0

50

100

7 классы 8 классы 10 классы

2016/2016

2017/2018

2018/2019

0

50

100

7 классы 8 классы 10 классы

2016/2017

2017/2018

2018/2019

0

50

100

7 классы 8 классы 10 классы

2016/2017

2017/2018

2018/2019



Анализ результатов деятельности за 2018/2019 учебный год 

23 
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Волгоградская обл. 23290 7.4 39.3 37.8 15.5 

город-герой Волгоград 8710 5.9 37.4 39.2 17.5 

МОУ гимназия № 12   91 0 38.5 38.5 23.1 

      
 

 

Биология (учитель Поцелуйко Е.Н.) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 28 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Волгоградская обл. 23300 2.9 37 46.2 13.8 

город-герой Волгоград 8782 2.2 33.4 48.4 16 

МОУ гимназия №12 92 0 16.3 66.3 17.4 
 

 

 
 

6 классы 
Русский язык (учителя: Щербинина О.В., Шишкина З.В., Кривченко Е.А.) 
Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Волгоградская обл. 21511 16.4 39.5 34.1 9.9 

город-герой Волгоград 7996 12.5 40.5 35.7 11.2 

МОУ гимназия № 12      91 0 33 50.5 16.5 
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Математика (учителя: Величко Н.Ю., Рубцова Т.В.) 

Статистика по отметкам  

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Волгоградская обл. 21134 10.2 45.1 37.3 7.5 

город-герой Волгоград 7818 7.9 43.2 40.3 8.7 

МОУ гимназия № 12      78 0 28.2 44.9 26.9 

 

 

История(учитель: Долобешкин В.С.) 
Статистика по отметкам  

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

Волгоградская обл. 16556 8.4 39.6 38 14 

город-герой Волгоград 5139 6.4 36.8 41 15.7 

МОУ гимназия № 12      89 0 29.2 46.1 24.7 

 

 
 

 

Обществознание (учитель: Долобешкин В.С.) 
Статистика по отметкам                                                                                                                     

Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

Волгоградская обл. 21470 7.3 40.7 39 13 

город-герой Волгоград 8009 5 39.1 42.2 13.7 

МОУ гимназия № 12      91 0 48.4 47.3 4.4 

 

 

0

20

40

60

"2" "3" "4" "5"

0

20

40

"2" "3" "4" "5"

0

22
35

21

0

20

40

60

"2" "3" "4" "5"

0

50

"2" "3" "4" "5"

0

26
41

22

0

20

40

60

"2" "3" "4" "5"

0

50

"2" "3" "4" "5"

0

44 43

4



Анализ результатов деятельности за 2018/2019 учебный год 

25 
МОУ «Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда» 

 

Биология (учитель: Поцелуйко Е.Н.) 

Статистика по отметкам  

Максимальный первичный балл: 30 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Волгоградская обл. 21478 5.5 32.8 48.2 13.5 

город-герой Волгоград 7977 3.9 27.9 51.8 16.4 

МОУ гимназия № 12      91 0 8.8 38.5 52.7 

 

 
 

География (учитель: Кузьменко Л.Н.) 

Статистика по отметкам 

Максимальный первичный балл: 37 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

Волгоградская обл. 17921 4.6 43.2 41.9 10.3 

город-герой Волгоград 6106 3.1 39.1 44.1 13.8 

МОУ гимназия № 12      91 0 28.6 54.9 16.5 

 

 

 

Мониторинга образовательных потребностей учащихся 

Профильное образование 

В 2018/2019 учебном году гимназия перешла на новые стандарты получения среднего общего 

образования согласно ФГОС СОО. На основании этого были проведены мониторинги 

образовательных потребностей учащихся 9-х классов, родительские собрания для выявления 

новых запросов при формировании индивидуальных учебных планов, индивидуального 

расписания и разработки индивидуального учебного проекта каждым учащимся 10-11-х классов. 

По результатам мониторинга 2018/2019 учебного года можно отметить сохраняющуюся 

тенденцию в выборе учащимися предметов необходимых для изучения на углубленном уровне в 

2019/2020 учебном году и определения основных профилей обучения, а именно, социально-

экономического и естественнонаучного.  

Сложность проведения новых мониторинговых исследований заключается в 

непосредственном выборе предметов, изучение которых необходимо для получения знаний в 
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определенных научных областях, что ведет к изменению самого учебного плана гимназии и 

формировании индивидуальных учебных планов каждого учащегося 10-11-х классов.  

Выбор предметных областей и отдельных предметов осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613), в 

котором утверждены основные обязательные предметы: русский язык, литература, математика 

(включая алгебру и начала анализа и геометрию), иностранный язык, история, физическая 

культура, астрономия, основы безопасности жизнедеятельности.   

В связи с новыми требованиями анализ результатов мониторинга образовательных 

потребностей меняет свою форму, из которой мы убираем обязательные предметы, утвержденные 

ФГОС СОО и для выбора предлагаем следующие:  

Мониторинг образовательных потребностей 

Предметы  % Предметы % Предметы по выбору % 

 2017 2018 2019 

математика 61 обществознание 100 обществознание 67 

русский язык 68 экономика 58 биология 25 

обществознание 55 биология 34 физика  24 

экономика 41 информатика и ИКТ 42 экономика 20 

биология 29 физика  41 география 20 

информатика и ИКТ 24 химия 20 информатика и ИКТ 15 

физика  15 география 48 химия 10 

химия 13 - - -  - 

история 12 - - - - 

литература 10 - - - - 

география 9 - - - - 

иностранный язык 5 - - - - 

ОБЖ 4 - - - - 

право 4 - - - - 

искусство (МХК) 2 - - - - 

физическая культура 0 - - - - 

технология 0 - - - - 

Диаграмма образовательных потребностей 2019 г. 

 
Сравнивая результаты мониторинговых исследований образовательных потребностей учащихся 

9-х классов за период 2017/2018/2019 гг., можно сделать следующие выводы:  

 образовательные потребности в предметах углубленного обучения – биология, химия, 

информатика и ИКТ, экономика – остаются на прежнем высоком уровне, а потребность в 

изучении обществознания  уменьшилась на 33 %  по сравнению с прошлым учебным годом; 

 формирование профильных групп 10-го класса будет осуществляться согласно выявленным 

в 2018/2019 учебном году образовательным потребностям по всем предметам, предложенным для 

выбора ФГОС СОО на 2019-2021 учебные годы.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=267679#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l0
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Сравнительная статистика показателя «Качество знаний» 

 Качество знаний в профильных классах % 

Классы 2017 2018 2019 

10 65 52 21 

11 81 61 71 

Всего  73 57 46 

Распределение учащихся по профилям обучения 

в 10-11 классах на 2018-2020  и на 2019-2021 учебные годы. 

Класс/ 

период 

Профили 

Естественнонаучный  Социально-экономический 
Биология  Химия Физика  География  Экономика  ИКТ Физика  География  

10-11/ 

2018-2020 
85% 15% 15% 85% 100% 84% 68% 72% 

10-11/ 

2019-2021 
100% 52% 52% 47% 57% 42% 42% 57% 

 

Анализ статистики качества образования (9, 10, 11 классы). 

Результаты образовательной деятельности 
Проводя анализ образовательной деятельности за 2018/2019 учебный год, мы отмечаем стабильные 

показатели качества получаемых знаний учащимися гимназии: 

 100 % обучающихся 4-х классов переведены в 5-е классы; 

 Учащихся, оставленных на повторное обучение, по причине неуспеваемости, в гимназии нет; 

 93 выпускника, освоивших образовательные программы основного общего образования, получили  

аттестаты об основном общем образовании, 9 из них получили  аттестаты с отличием; 

 43 выпускника, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получили 

аттестаты о среднем общем образовании, а аттестаты с отличием и золотые медали «За особые успехи в 

учении» в 2018/2019 учебном году получили 8 выпускников. 

Получение основного общего и среднего общего образования имеет тенденцию улучшения качества 

полученных знаний и повышение процента обученности.  

Приведенная ниже таблица показывает статистические данные по количеству учащихся, получивших в 

году отметки «4» и «5». 

Статистика за 2018/2019 учебный год 

 

9 классы 10 классы 11 классы 

на «5» 9 2 8 

на «4» и «5» 49 6 26 

 

Сравнительная статистика за три года 

Обучалось человек 
2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019 

уч.год 

9, 10, 11-е классы 171 170 187 

Аттестат с отличием (9 кл.) 7 4 9 

С золотой медалью 7 8 8 

Окончили на «отлично»  

9кл. 10 4 9 

10-11кл. 5 11 11 

на «4 и 5» 

9кл. 26 21 27 

10-11кл. 32 38 32 

Качество знаний % 

9кл. 58 54 49 

10-11кл. 60 62 46 

 

Сравнительная статистика за 2017/2018/2019 
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Анализируя статистические данные, содержащиеся в таблицах и на диаграмме можно сделать 

вывод, что: 

1. Количество отличников, освоивших программы основного общего образования, 

увеличилось на 3 по сравнению с 2017 годом и на 5 с 2018 годом, составило – 9выпускников. 

Золотых медалей в 2017 году было 7 человек, а в 2018 и 2019 - 8.  

2. Качество знаний учащихся 9-х классов по сравнению с 2017 г. уменьшилось на 9% и 

составило – 49 % и уменьшилось по сравнению с 2018 г. на 5%, что свидетельствует о наличии 

большего количества удовлетворительных отметок, чем «4» и «5». 

3. Качество знаний в 10-11-х классах уменьшилось в 2019 г на 16% по сравнению с 2018 г., 

остается низким по сравнению с 2017 г. - на14%, изменяя данный показатель в отрицательную 

сторону. Качество знаний оказалось в 2019 году низким только в 10-х классах и составило 21%, 

когда в 11-х классах – 71%, поэтому общий показатель такой низкий. 

Учебный план гимназии на 2018/2019 учебный год предполагал изучение отдельных учебных 

предметов на базовом, углубленном и профильном уровнях. Наряду с этим, с целью наибольшей 

индивидуализации обучения и социализации учащихся, с учетом их образовательных 

потребностей, учебный план включал в себя специально организованные элективные курсы 

(курсы по выбору). 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2019 году 
Государственная итоговая аттестация учащихся была проведена с 24 мая по 26 июня 2019 года в 

точном соответствии с нормативными документами разного уровня. К ГИА-9 было допущено 93 

выпускника протокол педагогического совета № 5 от 20.05.2019 г. 

Анализ деятельности администрации гимназии и всего педагогического коллектива в целом, 

обеспечивающих проведение ГИА-9, позволяет сделать вывод о выполнении организационных и 

технических функций по проведению ГИА-9 в полном объеме. 

Фактов нарушения инструктивных материалов со стороны учащихся, регламентирующих проведение 

ГИА-9, не зафиксировано. 

Апелляций по процедуре проведения и о несогласии с результатами ГИА-9 нашими выпускниками 

подано не было. 

Педагогический коллектив с полной ответственностью отнесся к проведению государственной 

итоговой аттестации 2019 года, принимая непосредственное участие в работе территориальных 

предметных комиссий (Бухтиярова Е.Г., Симанская Е.С., Ельникова Л.С., Попова Л.Н., Щербинина О.В., 

Лукьянова Н.П., Кузьменко Л.Н., Соловьев Д.В., Иванов Д.А., Долобешкин В.С.), конфликтных комиссий, 

а также являясь организаторами на пунктах проведения экзаменов согласно приказу КТУ ДОАВ от 

26.04.2019 № 267. 

В 2018/2019 учебном году выпускники 9-х классов сдавали два обязательных предмета – русский язык 

и математику, а также по два обязательных экзамена по предметам по выбору в соответствии с 

федеральной нормативной документацией. Отметки по обязательным предметам по выбору влияют на 

итоговую отметку по предметам выбранных экзаменов и составляют среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок, на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2018 № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115». 
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Проведя анализ выбора выпускниками предметов ГИА-2019, можно сделать вывод о том, что наиболее 

востребованными для сдачи экзаменов остаются предметы «Обществознание», «Информатика и ИКТ», 

«Химия» и «Биология», что полностью отражает социально-экономический профиль гимназии и выбор 

профильных предметов для получения среднего общего образования. В 2019 году 6 выпускников выбрали 

для сдачи ОГЭ английский язык, что свидетельствует о заинтересованности в предмете и качественной 

подготовки к нему. 

Апелляций по проведению экзаменов или о несогласии с результатами ОГЭ в 2019 г. не подано. 

Выбор экзаменов ГИА-9 в 2018/2019 учебном году. 

Предмет сдавали экзамен %  

Русский язык 93 100 

Математика 93 100 

Обществознание 67 72 

Биология 44 47 

Информатика и ИКТ 23 24 

История 2 2 

Химия 8 8 

Физика 9 9 

География 23 24 

Литература 4 4 

Английский язык 6 6 

Диаграмма выбора экзаменов в 2018/2019 учебном году 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2019 год. 

В обязательных экзаменах по русскому языку и математике приняли участие 93 девятиклассника. 

Обязательные предметы 

К
л
ас

с 

Предмет Учитель 

С
д

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 Отметка за экзамен 
Качество 

 «2» «3»  «4»  «5» 
Кол-

во 

% Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

9 А 

русский 

язык 

Попова Л.Н. 25 0 0 2 8 9 36 14 56 92 

9 Б Хорт О.А. 26 0 0 2 7 9 34 15 57 91 

9 В Хорт О.А. 22 0 0 6 27 6 27 10 45 72 

9 Г Хорт О.А. 20 0 0 5 25 10 50 5 25 75 

Всего  русский язык 93 0 0 15 17 34 37 44 46 83 

9А 

алгебра 

Величко Н.Ю. 25 0 0 1 4 13 52 11 44 96 

9 Б Величко М.В. 26 0 0 3 11 16 62 7 27 89 

9В Величко Н.Ю. 22 0 0 3 14 16 72 3 14 86 

9 Г Величко М.В. 20 0 0 2 10 18 85 0 0 85 

Всего  алгебра 93 0 0 9 11 63 66 21 23 89 

9А 

геометрия 

Величко Н.Ю. 25 0 0 2 8 17 68 6 24 92 

9 Б Величко М.В. 26 0 0 3 11 15 58 8 31 89 

9В Величко Н.Ю. 22 0 0 2 9 19 86 1 5 91 

9 Г Величко М.В. 20 0 0 4 20 16 75 0 0 75 

Всего  геометрия 93 0 0 11 12 67 71 15 17 87 

67%

44%

23%

2%

8%

9% 23%

4%6%
Обществознание

Биология

Информатика и ИКТ

История

Химия

Физика

География

Литература

Английский язык
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 Анализ выполнения работ ОГЭ по русскому языку в 9-х классах показал, что учащиеся справились с 

тестовыми заданиями экзаменационной работы, показав хороший результат. Сочинение и сжатое 

изложение экзаменационной работы были выполнены учащимися верно, показывая логичность мышления, 

правильное построение и выражение мысли, последовательное изложение мысли. Учащиеся соблюдают 

нормы русского языка, в изложении мыслей не теряют причинно-следственные связи.  

Учителя русского языка и литературы параллели 9-х классов Хорт О.А. и Попова Л.Н. подготовили 

учащихся к экзамену по русскому языку используя в своей работе дополнительные занятия, 

систематические консультации, о чем свидетельствует процент качества знаний и количество отметок«4» 

(34 из 93) и «5» (44 из 93) – качество знаний – 83%, что меньше, чем в 2017 г. на 9%, и равнозначно в 2018 

г. Произошло уменьшение отметок 3 (удовлетворительно). 

При анализе экзаменационных отметок учащихся 9-х классов по математике было выявлено, что  

качество знаний учащихся - 88%, усвоивших базовый уровень программы по предметам, что 

свидетельствует об удовлетворительном качестве подготовки к ОГЭ по предметам «алгебра» и «геометрия» 

учителей Величко Н.Ю. и Величко М.В. Качество знаний, таким образом, по сравнению с прошлым 2018 г. 

увеличилось на 14%.  

Процентное соотношение отметок по алгебре «4» (63 из 93) и «5» (21 из 93), геометрии – «4» (67 из 93) 

и «5» (15 из 93). Таким образом, видно, что результаты по алгебре стали лучше, чем по геометрии. 

Учителям-предметникам в будущем 2019/2020 учебном году необходимо обратить внимание на задания по 

геометрии в рамках подготовки 10-11-х классов. 

Анализ качества знаний 

Предмет 
Качество знаний % 

2017 2018 2019 

Русский язык 92 83 83 

Математика 79 74 88 

 

Сравнение качества знаний 2017, 2018, 2019 

 
 

Основные результаты (средний балл) 

предмет 2017 2018 2019 

Русский язык 4,6 4,2 4 

Математика  3,9 3,9 4,2 

 

Сравнение среднего балла 2017, 2018 и 2019 гг. 
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Анализируем средний балл по русскому языку: 

1. в сравнении с 2017 г. стал ниже на 0,6 баллов, относительно 2018 г. ниже на 0,2 балла. 

Средний балл по математике: 

1. в сравнении с 2017 г. и 2018 г. стал выше на 0,3 балла. 

В таблице показано сравнение годовых и итоговых отметок обучающихся 9-х классов.  

Обязательные предметы 

К
л
ас

с 

Предмет Учитель 

С
д

а-

в
ал

и
 Подтвердили Повысили Понизили 

итоговую отметку 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9А 

русский 

язык 

Попова Л.Н. 25 8 32 17 68 0 0 

9Б Хорт О.А. 26 17 65 7 27 2 8 

9В Хорт О.А. 22 14 64 7 32 1 4 

9 Г Хорт О.А. 20 7 35 12 60 1 5 

ИТОГО 93 46 50 43 46 4 4 

9А 

алгебра 

Величко Н.Ю. 25 9 36 11 44 5 20 

9Б Величко М.В. 26 8 31 18 69 0 0 

9В Величко Н.Ю. 22 11 50 4 18 7 32 

9Г Величко М.В. 20 2 10 18 90 0 0 

ИТОГО 93 30 32 51 55 12 13 

9А 

геометрия 

Величко Н.Ю. 25 12 48 7 28 6 24 

9Б Величко М.В. 26 5 19 20 77 1 4 

9В Величко Н.Ю. 22 8 36 6 28 8 36 

9 Г Величко М.В. 20 4 20 16 80 0 0 

ИТОГО 93 29 31 49 53 15 16 

Таким образом, процентное соотношение учащихся, повысивших итоговые отметки следующее: 

1. В 9 А классе 68% учащихся повысили отметки после прохождения ОГЭ по русскому языку; 36% - по 

алгебре и геометрии. 

2. В 9 Б классе 27% учащихся повысили отметки после прохождения ОГЭ по русскому языку; 73% - по 

алгебре и геометрии. 

3. В 9 В классе 32% учащихся повысили отметки после прохождения ОГЭ по русскому языку; 25% - по 

алгебре и геометрии. 

4. В 9 Г классе 60% учащихся повысили отметки после прохождения ОГЭ по русскому языку; 85% - по 

алгебре и геометрии. 

Число учащихся, понизивших отметки, в процентном соотношении следующее: 

1. В 9 А классе 0% по русскому языку; 5% - по алгебре и 6% по геометрии. 

2. В 9 Б классе 8% по русскому языку; 0% - по алгебре и 4% по геометрии. 

3. В 9 В классе 4% по русскому языку; 32% - по алгебре и 36% по геометрии. 

4. В 9 Г классе 5% по русскому языку; 0% - по алгебре и 0% по геометрии 

Число учащихся, подтвердивших отметки, в процентном соотношении следующее: 

1. В 9 А классе 32% по русскому языку; 36% - по алгебре и 48% по геометрии. 

2. В 9 Б классе 65% по русскому языку; 31% - по алгебре и 19% по геометрии. 

3. В 9 В классе 64% по русскому языку; 50% - по алгебре и 36% по геометрии. 

4. В 9 Г классе 35% по русскому языку; 10% - по алгебре и 20% по геометрии 

Подводя итог, можно сделать вывод: большинство девятиклассников повысили или подтвердили, в 

отличие от 2018 г., свои итоговые отметки по основным обязательным предметам, успешно пройдя 

основной государственный экзамен в 2019 году. 

Анализ результатов экзаменов предметов по выбору ГИА-9 2019года. 

Класс Предмет Учитель 
Сдавали 

экзамен 

Отметка за экзамен 

 «2»  «3»  «4»  «5» 

9 А 

Общество-

знание  
Соловьев Д.В. 

15/25 0 3 10 2 

9 Б 20/26 0 1 15 4 

9 В 15/22 0 5 8 2 

9 Г 17/20 0 4 13 0 

Итого 67 0 13 46 8 

9А 

Литература  
Хорт О.А. 

Попова Л.Н. 

2/25 0 0 1 1 

9 Б 2/26 0 0 1 1 

9В 0 0 0 0 0 

9 Г 0 0 0 0 0 
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Итого  4 0 0 2 2 

9А 

Химия Лукьянова Н.П. 

4/25 0 0 1 3 

9 Б 2/26 0 0 0 2 

9В 2/22 0 0 1 1 

9 Г 0 0 0 0 0 

Итого  8 0 0 2 6 

9А 

Информатика 

и ИКТ 

Симанская Е.С. 

Бухтиярова Е.Г. 

5/25 0 0 1 4 

9 Б 6/26 0 1 1 4 

9В 10/22 0 2 2 6 

9 Г 2/20 0 1 1 0 

Итого  23 0 4 5 14 

9А 

История Соловьев Д.В. 

1/25 0 0 1 0 

9 Б 0 0 0 0 0 

9В 0 0 0 0 0 

9 Г 1/20 0 1 0 0 

Итого  2 0 1 1 0 

9А 

Биология Поцелуйко Е.Н. 

11/25 0 1 4 6 

9 Б 10/26 0 0 6 4 

9В 11/22 0 3 4 4 

9 Г 12/20 0 4 8 0 

Итого  44 0 8 22 14 

9А 

Физика Крючков Н.Ф. 

5/25 0 0 3 2 

9 Б 0 0 0 0 0 

9В 3/22 0 0 0 3 

9 Г 1/20 0 1 0 0 

Итого  9 0 1 3 5 

9А 

Английский 

язык 
Эйтенеер Э.В. 

2/25 0 0 2 0 

9 Б 3/26 0 0 0 3 

9В 1/22 0 1 0 0 

9 Г 0 0 0 0 0 

Итого  6 0 1 2 3 

9А 

География Кузьменко Л.Н. 

5/25 0 0 2 3 

9 Б 9/26 0 0 1 8 

9В 2/22 0 0 2 0 

9 Г 7/20 0 0 5 2 

Итого  23 0 0 10 13 

 

В 2018/2019 учебном году выбор экзаменов показал реальную востребованность предметов, 

включенных в учебный план гимназии на профильном уровне. По количеству отметок «5» и «4» показатель 

«Качество знаний» составляет 85% 

Средний балл предметов по выбору ГИА-9 2019 г. 

Предмет 

2017 2018 2019  

средний балл ОГЭ 
Красноокт. 

р-н 

Гимназия 

№ 12  

Волгоград. 

область 

Красноокт. 

р-н 

Гимназия 

№ 12  

Волгоград. 

область 

Красноокт. 

р-н 

Гимназия 

№ 12  

Русский язык 30,9(4,1) 34,2(4,6) 29,3(3,9) 30,4(4) 31,6(4,2) 29(4) 29(3,9) 32,3(4,3) 

Математика  17,9(3,9) 18,7(3,9) 17,8(3,9) 18(4) 18(4) 18,7(4) 18,9(4) 19,9(4,2) 

Обществознание 28,6(3,9) 29,9(4,1) 26,4(3,7) 27,3(3,8) 29(3,9) 25,8(3,7) 28,2(3,9) 28,4(3,9) 

История  26,3(3,7) 28,5(4) 24(3,5) 23(3,4) 22(3,3) 26,7(3,8) 26,8(3,8) 26(3,5) 

Химия  21,8(3,9) 25,7(4,5) 26,7(4,5) 27,2(4,5) 31(4,8) 25,5(4,4) 26(4) 29,4(4,8) 

Биология  26,8(3,6) 27,5(3,7) 28,9(3,8) 30,6(3,9) 35,2(4,3) 31,2(4) 31,9(4) 32,5(4,1) 

Информатика  14,3(3,9) 17,7(4,5) 13,2(3,8) 14,5(4) 16,8(4,4) 15,2(4,1) 15(3,8) 16,7(4,4) 

Физика  25,9(4,1) 25,2(4) 23,3(3,9) 27(4,1) 26,7(4) 24,5(3,9) 26(4,1) 29(4,4) 

География  15,4(3) - 22(3,9) 21,5(3,8) 23(4) 21,7(3,7) 23,3(4,1) 26,8(4,6) 

Литература  16,4(4) 19(4,6) 23,1(4) 22,2(3,9) 18,8(3,3) 23,1(4) 23,1(4) 25,7(4,5) 

Англ. язык 58,4(4,5) 57,3(4,5) 57,6(4,4) 57,6(4,4) 51(4) 58,2(4) 59,5(4,5) 57,3(4,3) 
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Диаграмма среднего балла за 2017, 2018 и 2019 гг. 

 

 
Сравнивая средний балл предметов по выбору, прошедшей государственной итоговой аттестации 

наших девятиклассников, с показателями по области и району, можно сделать следующий вывод: 

подготовка выпускников учителями гимназии в 2018/2019 учебном году прошла на высоком уровне. 

Статистика среднего балла по выбранным предметам, в целом, выше областных и районных на 1-3 пункта, 

а по географии, информатике, физике и биологии на 4-6 пунктов, что значительно выше и предыдущих 

показателей статистики.   

Рекомендации педагогам: 

1. уделить большее внимание подбору тестовых и контрольно-измерительных материалов для 

выпускников 9-х классов в 2019/2020 учебном году; 

2. обратить внимание на слабые стороны в обучении учащихся выпускных классов, претендующих на 

аттестат с отличием; 

3. проводить индивидуальные консультации по мере необходимости в течение учебного года; 

4. отработать правильный подход к выбору предмета для сдачи его на ГИА-9 в 2020 году, так как 

результаты экзаменов влияют на поступление в 10-е профильные классы с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов  
Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 2018/2019 учебного года была 

проведена с 27 мая по 20 июня 2019 г. в точном соответствии с нормативными документами. 

Подготовка к ГИА-11 велась в течение всего учебного года, было проведено: 

1. 5 общешкольных родительских собраний по вопросам ознакомления с нормативными документами, 

регламентирующих порядок проведения и подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов; 

2. 5 пробных экзаменов по математике и 5 по русскому языку в форме ЕГЭ на базе гимназии для 11А 

и 11Б классов, 2 – по обществознанию, 1 – по истории, 1 – по биологии, 2- по химии, 1 – по информатике, 1 

– по литературе, 1- по английскому языку; 

3. Единый день по вопросам ЕГЭ-2019 19.02.2019 и 17.05.2019 г.; 

4. Выпускниками посещены все элективные курсы Учебного плана и проведены консультации по 

вопросам правильного заполнения бланков ЕГЭ. 

Учащиеся 11-х классов, подтверждая углубленное обучение, выбирали экзамены государственной 

итоговой аттестации в соответствии с полученными знаниями по химии, биологии, информатике, 

обществознанию, истории и физике. Данные экзаменов по выбору представлены в диаграмме.  

Фактов нарушения инструктивных материалов, регламентирующих проведение ЕГЭ-2019, не 

зафиксировано. 

Апелляций по процедуре проведения нашими выпускниками не было; апелляции о несогласии с 

результатами ЕГЭ подали: учащийся 11А класса Линев В. по математике профильного уровня, учащаяся 

11Б класса Глазкова А. по математике базового уровня, учащиеся 11А класса Гавриленко В. и 11 Б класса 

Джуненко Ю. по русскому языку, Ракша Р. и Воронина Е. по обществознанию. Апелляции были 

удовлетворены, баллы ЕГЭ по профильной математике повысились с 68 до 70 баллов, по математике 

базовой с 16 до 17 баллов, по русскому языку апелляции были удовлетворены, но баллы не изменились, по 

обществознанию у Ворониной Е. с 66 до 68 баллов у Ракша Р. баллы не изменились.  
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Сравнительная таблица выбора экзаменов за три года (2017/2018/2019 гг.) 

 

Сравнительная диаграмма экзаменов по выбору за период 2017/2018/2019 

 

 
 

 Исходя из данных распределения выбора экзаменов по предметам, можно заметить, что: 

1. В 2017 году свой выбор выпускники 11-х классов обосновывают и подтверждают 

профилирующими и углубленными предметами: 

 Обществознание – 55%, учитель Гарифуллина Н.М.; 

 Биология – 18%, учитель Ковалева Г.Б.; 

 История – 16%, учитель Гарифуллина Н.М.; 

 Физика – 16%, учитель Крючков Н.Ф. 

2. В 2018 году увеличилось число выпускников, выбирающих такие предметы, как:  

 Биология – 32%, учитель Вехова А.А.,  

 Химия – 26%, учитель Лукьянова Н.П.,  

 Литература – 16%, учитель Деврисашвили С.В. 

 Английский язык – 12%, учителя Эйтенеер Э.В. и Бережнова Е.В. 

3. В 2019 году увеличилось количество выпускников, выбирающих такие предметы ЕГЭ как: 

 Информатика и ИКТ – 25%, учителя Бухтиярова Е.Г. и Симанская Е.С., 

 Физика – 31% выпускников, учитель Крючков Н.Ф., 

 История – 15%, учителя Иванов Д.А. и Долобешкин В.С., 

 Обществознание – 62%, учителя Иванов Д.А. и Долобешкин В.С., 

 За долгий период был выбран экзамен по географии – 1%, учитель Кузьменко Л.Н. 

Сохраняется тенденция на получение выпускниками на ЕГЭ высоких результатов по русскому языку и 

профильной математике (от 70 до 100 баллов): 9 выпускников 2017 г., 35 выпускников в 2018 г. и  56 

выпускников в 2019 году. 

Математика Профильная: 17 выпускников (учителя – Барышникова Н.В. и Величко Н.Ю.) 

Русский язык:39 выпускников у учителя Деврисашвили С.В. 

Приведем сравнительный анализ среднего балла по предметам ЕГЭ Россия / Волгоградская область / 

МОУ гимназия № 12:      

Наименование 

предмета 
2017 Наименование 

предмета 

2018 Наименование 

предмета 

2019 

сдавали % сдавали % сдавали % 

Русский язык 38 100 Русский язык 50 100 Русский язык 51 100 

Математика 

Профильная  
30 79 

Математика 

Профильная 
34 68 

Математика 

Профильная 
34 66 

Математика База 38 100 Математика База 46 92 Математика База 17 33 

Обществознание 21 55 Обществознание 26 52 Обществознание 32 62 

Биология  7 18 Биология  16 32 Физика 16 31 

История  6 16 Химия  13 26 Информатика и ИКТ 13 25 

Физика 6 16 Информатика и ИКТ 8 16 Биология  10 19 

Химия  5 13 Литература 8 16 История  8 15 

Английский язык 4 10 Английский язык 6 12 Химия  7 13 

Информатика  4 10 Физика 5 10 Английский язык 6 11 

Литература 2 5 История  5 10 Литература 3 5 

География 0 0 География 0 0 География 1 1 
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Сравнительная статистика по предметам ЕГЭ за три года 

Предмет 

2017 2018 2019 

средний балл ЕГЭ 
Россия  Волгоградская 

область 

Гимназия 

№ 12 

Россия  Волгоградская 

область 

Гимназия 

№ 12 

Россия  Волгоградская 

область 

Гимназия 

№ 12 

Математика 

Профильная   
47,1 41,6 48,9 49,8 42,1 57,1 56,5 53,2 66 

Русский язык 69,1 65,9 73,8 70,9 69,6 77,3 69,5 - 71 

Математика 

Базовая  
4,24 4,3 4,7 4,29 4,2 4,58 4,1 4 4,7 

Физика  53,2 50,1 53,8 49 44,3 56,6 54,4 - 52 

Химия  60 - 43,8 60 52,5 61,3 56,7 55,5 67 

Информатика 

и ИКТ 
59,1 56,4 75,3 59 56,2 73,7 62,4 - 60 

Биология  52,6 49,5 52,8 51,7 56,4 59,6 52,2 - 63 

История  56,9 - 58,3 56,9 51,5 51,2 55,3 53,7 71 

География 55,1 51,3 0 56,5 52,8 0 57,2 55,3 50 

Английский 

язык 
70,1 65,3 64,3 66,9 71 72,4 73,8 - 74 

Обществозна

ние  
55,4 54,8 67,3 53,1 48 53,3 54,9 - 67 

Литература  59,7 58,4 69,5 49,4 47 53 63,4 57,6 59 

Таким образом, наши выпускники достойно прошли период государственной итоговой аттестации в 

2019 г. и имеют средний балл по обязательным предметам: по математике базовой равный 4,7 балла, что на 

0,7 баллов выше, чем в Волгоградской области и на 0,6 балла, чем в России; по математике профильной – 

66 баллов, что на 12,8 баллов больше, чем в Волгоградской области и на 3,5 больше, чем в России; по 

русскому языку – 71 балл, что на 0,5 баллов больше, чем в России. 

В дополнение к данным среднего балла необходимо провести анализ ЕГЭ по математике профильного 

уровня двух 11-х классов – профильного и гимназического (данные в таблице). 

Соотношение сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня. 

2019 

11 А профильный класс 11 Б гимназический класс 

Количество 

сдавших 

экзамен/% 

Средний 

балл 

Количество 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл 

21/80% 72 13/52% 55 

Из таблицы видно, что доля выпускников сдающих ЕГЭ по математике профильного уровня в 

гимназическом классе значительно отличается от профильного класса. Средний балл в гимназическом 

классе достаточно высок, что свидетельствует о качественной подготовке учителем Величко Н.Ю. в 

течение учебного года, при условии меньшего количества часов по предмету.   

 

Результаты итоговой аттестации по программам среднего общего образования  
В экзамене по русскому языку приняли участие 51 выпускник, математике профильной - 34 

выпускника, математике базовой - 17 выпускников. Сравнительные данные по среднему и максимальному 

баллу в гимназии, представлены в таблице за период 2017, 2018, 2019 гг. 

Основные результаты в гимназии 

Общеобразовательный 

предмет 

Основные результаты 

2017 2018 2019 

Средний 

балл 

Макс. 

баллы 

Средний 

балл 

Макс. 

баллы 

Средний 

балл 

Макс. 

баллы 

Русский язык 74 98 77 98 71 94 

Математика Базовая 4,7 5 4,6 5 4,7 5 

Математика Профильная 49 86 57 82 66 90 

Обществознание 67 98 53 74 67 91 

История 58 89 51 65 71 82 

География 0 0 0 0 50 50 
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Биология 53 68 59 78 63 89 

Химия 44 66 61 92 67 86 

Физика 54 67 56 70 52 72 

Литература 70 73 53 66 59 71 

Информатика и ИКТ 75 94 74 88 60 83 

Английский язык 64 77 72 85 74 85 

Сравнительная диаграмма обязательных предметов 

 

 
Средний балл по русскому языку понизился на 6 баллов – с 2018 годом и на 3 балла по сравнению с 

2017 г., средний балл по математике повысился на 9 баллов по сравнению с 2018 годом и на 17 баллов – с 

2017 годом.   

Статистика максимального балла по математике профильной следующая: выше на 8б. по сравнению с 

2018 г. и на 4б. с 2017 г.; математика базовая – на прежнем высоком уровне.  

Сравнительная диаграмма среднего балла предметов по выбору 

 
Средний балл понизился по сравнению с 2018 г. по: ИКТ на 14 б., физике на 4 б. 

Средний балл повысился по биологии на 4б., по литературе на 6б., по химии на 6 б., по английскому 

языку на 2 б., по истории на 20б. и по обществознанию на 14б., по сравнению с 2018г.  

Максимальные баллы по предметам по выбору 
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Максимальные баллы выросли по следующим предметам: литература на 5б. по сравнению с 2018 г.; 

биология на 11 б.; история на 17б.; обществознание на 17б.  

Максимальный балл понизился по предметам: химия на 6 б., ИКТ на 5 б. 

Анализируя полученные данные по среднему и максимальному баллу предметов по выбору (в форме 

ЕГЭ), необходимо отметить следующее: 

1. изменения баллов, прежде всего, зависит от количества учащихся, выбравших предмет для сдачи 

экзамена; 

2. понижение и повышение баллов свидетельствует о том, насколько качественно была проведена 

подготовка к государственной итоговой аттестации учителями-предметниками и самими учащимися. 

Рекомендации: 

1. учителям-предметникам необходимо более ответственно подходить к вопросу выбора предмета 

учащимися для сдачи экзамена в форме ЕГЭ; 

2. классным руководителям необходимо вовремя доводить до сведения родителей перечень 

выбранных выпускниками предметов. 

 Анализ результатов ГИА-2019 в МОУ гимназии №12 позволил отметить следующее: 

1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации проводились в рамках нормативно 

– правовой базы, регламентирующей государственную итоговую аттестацию по программам  основного 

общего и среднего общего образования.  

2. Участники образовательного процесса: выпускники 9-х и 11-х классов и их родители (законные 

представители), учителя проинформированы и подготовлены к государственной итоговой аттестации. 

3. Проведение ГИА-2019 позволило получить по гимназии целостную картину состояния и 

сопоставимые результаты подготовки выпускников 9-х и 11-х классов гимназии. 

По результатам анализа можно определить дальнейшие направления совершенствования процедуры 

подготовки и проведения ГИА-9:  

1. Принять к сведению полученные на государственной итоговой аттестации результаты, провести 

работу по внесению необходимых изменений и дополнений в Дорожную карту подготовки и проведения 

ГИА-9 и ГИА-11 2020 года. 

2. Методическим объединениям гимназии по результатам экзаменов исследовать характеристики 

контрольно-измерительных материалов, использовавшихся для проведения экзаменов, провести  

подробный анализ результатов выполнения отдельных заданий по содержательным линиям 

экзаменационных работ в целом, ошибок, допущенных при выполнении заданий, с целью наработки 

методических рекомендаций учащимся и учителям будущих 9-ти и 11-тиклассников. 

3. Заместителям директора по УВР, курирующим отдельные предметные линии, определить 

направления по совершенствованию процесса преподавания отдельных предметов, разработать совместно с 

МО материалы контрольных срезов для проверки уровня подготовки учащихся к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Результаты поступления учащихся 11 «А» и 11 «Б» классов свидетельствуют о высоком уровне 

подготовки выпускников: 90% выпускников поступили в ВУЗы города Волгограда и других российских 

городов на бюджетные места. Наши выпускники стали студентами ВУЗов в городах: Москва, Санкт-

Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Пятигорск. 

 

Анализ индивидуального обучения на дому  

лиц, по состоянию здоровья временно или постоянно не посещающих гимназию  
В 2018/2019 учебном году в гимназии на индивидуальное обучение на дому были переведены пять 

учащихся: Погорелова Елизавета – 8 класс, Кулакова Татьяна – 7 класс, Волкова Софья – 7 класс, 

Погорелова Анастасия – 3 класс, Яцюк Сергей – 6 класс. 

Учебная нагрузка для данных учащихся была составлена на основании Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях (приложение к приказу министерства образования и науки Волгоградской области от 

17.10.2013 № 1372).  

Учащиеся на дому прошли программу обучения в полной мере и в соответствии с рабочими 

программами разработанным учителями-предметниками. 

 

Состояние преподавания учебных предметов и посещение уроков 

В течение 2018/2019 учебного года были проведены проверки состояния преподавания учебных 

предметов в параллелях 9-11-х классов. 
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Все рабочие программы были составлены с учетом профильного и углубленного изучения отдельных 

предметов, как в профильных классах, так и в гимназических.  

Требования по осуществлению полного выполнения программ по предметам были удовлетворены, все 

учителя-предметники успешно выполнили рабочие программы соответственно календарно-тематическому 

планированию и с учетом карантина, каникул и праздничных дней.  

По графику внутришкольного контроля было организовано посещение уроков в 5-8-х классах всех 

учителей-предметников, курирующими данный вопрос заместителями директора. Все педагоги выполрили 

календарно-тематическое планирование без отставания в программах своих предметов. 

Посещение уроков педагогов гимназии позволило выявить недочеты в работе, которые своевременно 

устранялись и повторные посещения наглядно показали необходимость контроля, особенно в классах, 

изучающих предметы по ФГОС нового поколения.  

 

Анализ работы специальной медицинской группы 
В целях организации занятий по физической культуре с учѐтом медицинских заключений о состоянии 

здоровья, укрепления здоровья, улучшения физического развития, закаливания организма учащихся 

деятельность спецмедгруппы (далее - СМГ) в гимназии реализуется на основании нормативно-правовой 

базы учебно-воспитательного процесса в условиях педагогики здоровьесбережения.  

В соответствии приказа за № 264 от 31 августа2018г., на основании медицинских заключений была 

скомплектована одна СМГ из учащихся 5-11-х классов на начало 2018/2019 учебного года. Для работы в 

СМГ назначена учитель физической культуры высшей категории Колбяшкина В.Ф. 

Вопросы, находящиеся под контролем комиссии в составе: заместителя директора по УВР  

Гарифуллиной Н.М., руководителя методического объединения учителей физической культуры – 

Скрябиной И Д; школьного врача Братсковой И.А.: 

-  комплектование, организация работы в СМГ; 

-  состояние документации для занятия физкультурой; 

- состояние работы . 

Занятия в СМГ проводятся по утверждѐнным программам облегчѐнного варианта, рекомендованным 

Главным управлением развития общего среднего образования Министерства образования и науки РФ. 

Занятия проводятся по утверждѐнному расписанию. Медико-педагогический контроль осуществляется на 

основании утверждѐнного графика. 

Учителем физической культуры Колбяшкиной В.Ф. разработана необходимая документация: 

тематическое планирование с учѐтом возрастных особенностей для учащихся 5–11-х классов на занятиях 

физкультурой в СМГ, карточки - задания по патологиям заболеваний. Согласно инструкции в журнале 

учѐта посещаемости занятий отмечаются пропуски занятий с выяснением причин отсутствия учащихся и 

выставляются отметки. Успеваемость по физической культуре оценивается не ниже «4» (хорошо). 

Учащиеся, зачисленные для занятий в СМГ, имеют в классных журналах только оценки промежуточной и 

итоговой аттестации. Комплектование СМГ для занятий физической культурой осуществляется на 

основании медицинских показателей и справок, которые предоставляются учащимися на начало учебного 

года. По мере поступления подтверждающих справок учащиеся зачисляются в СМГ для занятий 

физкультурой, уточнение состава учащихся для занятий физкультурой в СМГ проводится 

соответствующими приказами.  

Листки здоровья учащихся в классных журналах оформляются медсестрой и классным руководителем 

данного класса на основании предоставляемых справок, к своевременному предоставлению которых 

некоторые учащиеся и их родители относятся недопустимо легкомысленно, чем затрудняют своевременное 

комплектование СМГ. Для занятий физкультурой в СМГ санитарное состояние зала и раздевалок 

удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам.  

Занятия в спортивной одежде и обуви - обязанность и забота самих учащихся выполняется 

неукоснительно. Виды деятельности на занятиях СМГ - разнообразные. Это подвижные игры, игры с 

мячом, приседания, проводимые в соответствии разработанных карточек - заданий в зависимости от вида 

заболеваний. В группе проводятся индивидуальные наблюдения, как учителем, так и членами комиссии 

при контроле, с целью выяснения влияния физической нагрузки на состояние здоровья учащихся. 

Моторная плотность занятий не превышает 51%-52% от общей нагрузки. В конце занятий учащиеся не 

испытывают переутомления, что отражается в журнале медико-педагогического контроля и 

подтверждается индивидуальным графиком определения моторной плотности и заверяется подписями. 

 

Данные о количестве учащихся в гимназии, отнесѐнных по медицинским 

показателям к различным группам здоровья по годам обучения: 
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Параметры 
2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

всего уч-ся в гимназии 969 976 1023 

кол-во групп СМГ 1 1 1 

кол-во уч-ся, отнесенных к СМГ 20 20 20 

освобождены 24 24 24 

в подготовительной группе 26 27 27 

 

Анализ научно-методической работы 
Методическая работа в гимназии - это целостная система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и  конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса, направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя, а также на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов гимназии.  

В 2018/2019 учебном году коллектив гимназии работал над методической темой 

«Совершенствование качества образования через освоение компетентностного подхода в обучении, 

воспитании гимназистов». 

Цель: Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения 

Задачи: 

 Создать условия для самореализации учащихся в учебно – воспитательном процессе и развитии их 

ключевых компетенций;   

 Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий. 

 Повышение качества преподавания учебных дисциплин через совершенствование содержания 

образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий и других приемов 

инновационных образовательных процессов. 

 Создание банка методических идей и наработок учителей гимназии.  

 Внедрение технологии разработки уроков с использованием электронной поддержки.   

 Разработка механизмов трансляции наработанного передового опыта на другие предметы учебного 

плана.  

 Создание условий для обучения педагогов школы современным технологиям через курсовую 

подготовку и обобщение передового педагогического опыта.  

 Усиление контроля уровня преподавания учебных дисциплин педагогами гимназии.  

 Активизация работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими высокий уровень 

мотивации обучения.  

 Обеспечить реализацию личносто - ориентированного обучения: совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы с одаренными учащимися, а также учащимися 

испытывающими затруднения в обучении, развитие способностей и природных задатков детей, 

ознакомление учителей с инновационными образовательными технологиями, педагогической и 

методической литературой. 

В анализируемом учебном году использовались такие формы методической работы как: тематические 

педсоветы, заседания научно-методического совета, методических объединений, предметные дни, участие 

в конкурсах профессионального мастерства, курсовая подготовка педагогов и получение второго высшего 

образования или профессиональная переподготовка, самообразование педагогов, обобщение опыта работы 

педагогов, педагогический мониторинг, курсы повышения квалификации, наставничество. 

В 2018/2019 учебном году было проведено 2 тематических педагогических совета:  

 «Методы и приѐмы организации успеха на уроке как одно из направлений повышения уровня 

обученности учащихся» декабрь 2018г., ответственные Гарифуллина Н.М., Минкина Е.В.;  

 «Всестороннее развитие социально-адаптивной личности как средство модернизации 

образовательного процесса», март 2018г., ответственный Ковалѐва Г.Б.,           

 В основу проведения педагогических советов были положены новые технологии подготовки и 

проведения «Педсовет как технология», в связи, с чем были определены новые направления:   

 диагностирование деятельности учителей;   

  анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива;  

  работа творческих групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования сделанных выводов. 

Использование такой технологии содействовало созданию благоприятного климата в педагогическом 

коллективе. Заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов способствовало 

включению каждого педагога в анализ результатов образовательной деятельности гимназии. 
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 Методическая служба гимназии включает в себя: научно-методический совет, методические 

объединения учителей гимназии. Научно-методический совет осуществляет общее руководство научно-

методической работой педагогического коллектива гимназии. Методические объединения являются 

основными структурными подразделениями научно-методической службы и сформированы на основе 

Положения о методическом объединении гимназии № 12. Все звенья методической службы имеют свои 

планы и осуществляют работу под руководством руководителей: 

 

№ Методические объединения Руководители 

1. Классных руководителей Лукьянова Н.П. 

2. Учителей начальных классов Сетямина Е.А. 

3. Учителей истории, обществознания, экономики Долобешкин В.С. 

4. Учителей математики, информатики Моргунова А.А. 

5. Учителей биологии, химии, географии, физики Кузьменко Л.Н. 

6. Учителей иностранного языка Чернова А.П. 

7. Учителей  ИЗО, музыки, дополнительного образования Железная И.А. 

8. Учителей русского языка, литературы Деврисашвили С.В. 

9. Учителей физкультуры, ОБЖ, технологии Скрябина И.Д. 

Методические объединения работали по плану, составленному исходя из анализа, с учетом 

методической темы гимназии, воспитательных и образовательных задач. В своей деятельности, прежде 

всего, ориентировалось на организацию методической помощи учителю. Заседания МО проходили 

регулярно, на них рассматривались как теоретические, так и практические вопросы. Ведущая роль в 

управлении методической  работы принадлежит методическому совету. Членами совета являются 

руководители МО, психолог, творчески работающие учителя, представители администрации.  

На заседаниях научно-методического совета гимназии рассматривались следующие вопросы:  

 Профессиональная компетентность педагога.  

 Анализ результатов проведения предметных олимпиад.  

 Результаты издательской деятельности в рамках методической работы. 

 Инновации в сфере образования.  

 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

 Рассмотрение и утверждение авторских курсов.  

 Утверждение положения о рейтинговой оценки деятельности МО. 

 Результативность работы НМС.  

Предметные дни как форма внеклассной работы по предмету – одна из значимых форм реализации 

деятельности, направленной на развитие метапредметных знаний и познавательной активности 

гимназистов. В течение года всеми методическими объединениями были запланированы предметные дни: 

 

№ Методические объединения Тематика предметного дня 
1.  Учителей начальных классов Зелѐная планета 
2.  Учителей истории, обществознания, 

экономики 

Город Мой – Сталинград 

Год волонтѐра в России 
3.  Учителей математики, информатики Наука-математика; В царстве смекалки 
4.  Учителей биологии, химии,  географии, 

физики 

Волонтѐрское движение в естественно-научной сфере 

Космос и Земля 
5.  Учителей иностранного языка День немецкого языка 

День английского языка 
6.  Учителей ИЗО, музыки, дополнительного 

образования 

Международный день музыки 

7.  Учителей русского языка, литературы Лингвистический калейдоскоп 

Литературные чтения 
8.  Учителей физкультуры, ОБЖ, технологии Фестиваль творчества 

Использовались разные формы работы: открытые уроки и внеклассные мероприятия конкурсы 

рисунков, стенгазет, плакатов, сочинений, акции и проекты. К сожалению, не все методические 

объединения провели мероприятия в рамках предметных дней на достойном уровне. Следует отметить МО, 

которые отличаются высоким уровнем организации предметных дней: 

 МО учителей начальных классов;  

 МО учителей математики, информатики;  

 МО учителей русского языка, литературы;  

 МО учителей иностранного языка;  
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 Предметные дни были четко спланированы, план проведения был заранее доведен до сведения 

учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены 

на высоком уровне, наблюдалась высокая активность учащихся и учителей, много наглядности, подведены 

итоги, победители и призѐры в рамках недель награждены грамотами, оформлены творческие отчѐты и 

размещены фотоотчѐты на сайте гимназии.  

В этом учебном году педагоги: Сетямина Е.А., Киселева О.С., Филинюк Я.Л., Агапова Е.В., Черкунова 

М.В. давали открытые уроки на мероприятиях различного уровня. Педагоги: Бережнова Е.В., Чернова А.П., 

Эйтенеер Э.В., Смирнова Е.Ю., Строкова И.В., Моисеева Ю.В., Овчинникова И.А., Долобешкин В.С., 

Попова Л.Н., Моргунова А.А. распространяли свой педагогический опыт через выступления, мастер-

классы на городском и региональном уровне, а также 80% учителей гимназии участвовали в конкурсах 

разработок уроков, внеклассных мероприятий по предметам и презентаций. В течение 2018/2019 учебного 

года было опубликовано более 250 статей педагогов гимназии в различных сборниках, методических 

журналах, а также в СМИ и на образовательных порталах. Многие презентуют свой опыт через 

собственные сайты.  

 Методические объединения учителей начальных классов и учителей иностранных языков активно вели 

работу по реализации проекта РИП. По инициативе данных МО были организованы и проведены такие 

мероприятия по распространению педагогического опыта как:  

 региональный научно-практический семинар для учителей начальных классов «Активизация 

познавательной деятельности младших школьников в рамках реализации ФГОС НОО», 

 региональный семинар - деловая игра для учителей иностранных языков «Индивидуальный подход при 

обучении иностранным языкам как элемент создания индивидуально-ориентированной 

образовательной среды». 

С целью непрерывного совершенствования и развития уровня педагогического мастерства учителей в 

условиях реализации ФГОС, а также совершенствования работы гимназических методических 

объединений в этом учебном году было разработано и утверждено на научно-методическом совете 

гимназии и введено в действие Приказом ОУ от 31.05.2018 № 222 Положение № 145 «О рейтинговой 

оценке деятельности МО гимназии». Результаты рейтинговой оценки позволяют установить реальный 

уровень эффективности деятельности каждого члена педагогического коллектива, каждого методического 

объединения, увидеть динамику показателей по отношению к предыдущему учебному году. Гласность 

критериев отслеживания результативности педагогической деятельности позволяет успешно реализовать 

поставленные методическими объединениями цели и задачи, активизировать участие педагогов в 

методической работе и выйти на новый уровень профессионализма. 

Согласно критериям рейтинговой оценки по итогам работы МО следует отметить, что методическая 

работа всех объединений ведѐтся активно. Регулярно проводятся заседания МО и НМС, руководителями 

МО своевременно сдаѐтся отчѐтная документация. 

Рейтинговое 

место 

МО Кол-во баллов 

(средний балл по МО) 

1 Учителей начальных классов 88 

2 Учителей иностранных языков 67 

3 Учителей русского языка и литературы 47 

4 Учителей ФК, ОБЖ и технологии 40 

5 Учителей математики, информатики и ИКТ 38 

6 Учителей ДО, ИЗО и музыки 37 

7 Учителей истории, обществознания и экономики 30 

 Учителей химии, биологии, физики, географии 30 

Динамика среднего балла по МО 
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Работу методических объединений гимназии можно считать удовлетворительной. Все МО активно 

принимают участие в мероприятиях муниципального (район, город), регионального уровня. На 

лидирующих позициях второй год остаѐтся МО учителей начальных классов. Количество педагогов в 

данном МО значительно превышает количество в других МО. Второе место вновь сохранило за собой МО 

учителей иностранного языка. С пятого места в 2017/2018 учебном году на третье место поднялось МО 

учителей русского языка и литературы. МО учителей ФК, ОБЖ и технологии в этом учебном году 

покинуло тройку лидеров и находится на четвѐртом месте. МО учителей математики, информатики и ИКТ 

поднялось с шестого места, которое оно занимало в прошлом учебном году на пятое. МО учителей  ИЗО, 

музыки и ИКТ, не смотря на стабильный балл как 2017/2018 так и в 2018/2019 учебных годах, оказалось на 

шестом месте вместо четвѐртого. Это говорит о том, что работа МО отличается своей регулярностью и 

системностью, но на фоне работы других МО в этом учебном году оказалась менее результативной. 

Завершают рейтинг в 2018/2019 учебном году два МО с одинаковым рейтинговым баллом: МО учителей 

биологии, географии, химии, физики и МО учителей истории, обществознания и экономики 

Анализируя данные среднего балла по МО, можно сделать вывод, что большинство МО в 2018/2019 

учебном году повысили свой рейтинговый балл. МО ИЗО, музыки и дополнительного образования имеют 

стабильные результаты на протяжении 2 лет. МО физической культуры, ОБЖ и технологии незначительно 

снизили свой рейтинговый балл, но это повлияло на место в рейтинге. Значительно увеличился 

рейтинговые баллы у МО учителей биологии, географии, химии, физики (с 17 баллов в 2017/2018 учебном 

году на 30 баллов в 2018/2019 учебном году) и МО учителей истории, обществознания и экономики (с 13 

баллов в 2017/2018 учебном году на 30 баллов в 2018/2019 учебном году). 

Рейтинг методических объединений позволяет учитывать как коллективную деятельность в рамках 

профессионального сообщества, так и персонифицированное участие, являясь в тоже время независимым 

от количества участников предметного методического объединения. В каждом предметном методическом 

объединении есть педагоги, у которых персональный балл превышает средний балл по МО. 

 

МО, средний балл по МО ФИО педагога Личный балл 

Учителей начальных классов 

                                                       88 баллов 

1. Киселѐва О.С. 

2. Агапова Е.В. 

3. Коваленко Л.Н. 

4. Сетямина Е.А. 

5. Минкина Е.В. 

110 

105 

90 

90 

90 

Учителей иностранных языков 

                                                     67 баллов 

1. Моисеева Ю.В. 

2. Чернова А.П. 

3. Смирнова Е.Ю. 

4. Овчинникова И.А. 

85 

77 

71 

70 

Учителей русского языка и литературы 

                                                      47 баллов 

1. Попова Л.Н. 

2. Деврисашвили С.В. 

3. Щербинина О.В. 

80 

57 

52 

Учителей ФК, ОБЖ и технологии 

                                                      42 балла 

1. Тарасов А.И. 

2. Скрябина И.Д. 

79 

76 

Учителей математики, информатики и 

ИКТ                                             38 баллов 

1. Моргунова А.А. 

2. Барышникова Н.В. 

71 

69 

Учителей ДО, ИЗО и музыки 

                                                    37 баллов 

1. Ковнацкая Л.В. 

2. Захарова Е.Ю. 

3. Железная И.А. 

88 

67 

49 
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Учителей биологии, химии, географии, 

физики 

                                                   30 баллов 

1. Лукьянова Н.П 

2. Кузьменко Л.Н. 

3. Поцелуйко Е.Н. 

56 

54 

35 

Учителей истории, обществознания и 

экономики 

                                                  30 баллов 

1. Кочеткова С.В. 

2. Долобешкин В.С. 

3. Иванов В.С. 

45 

40 

34 

Выводы:  

Подводя итоги сделанного за учебный год, просчитывая индивидуальный рейтинговый балл педагогов и 

средний балл МО, администрация гимназии получает возможность привести факты, определить наиболее 

продуктивно работающие МО в том или ином направлении, оценить уровень активности учителей внутри 

МО, проследить динамику, сформулировать проблемы и конкретно определить пути их решения. 

В 2018/2019 учебном году педагогами гимназии было организовано и проведено несколько 

методических мероприятий различного уровня:  

 Городской фестиваль «Дни русского языка» имени О.Н. Трубачѐва (октябрь 2018г.); 

 Региональная игра- квест «С немецким за приключениями» (декабрь 2018 г.); 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» (ноябрь-декабрь 2017 г.); 

 Районная лексико-грамматическая олимпиада по немецкому языку для 2-11 классов (апрель 2019 г.) 

 Открытая районная викторина по страноведению Германии (апрель 2019 г.); 

 Региональный конкурс проектов  «Планета идей» (апрель 2019 г.); 

Традиционной становится ежегодная гимназическая конференция учебно-исследовательских работ 

«Юный исследователь» среди учащихся 1-11 классов. В этом учебном году представлено 56 работ, которые 

были оформлены в соответствие с современными требованиями к научно-исследовательским работам, при 

представлении сопровождались электронными презентациями. 

Уровень профессиональной грамотности педагогов постоянно повышается в результате 

использования различных форм непрерывного образования учителей:   

- самообразование; 

- курсы повышения квалификации;  

- участие в семинарах, конференциях различного уровня; 

- участие в работе методического объединения гимназии и района в целом; 

- подготовка и проведение открытых уроков, их посещение, анализ; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта, современных 

образовательных технологий.  

В 2018/2019 учебном году учителя гимназии повышали квалификацию через курсовую подготовку, 

шире стали использоваться заочные и дистанционные формы обучения, участие в семинарах, вебинарах и 

видеоконференциях различных уровней. 

В течение 2018/2019 учебного года велась целенаправленная работа по привлечению педагогического 

коллектива к участию в конкурсах профессионального мастерства, методическую поддержку и 

организацию участия педагогов гимназии в различных очных конкурсах профессионального мастерства. 

Гимназия в этом учебном году приняла участие в большинстве конкурсов данного направления и в каждом 

конкурсе конкурсанты-учителя гимназии стали призерами или победителями. Также в этом учебном году 

учителя гимназии участвовали в профессиональных конкурсах: «Педагогический дебют» - конкурсант 

Мачеева Е.Е., учитель русского языка и литературы; «Учитель года» - конкурсант Лукьянова Н.П. Это 

свидетельствует о высоком уровне методической подготовки педагогов гимназии, а также серьезной 

плодотворной подготовке к каждому конкурсу. 

Следует отметить, что большинство педагогов гимназии являются членами жюри предметных 

олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований разного уровня: Агапова Е.В., Бережнова Е.В., Бухтиярова 

Е.Г., Величко М.В., Величко Н.Ю., Гарифуллина Н.М., Долобешкин В.С., Деврисашвили С.В., Иванов Д.А., 

Минкина Е.В., Моисеева Ю.В., Моргунова А.А., Киселѐва О.С., Кочеткова С.В., Лукьянова Н.П., 

Овчинникова И.А., Смирнова Е.Ю., Захарова Е.Ю., Ковалѐва Г.Б., Ковнацкая Л.В., Кузьменко Л.Н., Попова 

Л.Н., Сетямина Е.А. Захарова Е.В., Шефер Н.В., Павлечко О.В., Скрябина И.Д., Чернова А.П., Щербинина 

О.В., Черкунова М.В., Хорт Г.М., Филинюк Я.Л., что составляет 75% всего педагогического коллектива 

гимназии. 

Педагогический коллектив гимназии использует в образовательном процессе следующие 

образовательные технологии: педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса (педагогика сотрудничества, гуманно-личностная технология) педагогические 

технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся (игровые технологии, 

проблемное обучение, технология коммуникативного обучения иноязычной культуре, технология 

интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала, технология 

перспективно-опережающего обучения, уровневая дифференциация обучения на основе обязательных 
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результатов, технология индивидуализации обучения, коллективный способ обучения, групповые 

технологии, компьютерные (новые информационные) технологии обучения, педагогические технологии на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала, технологии системно-

деятельностного обучения. 

В 2018/2019 учебном году учителя гимназии имели возможность создавать учебные дистанционные 

курсы на виртуальном образовательном портале «МОУ гимназия № 12». Успешно работали в этом 

направлении: Киселева О.С., Эйтенеер Э.В., Смирнова Е.Ю., Чернова А.П., Поцелуйко Е.Н., Лукьянова 

Н.П. 

Исходя из сформулированной в программе развития модели выпускника, основной акцент был сделан 

на развитие у учащихся ключевых образовательных компетентностей. В частности, такие компетентности, 

как информационная, коммуникативная и социально-трудовая успешно формируются в результате 

проектной и исследовательской деятельности учащихся. Сравнительный анализ показывает, что число 

учащихся и учителей, занятых в проектной и исследовательской деятельности по сравнению с 

предыдущими учебными годами количественно вырос. Это объясняется тем, что данное направление 

методической работы в 2018/2019 учебном году было одним из приоритетных в научно-методической 

работе гимназии. 

Учащиеся гимназии ежегодно принимают активное участие в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Количество учащихся-победителей и призеров олимпиад (I-XI кл.), конкурсов, 

проводимых Министерством Просвещения РФ 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2016/2017 38 14 27 

2017/2018 46 16 37 

2018/2019 57 23 45 

 

 
 

Количество учащихся-победителей и призеров олимпиад (I-XI кл.), конкурсов, 

проводимых Комитетом образования, науки и молодѐжной политики Волгоградской области, 

департаментом по образованию администрации Волгограда 

 Районные Городские Областные 

2016/2017 72 51 21 

2017/2018 76 63 20 

2018/2019 79 67 24 
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В целом научно-методическую работу учителей можно оценить как проведенную на высоком уровне. 

В 2018/2019 учебном году успешно решались задачи:  

 продолжения работы по обновлению содержания образования, повышения творческой 

активности учителей в научно-методической деятельности;  

 совершенствования методического уровня педагогов; 

 применения технологии проблемного обучения для формирования познавательных 

универсальных учебных действий;  

 совершенствования работы по формированию портфолио гимназистов. 

Мониторинг реализации программы (проекта) региональной инновационной площадки 
В 2018/2019 учебном году гимназия продолжила работу над реализацией инновационного проекта по 

теме «Поликультурная образовательная среда гимназии как основа формирования индивидуальности 

гимназистов в условиях реализации ФГОС». 

Цель программы (проекта): разработка и апробация модели поликультурной образовательной среды 

гимназии соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

обеспечивающей повышение качества образования, формирующей индивидуальность гимназистов в 

соответствии с задачами государственных программ развития образования. 

Ключевая идея поликультурной миссии образования, заключается в том, что дефиниция «поли» 

отражает множественность решаемых образованием задач и функций средствами и способами культуры. 

Поликультурная образовательная среда гимназии позволит учитывать индивидуальные черты характера, 

ценные для каждого гимназиста, стимулировать его интерес, развивать те оригинальные черты характера, 

рост которых всегда важен для выработки призвания в той или другой жизнедеятельности. Во все 

программы гимназии вводится в качестве обязательного условия предоставление права самостоятельного 

выбора темпа, стиля и уровня участия и выполнения программ совместного и индивидуального 

действования. Программы, реализуемые в гимназии, выстраиваются и осуществляются через призму 

культуры, высоких образцов ее трансляции, в том числе, предметного содержания. 

Целевая группа: участники образовательных отношений (учащиеся, родители (законные 

представители), педагоги), педагогическое сообщество.  

Механизм реализации инновационного проекта 

Проектирование поликультурной образовательной среды гимназии в соответствии с реализацией 

ФГОС (дидактический компонент, пространственный компонент, социально–психологический компонент). 

Разработка стратегического плана действий по созданию поликультурной образовательной среды 

гимназии. Освоение и внедрение новых образовательных технологий. Мониторинг процесса и результатов 

инновационной работы. Экспертиза и диссеминация инновационного опыта.  

 

Результаты реализации программы (проекта) на третьем обобщающе-внедренческом этапе 

инновационной деятельности в 2018/2019 учебном году. 
Создана модель поликультурной образовательной среды гимназии, соответствующая требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечивающая повышение качества 

образования, формирующая индивидуальность гимназистов (дидактический компонент, пространственный 

компонент, социально–психологический компонент). Реализованы индивидуальные учебные планы 

гимназистов на уровне среднего общего образования. Реализованы мероприятия (система социально 

значимых событий в пространстве внеурочной деятельности, социальных практик, проектно-

исследовательской деятельности и др.) и программы структурно-логического способа организации учебных 

занятий. Проведена серия семинаров-совещаний для педагогов гимназии по содержательному наполнению 

среды. Осуществлена трансляция инновационной деятельности. Опубликованы материалы инновационной 

деятельности. 

 

Задачи 

инновационной 

деятельности  

Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и 

др.) 

 

Формы 

диссеминации 

инновационного 

опыта 

(региональный 

семинар, 

выступление на 

конференции, 

подготовка 

публикаций и др.) 

Результаты  

общественного 

признания  

результатов 

инновационной 

деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., 

полученные за 

период реализации 

проекта) 
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Реализация 

мероприятий 

(система социально 

значимых событий в 

пространстве 

внеурочной 

деятельности, 

социальных практик, 

проектно- 

исследовательской 

деятельности и др.) 

 

VI Городской открытый 

фестиваль-конкурс 

«Православные святыни 

Волгограда и Волгоградской 

области» 

 

Успешная реализация проекта 

в рамках введения ОРКСЭ. 

Очно - заочная форма 

организации 

исследовательской и проектной 

деятельности подрастающего 

поколения в области 

регионального историко-

церковного краеведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность 

ДОАВ директору 

гимназии, педагогам 

и учащимся за 

организацию и 

проведение VI 

открытого 

городского 

фестиваля-конкурса 

«Православные 

святыни Волгограда 

и Волгоградской 

области», большой 

вклад в дело 

духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

молодѐжи. 

 Региональный конкурс 

«Планета идей» 

Очно - заочная форма 

организации 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 1-10 

классов по 5 направлениям: «Я 

гражданин России» 

(окружающий мир, 

обществознание, история); 

«Что дороже всего в мире» 

(литература, литературное 

краеведение); «Наш дом – 

планета Земля» (окружающий 

мир, география, биология, 

химия); «В математике есть 

своя красота как в живописи и 

поэзии» (математика, 

информатика); «Волшебный 

русский язык» (русский язык).  

Педагогические 

лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Региональный конкурс 

рисунков, мультимедийных 

презентаций и методических 

разработок внеклассных 

мероприятий 

«Здоровье – это здорово!» 

 

Успешное участие в XV 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам», номинация «Мой 

любимый вид спорта» - 

призѐры регионального этапа 

(3 место) 

Методическая 

копилка 
Благодарность 
ФГБОУ ВО 

«ВГСПУ» орг. 

комитету и 

экспертам  

Разработка программ 

структурно-

логического способа 

организации учебных 

занятий. 

 

Всероссийская программа 

«Повышение финансовой 

грамотности населения» в 

Волгоградской области 

Разработана и апробирована 

модель повышения финансовой 

грамотности педагогов 

Сетевые 

педагогические 

советы 

 

 

 

 

Благодарность 
ДОАВ директору 

гимназии и 

педагогам за 

проведѐнную работу 

в данном 

направлении 
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гимназии и учащихся. 

 

Успешное участие команд 

гимназии в городской игре-

квесте «Финансовая 

грамотность населения»-1 

место, а также 2 место в 

районном туре городской 

экономической игры «По 

ступенькам бизнеса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарность КТУ 

ДОАВ директору 

гимназии и 

педагогам за 

содействие в 

организации и 

проведении 

экономической игры 

«По ступенькам 

бизнеса» и 

проведѐнную работу 

в данном 

направлении. 

 Разработан пакет методических 

материалов по организации 

работы над ИУП в рамках 

реализации ФГОС СОО 

Педагогические 

чтения, анализ  

 

 

 

 Разработана индивидуальная 

программа по развитию 

интеллектуальных 

способностей младших 

школьников 

«Образовательное 

пространство гимназии как 

основа сопровождения 

младших школьников с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей». Программа 

направлена на эффективное 

выявление и развитие 

интеллектуально-творческого 

потенциала личности каждого 

ребенка и помощь детям с 

высоким уровнем 

интеллектуальных 

способностей, обучающимся в 

гимназии. 

 

 

Разработаны дистанционные 

курсы педагогами гимназии на 

сайте – до-гимназия12.рф 

Региональный 

методический 

семинар для учителей 

начальных классов 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие педагогов 

гимназии в итнернет-

форуме 

«Инновационные 

пути развития 

современного 

образования»! 

Сертификаты ЭБС 

«IPRbooks» 

Отбор оптимальных 

технологий, методов, 

приѐмов для 

формирования 

индивидуальности 

гимназистов 

Региональная игра-квест по 

немецкому языку 

«AbenteuerDeutsch» 

(участвовало 16 команд) – 

команда гимназии – 2 место 

 

Региональный проект 

«Немецкий-первый второй 

иностранный» совместно с Гѐте 

Институтом. 

Пилотное изучение немецкого 

языка как второго 

иностранного в 6-х классах 

гимназии. 

Организация 

проведение 

регионального 

семинара-деловой 

игры для педагогов 

иностранных языков 

«Индивидуальный 

подход при обучении 

иностранным языкам 

как элемент создания 

индивидуально-

ориентированной 

образовательной 

среды» 

Благодарность ГАУ 

ДПО «ВГАПО» за 

подготовку детей к 

мероприятиям 

проекта 

 

Благодарность ГАО 

ДПО «ВГАПО» 
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Успешное участие детей в 

открытой районной викторине 

по страноведению Германии 

два 1 места и 2 место. 

Трансляция 

педагогического 

опыта через мастер-

классы  учителями 

иностранных языков 

гимназии. 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данный проект даѐт широкие возможности для 

индивидуализации личности гимназиста, так как основной задачей поликультурного образования является 

развитие способности к межкультурной коммуникации. Это условие является непременным для 

дальнейшей успешной социализации в обществе, именно, гимназия – обеспечивает универсальное, 

общекультурное образование. Кроме того, обеспечение социализации личности, и доступности 

образования для всех составляет основу интегративного учреждения, которое объединяет как обычных 

детей, так и детей с особыми образовательными потребностями при этом учитывает индивидуальные 

возможности и интересы каждого. 

Данный проект актуален и реализует задачу разработки и внедрения в российское образовательное 

пространство инновационной модели поликультурного образования, обеспечивающих формирование 

базовых национальных ценностей. 

Анализ работы научного общества учащихся гимназии «Современное мышление» 
Учебно-исследовательская и проектная направленность в образовании современного школьника – 

неотъемлемая часть педагогической работы с одаренными детьми и детьми, выбирающими изучение науки, 

как непосредственного верного и истинного знания.  

Цель НОУ: привитие детям интереса к познанию.  

В 2018/2019 учебном году решались следующие задачи НОУ:  

1. Создание условий для вовлечения гимназистов в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

2. Обучение основам исследовательской и проектной деятельности.  

3. Формирование ключевых компетентностей гимназистов (в том числе коммуникативной, проектной, 

социальной, информационной).  

4. Развитие интеллектуального потенциала гимназистов за счет расширения их кругозора и 

формирования навыков научной организации труда.  

5. Ориентация гимназистов на выбор будущей профессии, а в рамках ФГОС – на выбор профиля.  

Ежегодно в День гимназии проходит гимназическая конференция «Юный исследователь» (в 2018/2019 

учебном году было представлено 56 работ. 

По результатам гимназической конференции лучшие работы были представлены на районные 

конкурсы и конференции, а затем, по итогам района на город, регион и т.д. В целом, научно-методическая 

помощь и поддержка учащимся-исследователям оказывается постоянно, о чем свидетельствуют дипломы и 

грамоты за участие и призовые места с конкурсов и конференций.  

Учащиеся гимназии приняли участие в 20 (в 2017/2018 их было 13) конкурсах и конференциях 

различного уровня: городской конкурс «Первые шаги», «VIII региональный конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В.И. Вернадского», «Планета идей», «Краеведческие чтения», «Моя 

Волгоградская область», «Поиск и Творчество», «Легкое перо», «Моя родословная -2018», 

Городской конкурс учебных проектов «Лингва проджект», Всероссийский конкурс проектов на 

иностранных языках "Самообразование-мой путь к успеху"и другие.  

Учащиеся начальных классов делают первые шаги в исследовательской деятельности. По итогам 

открытого районного конкурса исследовательских работ и проектов «Юный исследователь» 6 

учеников гимназии стали победителями и призѐрами. 
 

Сравнительная статистка победителей и призѐров 

открытого городского конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках 

городского научного общества учащихся «Я и Земля» 
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Из анализа диаграммы видно, что в 2018/2019 учебном году возросло количество победителей и 

призѐров на районном и городском уровне в сравнении с 2017/2018 учебном годом, но продолжается 

снижение количества победителей и призѐров на региональном этапе (в 2018/2019 учебном году их нет) 

данного конкурса. Это можно объяснить тем, что большое количество гимназистов принимало участие в 

региональном конкурсе проектов «Планета идей» в рамках программы инновационной деятельности.  

 

Региональный конкурс «Планета идей» 

 

Учебный год Кол-во представленных 

работ 

Кол-во победителей  

и призѐров 

2016/2017 27 17 

2017/2018 39 21 

2018/2019 58 35 

. 

Также успехи в проектно-исследовательской деятельности наши гимназисты показывают и на 

конкурсах регионального, всероссийского и международного уровня.  

 Региональная гуманитарная конференция «Поиск и творчество» (2 призѐра, учителя: Мачеева Е.Е., 

Тарасов А.И.) 

 Всероссийский конкурс исследовательских проектов (8 – победителей и 5 – призѐров, учителя: 

Моргунова А.А., Кривченко Е.А., Щербинина О.В., Кузьменко Л.Н., Лукьянова Н.П., Тарасов А.И.).  

 Всероссийский конкурс проектов «Мой город» (3 победителя в разных номинациях, учитель 

Долобешкин В.С.).  

 Международный  конкурс исследовательских работ и проектов школьников и студентов «Открытие» 

(1 призѐр, учитель Овчинникова И.А.).  

 VIII Международная учебно-практическая конференции «Первые шаги» (1 победитель, учитель 

Агапова Е.В.; 2 призѐра, учитель Киселева О.С.; 1 призѐр в двух номинациях и одно Гран- при, учитель 

Тарасов А.И.) 

Следует отметить, что в 2018/2019 учебном году учащиеся 4-х классов (учитель: Моисеева Ю.В.) 

проявили себя также в проектной деятельности на немецком языке, приняв участие в открытом городском 

конкурсе учебных проектов на иностранном языке «Lingua-project» (1- победитель, 1-призѐр) и во 

Всероссийском конкурсе проектов на иностранном языке «Самообразование – мой путь к 

профессиональному мастерству» (2 – победителя и 2 – призѐра). 

Успешно ведут работу с учащимися педагоги НОУ, регулярно готовят победителей и призѐров на 

различных уровнях: Агапова Е.В., Киселева О.С., Петрунина Т.И., Коваленко Л.Н., Кузьменко Л.Н., 

Тарасов А.И., Долобешкин В.С., Сетямина Е.А., Минкина Е.В., Овчинникова И.А., Попова Л.Н., 

Щербинина О.В., Хорт О.А., Моргунова А.А., Барышникова Н.В., Кочеткова С.В. и др. 

 

Анализ воспитательной работы 

Воспитательная деятельность гимназии в 2018/2019 году была направлена на осуществление основной 

цели: всестороннее развитие личности, а также создание условий для ее формирования. 

Были определены основные задачи в области воспитания: 

- создание единого воспитательного пространства; 

0
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- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания, воспитание любви к родной гимназии, отчему краю; 

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и 

разностороннее развитие их творческих способностей; 

- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического 

самоуправления; 

- развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса в гимназии; 

- усиление работы с детьми «группы риска»; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности реализовывалась по семи 

направлениям: 

1.    Гражданско-патриотическое воспитание 

3.    Нравственно- эстетическое воспитание  

4.    Эколого-валеологическое воспитание, физическое развитие 

5.    Профилактика ДДТТ  

6.    Трудовое воспитание, жизненное самоопределение  

7.    Профилактика правонарушений и безнадзорности и социальная защита.  

Данные направления реализуются через традиционные гимназические мероприятия. По сути традиции 

представляют собой исторически-культурное наследие, которое постоянно развивается с учетом 

современных реалий жизни.  Такие традиции существуют и развиваются в гимназии. 

Все направления воспитательной деятельности позволяют стимулировать творческие способности 

учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, 

позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика.  

Воспитывающая деятельность в гимназии строится на принципах добровольности и самоопределения, и 

наша задача – создать все необходимые условия для этого.  

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в гимназии является гражданско-

патриотическое, правовое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. По данному направлению в 2018/2019 учебном году 

проводились следующие мероприятия: 

- единые классные часы и уроки мужества, по теме: «Урок России» (сентябрь), «День Народного 

Единства» (ноябрь), «День славы Русского оружия» (ноябрь), «День неизвестного солдата» (декабрь), 

«День конституции» (декабрь), единый областной Урок Победы с книгой «Бессмертный Сталинград» 

(февраль), «Мы помним Чернобыль» (апрель), «Поклон тебе, солдат России!, «Салют, Победа» (май); 

- 4 марта состоялся показ литературно-музыкальной композиции, посвященный 100-летию 

образования Волгоградского ВЛКСМ, на которой присутствовал депутат Волгоградской городской Думы 

Волоцков А.А.; 

- 15 марта в годовщину вхождения в состав Российской Федерации Республики Крым во всех классах 

гимназии был проведен тематический урок по данной тематики; 

- конкурсы «А, ну-ка, парни!» (8-10 классы); 

- гимназический конкурс литературно-музыкальных композиций «Солдат, твой подвиг не забыт!» (для 

5-7 классов); 

- 4 по 8 февраля учащиеся гимназии (7-9 класс) участвовали в  общественной патриотической акции 

«Знамя Победы». Вахту на посту памяти «Знамя Победы» несли 50 самых лучших гимназиста. Во время 

проведения акции были проведены открытые классные часы, встречи с ветеранами, линейки по параллелям 

«История Знамени Победы»; 

- участие в районных интеллектуальных играх: «Память в камне», «Ты живешь на земле 

Сталинградской»; 

- конкурсы рисунков, плакатов и газет: «Нашим защитникам посвящается…», «Наша Победа», « Мой 

Сталинград», «Есть такая профессия Родину защищать»; 

- участие в районном и городском мероприятии «Бессмертный полк»(8 б класс, классный руководитель 

Агапова А.М.); 
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- участие в акции «Сталинградские окна»; - участие в городской интернет-викторине «Февраль! Победа! 

Сталинград!»; 

- участие в городской интернет-викторине «Февраль! Победа! Сталинград!»; ( учитель Иванов Д.А.); 

- участие в районной интеллектуальной игре «Дебаты» (учитель Гарифуллина Н.М.); 

- участие в общественной акции «Победа в наших сердцах» (отв. Старшая вожатая Пухович Т.О.); 

- участие в районной спартакиаде допризывной молодежи (отв. Павлечко О.В.). 

В библиотеке систематически организовывались выставки, посвященные знаменательным событиям 

истории Волгограда, России. Библиотекарь Нос Д.В. участвовала в проведении классных часов и 

внеклассных мероприятиях, библиотечных уроков, вела просветительскую работу по патриотическому 

воспитанию гимназистов.  

Особое место отводится изучению семьи. Приобщение к опыту народного миропонимания закладывает 

основу для решения ребенком жизненных важнейших вопросов. Изучаются знаменательные даты истории 

России. В среднем звене классные руководители продолжают традиции, изучаемые в начальной школе, 

знания ребят о народных праздниках, памятных датах, героическом прошлом России расширяются. В 

старших классах в основном проводится воспитательная работа, направленная на формирование 

гражданственности, чувства долга и ответственности, что формирует общественно-активную личность, 

сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  

В течение года была проделана целенаправленная работа по воспитанию уважения к символам и 

атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной гимназии через 

традиционные гимназические  дела:  

Такие мероприятия для коллектива нашей гимназии стали традиционными. Педагогический коллектив 

гимназии стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого 

ученика. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение 

учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года 

была проделана целенаправленная работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и 

атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной гимназии через 

традиционные гимназические дела. 

Главным результатом деятельности общегимназического коллектива по патриотическому, правовому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

В работе гимназии по данному направлению помогают следующие организации: Пост №1, ГДЮЦ, 

РДЮЦ, Совет ветеранов (войны и труда), общественная организация «Дети военного Сталинграда», 

общественная организация «Малолетние узники», музей ЗКО, музей завода «Баррикады», Краеведческий 

музей, Музей железнодорожных войск. 

Задачу считать окончательно решенной нельзя, но можно констатировать факт, что работа в данном 

направлении не осталась незамеченной и нашла отклик в душах ребят, так как все мероприятия были 

проведены на высоком уровне. 

Комната боевой славы 

В 2018/2019 учебном году КБС определила цели в своей работе: 

1. Духовно-нравственное, патриотическое воспитание обучающихся. 

2. Укрепление духовной связи между людьми разных поколений 

3. Привитие интереса к истории, к поисковой, краеведческой и героико-патриотической работе, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

Для достижения этих целей были поставлены задачи: 

1. Использовать музейный материал для формирования позитивного отношения учащихся к активной 

социально-значимой деятельности через вовлечение их в активную деятельность музея. 

2. Развивать проектно-исследовательскую деятельность на базе КБС с привлечением экспонатов. 

3. Формировать уважение к истории Сталинградской битвы. 

4. Участвовать в районных, городских, областных мероприятиях исторической и краеведческой 

направленности. 

5. Организовывать встречи с ветеранами труда и военных действий, «детьми» Сталинграда. 

Были выбраны направления работы: 

1. Организационная работа. 

2. Фондовая работа. 

3. Экспозиционно-выставочная деятельность. 

4. Поисково-исследовательская деятельность. 

5.Культурно-образовательная деятельность. 

6. Сетевое взаимодействие. 

7. Методическая работа. 
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Для выполнения поставленных задач был создан актив из учащихся 7-х, 9-х , 11 классов.  Совет КБС 

работал под руководством Поповой Л.Н. 

В течение учебного года были проведены следующие заседания актива:  

- знакомство с экспозициями в КБС; 

- знакомство с документами-первоисточниками (письмами ветеранов, их воспоминаниями, фотографиями, 

картами);  

- тренинг «Как проводить экскурсию»; 

- пробные экскурсии с привлечением экскурсоводов прошлых лет; 

- работа по созданию презентации по материалам КБС. 

№/п Мероприятия, уровень Дата Участники 

1 Гимназические 

1.1 День артиллерийских войск (экскурсия «Путь батареи 

капитана Флѐрова») 

19.11.18 г. 5 - 7 кл 

1.2 Оформление стенда с информацией о дне артиллерийских 

войск 

 Актив КБС 

1.3 Экскурсии классных коллективов в КБС. Тема 

«Гвардейцы-минометчики – защитники Сталинграда» 

по графику 5 -7 кл 

1.4 Уроки Мужества с приглашением ветеранов труда и 

участников военных действий 

по графику ноябрь, 

февраль, апрель 

3 -11 классы 

(16 ветеранов) 

1.5 День неизвестного солдата. Выступления с сообщениями в 

классных коллективах. 

03.12.18 г. Актив КБС, 1 

-4 кл. 

1.6 День Сталинградской битвы: 

а) экскурсии классных коллективов в КБС. 

Тема «История музейного экспоната» 

б) выступление в классах с материалами «Мои 

родственники защищали Родину» (эссе гимназистов) 

в) литературная композиция «Страницы великой битвы» 

2 февраля 

с 02.02.2019 г. по 

20.02.19 г. 

 

 

4.02 -7.02.19 г. 

группа 7а кл. 11 чел. 

 

4 кл 

 

5 кл 

 

Начальные 

классы по 

графику 

классных 

часов 

1.7 Линейка памяти  

«Афганистан. Как это было» 

15.02.19г. 

для параллели 8-х 

классов 

Актив 8а кл. с 

приглашением 

участника 

афганских 

событий 

1.8 Конкурс плакатов «Мой Сталинград» 07 -0 8.02.19 г. 5 -11 кл 

1.9 Экскурсия на Мамаев курган 07.05.19 г. 7 в. 8а. 8 б 

1.10 Виртуальная экскурсия «Остров, которого нет на карте» 

(о. Людникова) 

сентябрь 1918г   7а кл. 

1.12 Экскурсия «Россия - моя история» 08.11.18 г 7 а кл. 

2 Районные 

2.1 «Несломленный Сталинград» 31.01.19.г. 8а кл 

2.2  Игра «Главная высота России»» апрель 2019г.  актив КБС 

(участники) 

2.3  Компьютерная игра «Песня в камне»  февраль 2019г. актив КБС 

(участники) 

3. Городские 

3.1 Квест - игра Хранители истории» 18.04.19 г 8а - Лим 

Елизавета, 

Ахметов 

Анатолий, 

Одинцов Иван,  

7а - 

Дередурян 

Диана, 

Иванова 

Юлия 

(участники) 
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3.2 Городской конкурс исследовательских работ «Я поведу 

тебя в музей» 

08.12.18 г. Гик Никита - 

9а (участник) 

3.3 Конкурс проектных работ «Сталинградская Правда»  06.09.18 г. Легенькова Е., 

Злобина С.-9 а 

Дередурян Д. - 

7а (участники) 

Анализируя результативность работы КБС, можно сделать вывод, что встречи с ветеранами труда, 

«Детьми Сталинграда», проводимые к знаменательным датам: дню артиллерийских войск. Дню 

Сталинградской битвы и Дню Победы, вызывали большой интерес всех учащихся. Они тепло встречали 

гостей и слушали очень внимательно. 

Участие в поисково - исследовательской работе в этом году расширилось. Это городской конкурс 

исследовательских работ «Я поведу тебя в музей» (участник Гик Никита - 9 а кл.), конкурс проектных 

работ «Сталинградская Правда» (участники Легенькова Е., Злобина С. - 9 а, Дередурян Д. - 7а), квест - игра 

Хранители истории» (участники: 8а Лим Елизавета, Ахметов Анатолий, Одинцов Иван, 7а - Дередурян 

Диана, Иванова Юлия). Традиционные мероприятия в гимназии: Уроки Мужества, линейка памяти 

(Афганистан), выпуск тематических плакатов и газет и др. имеют воспитательное значение: прививают 

интерес к истории страны, родного края. Экскурсии на Мамаев курган (3 класса), «Остров Людникова» (1 

класс), музей «Россия - моя история» (4 класса) способствовали воспитанию учащихся в духе патриотизма  

на славных боевых и героических традициях своего города, страны. 

Для большего эмоционального воздействия во время проведения экскурсий в КБС необходима 

реставрационная работа экспонатов, информационных стендов. 

Нравственно-эстетическое воспитание 

В становлении личности учащихся гимназия большую роль отводит нравственному воспитанию, 

которое способствует духовному формированию личности, развитию творческих задатков, способностей, 

дарований и талантов. Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных 

часов, занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, 

проведены мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных нравственных 

качеств личности учащихся – «Секреты дружбы» (кл. рук. Шефер Н.В.), «Что значит быть 

гимназистом»(кл.рук. Агапова Е.В.), «Честность прежде всего» (кл. рук. Киселева О.С.), «Почему дружба 

дороже всего» (кл. рук. Филинюк Я.Л., «Что значит быть ответственным и дисциплинированным» (кл.рук. 

Захарова Е.В.), «Привычки хорошие и плохие» (кл.рук. Мачеева Е.Е.),»Познаем себя» (кл.рук. Смирнова 

Е.Ю.), «Приемы эффективного общения» (кл. рук. Лукьянова Н.П.), 

Учащиеся гимназии вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. С большой активностью 

ребята и их родители участвуют в традиционных праздниках «День отца», «День матери», «День 

гимназии», «Папа, мама, я – спортивная семья». Внутри классов проводятся КТД «День именинника», 

«Часы общения», «Мой этикет», «Рыцарский турнир», «А ну-ка девочки». 

Были проведены: 

- тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- к Государственным праздникам России были посвящены тематические классные часы. (День Города, 

День Учителя, День Гимназии, День Матери, День пожилого человека и др.); 

- беседы: Бережное отношение к учебникам и книгам, Вспомним правила поведения в гимназии, Мой 

внешний вид в гимназии, Береги книжки и тетрадки, Пересадка и уход за комнатными растениями; 

- конкурсы рисунков различной тематики; 

- тематические конкурсы творческих работ учащихся (рисунков, прикладного искусства, проектов, 

рефератов, стенгазет и др.); 

- проведены беседы по классам: «День прав человека, посвященный Дню Конституции», «Сквозь тернии 

к звездам» и др. 

- выпуск праздничных стенгазет; 

- праздники Новогодней елки и Новогодние огоньки и дискотека; 

- спектакли театрального коллектива; 

- акция милосердия «Большая помощь маленькому другу» (по сбору корма для бездомных животных; 

- акция «Добрый апельсин»; 

- акция городская социальная акция (гуманитарная помощь юго-восточным районам Донецкой и 

Луганской областей Украины);  

- акция «Сладкая радость» (для домов престарелых); 

- социальная благотворительная акция Танец в ритме вальса»; 

- социальная акция- приобретение книги «Бессмертный Сталинград»; 

- посещение театров и музеев; 

-экскурсии по программе эстетического развития школьников;  
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- участие в конкурсах, выставках детского творчества на  разных уровнях; 

- организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

- в классах сложились традиции, способствующие формированию добрых, уважительных отношений друг к 

другу, педагогам гимназии - оформление классных кабинетов к праздничным дням, конкурс классных 

уголков и др.  

В этом году на базе гимназии был проведен  5 открытый городской фестиваль-конкурс «Православные 

святыни Волгограда и Волгоградской области. Наши гимназисты приняли активное участие и завоевали 

призовые места, ребята работали под руководством Берсеневой Т.В., Коваленко Л.Н., Агапова Е.В., Шефер 

Н.В. 

В течение учебного года классными руководителями были организованы многочисленные экскурсии. 

Маршруты – довольно разнообразны. Между тем, в последнее время отмечается снижение количества 

воспитанников, принимающих участие в посещении музеев, театров. Это связано как с объективными 

(достаточно высокая стоимость поездок, вопросы безопасности, нехватка свободного времени), так и 

субъективными (недооценка важности таких посещений) сложностями. Необходимо активнее привлекать 

родительский актив, вести работу с родительскими коллективами по пропаганде таких видов деятельности 

учащихся. 

Экскурсии, поездки: 

Мероприятие дата класс ответственный 

Волгоградский планетарий 

октябрь 

декабрь 

апрель 

ноябрь 

1в, 1г, 2а, 

2г, 3б, 3в, 

4а,4г, 4б 

10б 

Шефер Н.В., Устинова М.С. 

Агапова Е.В., Киселева О.С. 

Филинюк Я.Л. , Захарова Е.В. 

Петрунина Т.И.. Коваленко 

Л.Н., Лукьяненко Л.Н. 

Лектории в библиотеке №8 

«Здоровым будешь – все добудешь» 

октябрь 

ноябрь 

2а,2г,4а 

4г,4б 

Агапова Е.В.Киселева О.С. 

Петрова Т.И., Коваленко Л.Н. 

Экскурсия в музей пожарной безопасности октябрь 1в Шефер Н.В. 

Экскурсия в музей ГИБДД октябрь 7г,9а Величко М.В., Эйтенеер Э.В. 

Музей шоколада октябрь 3б,3в Филинюк Я.Л., Захарова Е.В. 

Квартира-музей М.Луконина декабрь 6а Железная И.А. 

Музей Эйнштейна февраль 1в Шефер Н.В. 

Краеведческий музей интерактивная лекция 

«Письма с фронта» 
февраль 2г,5г,6б 

Киселева О.С., Мачеева Е.Е. 

Смирнова Е.Ю. 

Встреча с народным учителем Лепехиным Ю.В. февраль 10а Лукьянова Н.П. 

Экскурсия в музей-панораму «Сталинградская 

битва 
март 5б Шишкина З.В. 

Экскурсия в музей «Россия – моя история» 

апрель 

ноябрь 

март 

4а, 7а, 7б 

9а, 9б 

10б 

Агапова Е.В., Попова Л.Н. 

Соловьев Д.В., Эйтенеер Э.В. 

Хорт О.А., Кузьменко Л.Н. 

Экскурсия ООО «Пивовар» Отдел 

безалкогольных газированных напитков 
май 3б Филинюк Я.Л. 

Экскурсия на Мамаев курган май 8г Кравченко М.В. 

 

посещение театров города Волгограда 

Театр дата класс ответственный 

Спектакль посвященный дню знаний «Пять 

Золотых» 

сентябрь 1-4 Кл. руководители 

Спектакль по ПДД «Приключение 

сказочных героев в стране дорожных знаков 

сентябрь 1-4 Кл. руководители 

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик» октябрь 3в,3г Захарова Е.В., Яковлева Н.В. 

Спектакль на тему семейные ценности 

Королевство крем-брюле» 

ноябрь 1-4 Кл. руководители 

Спектакль «Затерявшийся в сети» ноябрь 5-7 классы Кл. руководители 

ТЦ Мармелад, кинотеатр Мори Синема ноябрь 

январь 

март 

5г,8в,8г Мачеева Е.Е., Иванов Д.А. 

Кравченко М.В. 

Спектакль «Новогоднее путешествие» декабрь 1-4 Кл. руководители 

Новогодний спектакль «Орех крокотун»  

в ДК им. Ю.А.Гагарина. 
декабрь 1-4 Кл. руководители 

Спектакль театра Музкомедии «Новогодние декабрь 5б Шишкина З.В. 
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приключения» 

Спектакль театра Музкомедии «Вечера на 

Хуторе близ Диканьке» 
декабрь 6а Железная И.А. 

Спектакль театра НЭТ «Горе от ума» 

«Хомо эректус», «Женихи» 

январь 

ноябрь 

октябрь, 

март 

6а 

8в 

10б 

Железная И.А. 

Иванов Д.А. 

Кузьменко Л.Н. 

Игровая программа  ко дню гимназии январь 1-4 Кл. руководители 

Спектакль театра Музкомедии 

«Дубровский» 

февраль 

апрель 
7а,6б 

Попова Л.Н.  

Смирнова Е.Ю. 

Посещение ТРЦ «Семь звезд» 
ноябрь 

январь 

6в 

5б 
Бережнова Е.В., Шишкина З.В. 

Спектакль театра Музкомедии «Алые 

паруса», «Двенадцать стульев» 

март 

сентябрь 

ноябрь 

6а,8в, 

11а,11б 

Железная И.А., Иванов Д.А. 

Деврисашвили С.В.. Чернова А.П. 

Спектакль, посвященный празднику 

«Прощание с Азбукой» 
март 1 классы Кл. руководители 

Спектакль , посвященный дню здоровья 

«Железное сердце» 
апрель 1-4 Кл. руководители 

Концерт ко дню Победы  Волжского 

оркестра народных инструментов 
апрель 1-4 классы Кл. руководители 

Концерт ансамбля старинной музыки 

"Царицынская Конкордия"  
май 5а,5г,6а,6б 

Поцелуйко Е.Н., Мачеева Е.Е. 

Железная И.А., Смирнова Е.Ю. 

Спектакль гимназического театра «Ревизор» 
апрель, 

май 
5-11 Классные руководители 

Туристические поездки 

поездка дата класс ответственный 

Автобусная экскурсия «История Старой 

Сарепты» 

октябрь 

ноябрь 

5а 

8в,8г, 9а 

Поцелуйко Е.Н., Иванов Д.А. 

Кравченко М.В., Эйтенеер Э.В. 

Квест «Джуманджи» январь 5а,5б Поцелуйко Е.Н., Шишкина З.В. 

Пейнтбольный клуб «Волгоград» май 4г Петрунина Т.И. 

Уровень заинтересованности учащихся  во всех мероприятиях нравственно-эстетической 

направленности высокий, что позволяет судить о достаточно хорошем уровне сформированности 

нравственных качеств и духовных качеств учащихся. Педагогический коллектив гимназии стремится 

создать благоприятные условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя 

определенную воспитательную роль учебно-познавательной деятельности, интеллектуальному развитию 

учащихся. Педагоги создают условия для развития широкого круга интересов, потребности в познании 

культурно-исторических ценностей, стимулирования творческой активности учащихся. Большое внимание 

уделялось развитию творческой инициативы и активности учащихся в различных видах деятельности, 

созданию атмосферы творчества, проявления самостоятельности в подготовке воспитательных 

мероприятий. 

В результате можно сказать, что это направление в воспитательной работе гимназии является 

востребованным и вызывает огромный интерес большого количества участников. Поэтому в новом 

учебном году будет продолжена работа над поиском новых форм и методов. Необходимо продолжить 

тесное сотрудничество с родителями и различными инфраструктурами района и города. 

Эколого-валеологическое воспитание, физическое развитие 

Охрана здоровья учащихся входит в число приоритетных задач современного этапа развития системы 

образования. На образование ложится задача сохранения физического, психического, нравственного 

здоровья подрастающего поколения. 

 На сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся  направлена система физкультурно-оздоровительной работы в 

гимназии. Регулярно проводились соревнования по различным видам спорта. Учащиеся постоянно 

участвовали в различных соревнованиях, где занимали призовые места. 

 

Внутригимназические спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия 

№ Вид соревнований классы Кол-во  место 

Сентябрь 

1 Л/а эстафета 9-11 24 10-1; 9-2; 11-3 
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2 Мини-футбол 6 24 6Б-1; 6А-2; 6В-3; 6Г-4 

3 Мини-футбол 8 24 8Б-1; 8А-2; 8Г-3; 8В-4 

4 Л/а четырехборье  8 40 8А-1; 8Б-2; 8Г-3; 8В-4 

Октябрь 

1 Мини-футбол 9-11 18 11-1; 10-2; 9-3 

2 Мини-футбол 3-4 18 4В-1; 4Г-2; 4Б-3; 4А-4 

3 
Мастер-класс по флорболу (17.10) 1,3,4 250 1Б-1; 1А-2; 1В-3; 1Д-4; 1Г-5. 3А-1; 

3Б-2; 3В-3; 3Г-4. 4А-1; 4В-2. 

4 Олимпиада по ФК 5-11 68 14чел.-победители, 2 призеры. 

Ноябрь 

1 Полоса препятствий 4 30 4В-1; 4А-2; 4Б-3; 4Г-4 

2 Мама, папа, я – спортивная семья 1-4   

3 Веселые старты 3 24 3Б-1; 3А-2; 3В-3; 3Г-4 

Декабрь 

1 Полоса препятствий 6 40 6В-1; 6Б-2; 6А-3; 6Г-4 

2 Баскетбол (юноши) 9-11 15 10-1; 11-2; 9-3 

Январь 

1 Зимний фестиваль ГТО 5-6 20 6кл.-1; 5кл.-2 

2 Зимний фестиваль ГТО 7-8 20 8кл.-1; 7кл.-2 

3 Зимний фестиваль ГТО 9-11 30 10кл-1; 9кл.-2; 11кл.-3 

4 День гимназии: 7-8 80  

Веселые старты 8 40 8Б-1;8А-2;8В-3;8Г-4 

Веселые старты  7 40 7Г-1;7Б-2;7В-3;7А-4 

Февраль 

1 Волейбол (юноши) 9-11 18 10кл-1; 9кл-2; 11кл-3 

2 Волейбол (девушки) 9-11 18 11кл-1; 9кл-2; 10кл-3 

3 А ну-ка, парни! 8-10 24 10кл-1; 8кл-2; 9кл-3 

4 Флорбол  21-22.02 5  5В-1; 5Г-2; 5А-3; 5Б-4 

Март 

1 Летний фестиваль ГТО 5-6 20 6кл-1; 5кл-2 

2 Летний фестиваль ГТО 7-8 20 8кл-1; 7кл-2 

3 Летний фестиваль ГТО 9-11 30 9кл-1; 10кл-2; 11кл-3 

4 А ну-ка, мальчики! 8-10 24 10кл-1; 8кл.-2; 9кл.-3 

Апрель 

1 
Веселые старты  

(весенний лагерь «Бальдер») 
1-3 42 

2 отряд-1; 1отряд-2 

2 ГТО (весенний лагерь «Бальдер») 1-3 42 2 отряд-1; 1отряд-2 

3 День здоровья:    

Веселые старты 1  50 1-1Д, 2-1А, 3-1Б, 4-1В, 5-1Г 

Веселые старты 2 40 1-2Б, 2-2В, 3-2Г, 4-2А 

Снайпер 3 40 1-3Б, 2-3Г, 3-3А, 4-3В 

Снайпер 4 40 1-4А, 4В, 2-4Б, 4Г 

Пионербол 5 32 1-5Г, 2-5В, 3-5А, 4-5Б 

Стритбол 6 32 1-6В, 2-6А, 3-6Г, 4-6Б 

Стритбол 7 32 1-7А, 2-7Г, 3-7В, 4-7Б 

Волейбол 8 24 1-8А, 2-8Г, 3-8В, 4-8Б 

Волейбол 10 12 1-10Б, 2-10А 

Май 

1 Л/а эстафета (девушки) 7-8 28 7кл-1; 8кл-2 

2 Л/а эстафета (юноши) 7-8 28 8кл-1; 7кл-2 

ИТОГО: 1408  

 

Участие учащихся гимназии в районной Спартакиаде. 

№ Виды соревнований Классы Кол-во Место 

Сентябрь 

1 Легкоатлетическая эстафета (юноши) 9-11 10 2 

2 Легкоатлетическая эстафета (девушки) 9-11 10 5 
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3 Л/а в рамках ПСИ (девушки) 5-6 10 1 

4 Л/а в рамках ПСИ (юноши) 5-6 10 1 

5 Л/а в рамках ПСИ (девушки) 7-8 10 6 

6 Л/а в рамках ПСИ (юноши) 7-8 10 3 

7 Мини-футбол 5-6 10 2 

8 Мини-футбол 7-8 10 13 

9 Л/а четырехборье (юноши) 7-8 5 5 

10 Л/а четырехборье (девушки) 7-8 5 4 

Октябрь 

1 Мини-футбол 1-4 10 4 

3 Мини-футбол 9-11 10 4 

4 Стритбол в рамках ПСИ (юноши) 5-6 4 2 

5 Стритбол в рамках ПСИ (юноши) 7-8 4 1 

6 Стритбол в рамках ПСИ (девушки) 5-6 4 4 

7 Стритбол в рамках ПСИ (девушки) 7-8 4 4 

8 Шашки в рамках ПСИ (юноши) 5-6 3 2 

9 Шашки в рамках ПСИ (юноши) 7-8 3 2 

10 Шашки в рамках ПСИ (девушки) 5-6 3 1 

11 Шашки в рамках ПСИ (девушки) 7-8 3 1 

12 Теннис в рамках ПСИ (юноши) 5-6 4 3 

13 Теннис в рамках ПСИ (юноши) 7-8 4 4 

14 Теннис в рамках ПСИ (девушки) 5-6 4 3 

15 Теннис в рамках ПСИ (девушки) 7-8 4 1 

ПСИ  5-6 20 1 

ПСИ  7-8 20 1 

16 Легкая атлетика 9-11 12 3 

Ноябрь 

1 Олимпиада 7-8 18  

2 Полоса препятствий 1-4 12 5 

Декабрь 

1 Полоса препятствий 5-6 12 4 

2 Баскетбол (юноши) 9-11 10 6 

Январь 

1 Зимний фестиваль ГТО II ступень 3-4 10 2 

2 Зимний фестиваль ГТО III ступень 5-6 10 2 

3 Зимний фестиваль ГТО IV ступень 7-8 10 3 

4 Зимний фестиваль ГТО V ступень 9-11 10 2 

Февраль 

1 Волейбол (юноши) 9-11 10 4 

Март 

1 Веселые старты 1-4 12 3 

Май 

1 Легкоатлетическая эстафета 7-8 8 3 

ИТОГО: 585  

 

Городские соревнования 

№ Виды соревнований класс кол-во место 

Сентябрь 

1 
Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля», 

посвященный Дню города 

9-11 12 8 

Февраль 

2 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по ФК 

7-11 12 Победитель – Басалаев А. 

11Б, призер – Воробьев А. 9А 

Декабрь 

3 

Городской этап XV Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в 

муниципальных образовательных учреждениях 

10-11 3 3 
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Волгограда. 

Апрель 

4 Президентские спортивные игры 5-6 20 5 

Май 

5 
Первенство Волгограда по футболу «Кожаный 

мяч» 
5-6 16 3 

 

Региональные соревнования 

№ Виды соревнований классы Кол-во место 

Февраль 

1 

Олимпиада по ФК 9-11 3 Басалаев А.- призер  

Водолагина Т.- 

участник 

Воробьев А.- участник 

2 
Региональный этап XV Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

10-11 3 3 

 

Всероссийские соревнования 

№ Виды соревнований классы Кол-во место 

Октябрь 

1 

ГТО 5-11 9 8-ми участникам 

присвоены золотые 

знаки отличия 

В районной Спартакиаде гимназия заняла  2 общекомандное место, в прошлом учебном году -3 место. 

 Педагогический коллектив гимназии осознает, что именно классный руководитель может сделать 

для здоровья гимназистов гораздо больше, чем врач. Вот уже несколько лет наша гимназия живет под 

девизом «Мы за здоровый образ жизни», а доказать это можно мероприятиями, которые проводятся в 

гимназии: 

- классными руководителями реализуется  комплексно-целевая программа «Здоровье». В рамках этой 

программы, ежемесячно проводятся классные часы; 

- здоровый образ жизни пропагандировался на классных часах и родительских собраниях, где велась работа 

по предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, профилактика курения и т.д.; 

- ежегодно проводится Всемирный день здоровья (апрель) в проведение которого включены не только 

спортивные мероприятия, а также интеллектуальные марафоны, пропагандирующие здоровый образ 

жизни; 

- проведен месячник ЗОЖ (апрель) в целях воспитания сознательного отношения к укреплению своего 

здоровья через формирование навыков здорового образа жизни; 

Более 75% учащихся нашей гимназии занимаются в различных спортивных секциях города и района 

(бассейны «Искра» и  «Центральный стадион», ДК Гагарина, ДК Ленина,  «СДЮШОР №21», «Юность», ск  

«Зенит», ск «Сириус», ск «Триумф», ск «Трактор» и др.). Важная роль в данной работе отводилась работе 

психолога, который проводил индивидуальные консультации, анкетирование учащихся и разрабатывал 

рекомендации для учителей, учащихся и родителей. 

Трудовое воспитание 

Большое внимание в гимназии уделяется трудовому воспитанию учащихся. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. На территории гимназии расположены клумбы, цветники, кустарники посаженные руками 

самих детей. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка учебных кабинетов, 

уборка пришкольной территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для 

будущего подрастающего поколения. Организована система дежурства по гимназии, действующая в 

течение года. Систематически проводились операции «Мойдодыр» и «Теплый дом». В сентябре-октябре и 

апреле проводились месячники по  благоустройству пришкольной территории. Учащиеся выходили на 

пришкольный участок, окапывали деревья и кустарники, вскапывали землю, убирали сухую траву и листву. 

Все это помогало в профориентационной работе с учащимися. Для этого устраивались встречи с интересными 

людьми  различных профессий, изучалось востребованность профессий на рынке труда  и многое другое. Так, в 

рамках трудового воспитания в этом учебном году прошли субботники по благоустройству территории 

гимназии(сентябрь, апрель), в которых приняли участие и взрослые, и дети. Была организована  летняя трудовая 

практика, что дало  приобрести трудовые навыки.   

В этом учебном году учащиеся гимназии традиционно участвовали в городской экологической акции по 

организации сбора макулатуры «Собери макулатуру - сохрани дерево», где заняли 3 место. Самые 
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активные классы: 1 место - 2б (кл. рук .Суханосова Н.А.), 5б (кл рук Шишкина З.В.), 2 место - 3в (кл. рук. 

Захарова Е.В), 6б (кл. рук. Смирнова Е.Ю.), 3 место - 4б (кл. рук. Коваленко Л.Н.),9б ( кл. рук. Хорт О.А.). 

Профилактика ДДТТ 

Педагогический коллектив продолжил в течение года планомерную работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

В начале учебного года был разработан план мероприятий по предупреждению ДДТТ. Обучение ПДД в 

гимназии осуществляется согласно программе «Правила дорожного движения», целью которой является 

научить детей безопасным нормам поведения на улице; воспитывать навыки соблюдения правил 

дорожного движения. Согласно образовательной программе обучение по ПДД организовано в 1-11 классах. 

Занятия проводились классными руководителями, каждую 4-ю неделю месяца и записывались в  журнал 

учѐта занятий по ПДД. В начале учебного года в каждой классной комнате были оформлены уголки 

безопасности со сменной информацией, обучающимися 1-4 классов были выполнены маршрутные листы 

движения в гимназию. 

В 2018-2019 учебном году в МОУ гимназии №12 действовал отряд ЮИД «Зелѐный огонек», под 

руководством Шефер Н.В. Работа отряда осуществлялась согласно утвержденному плану работы и 

программе занятий с отрядами ЮИД. 

 Обучение детей ПДД в гимназии осуществляется согласно программе «Зелѐный огонек», целью 

которой является научить гимназистов безопасным нормам поведения на улице; воспитывать навыки 

соблюдения правил дорожного движения. Согласно образовательной программе обучение по ПДД 

организовано в 1-11 классах. Занятия проводятся классными руководителями, каждую 4-ю неделю месяца и 

фиксируются в  журнал учѐта занятий по ПДД. 

В классных кабинетах были оформлены стенды по ПДД, обучающимися 1-4 классов были выполнены 

маршрутные листы движения в гимназию. Проведен конкурс на лучший уголок  по ПДД по параллелям. 

Отрядом ЮИД, в течение года, были проведены беседы по классам по правилам дорожного движения и 

профилактике ДТП. 

Кроме того были проведены следующие мероприятия: 

- месячник «Безопасная железная дорога «(27 августа по27 сентября); 

- месячник «Внимание дети» безопасности дорожного движения (сентябрь); 

- конкурс рисунков на асфальте «Внимание, дорога!» (сентябрь); 

- районный конкурс самодеятельности агитбригад по ПДД (октябрь); 

- городское мероприятие «Культура на дорогах: начни с себя!» (ноябрь-декабрь); 

- неделя безопасности дорожного движения (февраль); 

- занятия на транспортной площадке (октябрь, апрель); 

- конкурс рисунков, плакатов «Дорога и дети» ( ноябрь); 

- участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» (апрель). 

Отряд ЮИД активно участвовал в мероприятиях как гимназии, так и в районе по изучению правил 

дорожного движения и профилактики ДТП, запланированных в плане работы отряда и плане работы 

гимназии по профилактике ДТП на 2018/2019 учебный год.   Кроме занятий по программе проводились и 

различные интересные  мероприятия по изучению и пропаганде ПДД. Юидовцы занимались активной 

пропагандой правил дорожного движения среди детей и подростков гимназии. Отряд использовал 

различные формы работы, каждый имел возможность раскрыть свои способности: 

художественные – при выпуске газет и листовок; 

 сценические – в театрализованных агитбригадах «Я, мои друзья и правила дорожного движения»; 

 коммуникативные – при проведении викторин с учащимися начальной школы «Дорожная азбука», в 

уличных акциях по пропаганде безопасности на дорогах; 

интеллектуальные – при участии в конкурсах и играх на знание правил дорожного движения; 

спортивные – в велокроссах и велоэстафетах по фигурному вождению; 

 медицинские – на занятиях по оказанию первой медицинской помощи. 

В течение 2018-2019 учебного года на отряде ЮИД были проведены занятия по правилам дорожного 

движения (48 часов), занятия по санитарной подготовке и способах первой медицинской помощи (14 

часов), практические занятия (вождение велосипеда) (10 часов). 

Отряд ЮИД активно участвовал в мероприятиях гимназии по изучению правил дорожного движения и 

профилактики ДТП, запланированных в плане работы отряда и плане работы гимназии по профилактике 

ДТП на  2018/2019 учебного года: 

-Участие в месячнике по профилактике ДТП: 

а) помощь учащимся начальной школы в составлении маршрутов движения в гимназии; 

б) подготовка и проведение викторины «Что я знаю по ПДД». 

 Проведение просветительской деятельности в течение учебного года: 

- тренинги «Полосатый асфальт» (1-4 классы, 5-8 классы, 10 классы); 
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- подготовка и проведение викторины «Законы улиц и дорог» (1-4 классы, 5-8 классы, 10 классы); 

- подготовка и проведение интеллектуальной игры-соревнования «Шоссе светофорных наук» (2-4классы);  

- подготовка и провидение бесед по теме: «Поведение на улицах и дорогах в зимний период» (1-4 классы, 

5-8 классы, 10 классы); 

- проведение тестов на знание ПДД, подведение итогов (1-4 классы, 5-8 классы,10 классы). 

- анкетирование учащихся с целью выявления уровня  знаний по ПДД и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Участие в районных и городских мероприятиях: 

- участие в районном  смотре-конкурсе самодеятельности агитбригад по ПДД «Светофор 2018»  (грамота II 

место) 

-участие в районном конкурсе - соревновании «Безопасное колесо - 2019»  - (грамота II место). 

Анализируя все проведенные мероприятия, а также исследуя мониторинг правонарушений, хотелось бы 

отметить, снизилось количество нарушителей, которых выявляет ДПС, произошло 1 ДТП по вине 

водителя, пострадала ученица 5в класса.  

Можно сделать вывод, что работа по профилактике ДДТТ в этом учебном году проведена на хорошем 

уровне.  

Показатели по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Учебный год Всего ДДТТ По вине водителя 

2016-2017 -- --- 

2017-2018 1 1 

2018-2019 1 1 

 

Дополнительное образование. 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства гимназии работа по 

дополнительному образованию в 2018/-2019 учебном году была направлена на выполнение задачи: 

создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование 

системы дополнительного образования гимназии. Работа велась по учебному плану дополнительного 

образования, принятого педагогическим советом, утвержденного директором гимназии и введенного 

приказом по гимназии. 

В истекшем учебном году осуществляли работу 6 объединений следующей направленности: 

 -художественно — эстетическое - 5; 

 - социально-педагогическое –1; 

Творческое 

объединение 
Руководитель Деятельность творческого объединения 

Театральный 

кружок 

«Страна 

Истинного» 

Ковнацкая Л.В. 

97 человек  

1-11 кл 

Цель занятий кружка: формирование любви к искусству, 

эстетическое воспитание; воспитание глубокого уважения к слову, 

нетленным источникам русской и мировой литературы, великому, 

яркому и многогранному русскому языку 

Вокальная студия 

«Юность» 

Буйволова Г.В. 

60 человек 

1-8 классы 

Кружок работает первый год. Цель: Раскрытие творческого 

потенциала учащихся. Привитие любви к искусству вокала. 

Воспитание сценической культуры. 

Вокальная 

ансамбль 

«Карамельки» 

Железная И.А. 

22 человек 

6а класс 

Цель: развитие эстетического аспекта школьников в условиях общего 

и дополнительного образования. 

Хореографически

й кружок 

«Овация» 

Петрова Т.В. 

63 человека 

1-7классы 

Цель занятий – развитие художественного творчества детей, 

раскрытие творческого потенциала и эстетического вкуса. 

Воспитанники хореографического кружка участвовали на всех 

внутригимназических мероприятиях. 

Бисероплетение Лялина Н.Т. 

63человека 

1-4 классы 

Цель занятий: 

- обучить приемам и навыкам бисероплетения, дать элементарные 

знания о цвете, его свойствах, а также о влиянии формы предметов 

на цветовосприятие; 

- развивать усидчивость, терпение, внимательность и аккуратность, 

навыки самостоятельности, память, мышление, будить фантазию, 

творческие способности. 

«Зеленый 

огонек» 

Шефер Н.В. 

(15 человек) 

Отряд ЮИД стал организатором акций по пропаганде безопасности 

на дорогах: выступление агитбригады в начальной школе, рейды на 

подходах к гимназии, конкурсы стенгазет, викторины на знание 

ПДД. Принимали участие в городских акциях.  
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Все руководители работают по авторским программам, ведут журнал учѐта кружковой  работы. 

Занятия проводятся согласно расписанию. 

Педагоги дополнительного образования и участники всех объединений, в течение учебного года 

принимали активное участие в подготовке и проведении всех традиционных дел гимназии: концерт, 

посвященный «Дню учителя», «Посвящение в гимназисты», «Новогодний КВН», «День гимназии», 

Линейка, посвященная передачи знамени Победы концерт, посвященный дню 8-е марта, концерт для 

ветеранов, Мероприятие, посвященное 100-летию образование Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи Царицына-Сталинграда-Волгограда, Ассамблея победителей 

олимпиад и творческих конкурсов, линейка «Последний звонок». 

Педагогами дополнительного образования Ковнацкой Л.В. и Буйволовой Г.В. были подготовлены 

визитки для районных профессиональных конкурсов «Педагогический дебют» и «Самый классный 

классный». Под руководством Ковнацкой Л.В. проведена неделя «Театр и дети» - в апреле для учащихся и 

родителей - Премьера и показ спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В.Гоголя. 

Педагоги дополнительного образования, руководители кружков – мастера своего дела. Они умело 

организуют выступления ребят, создают на занятиях и секциях комфортные условия для развития 

творческих способностей учащихся, учат их самовыражению, развивают физически. Кружковцы украшают 

все гимназические праздники, выступают на городских, областных, международных конкурсах, радуют 

своими концертами ребят, учителей, родителей, гостей гимназии.  

Достижения учеников место руководитель 

Районный этап городского конкурса рисунков «Из 

радуги красок рождается слово» 

призеры  

Болдырева Анастасия, 5Б кл. 

Давыдова Алиса, 7А кл. 

Захарова Е.Ю. 

Открытый городской фестиваль-конкурс 

«Православные святыни Волгограда и Волгоградской 

области» 

призер  

Захаров Владислав, 5Б кл. 

Захарова Е.Ю. 

Всероссийский конкурс творческих работ «Рисуем 

родной город-2018» 

победитель 

Айсина Алина, 8Б кл. 

Захарова Е.Ю. 

Международный конкурс детских художественных 

работ «Утро года» 

победитель 

Запареванная Анна, 6В кл. 

призер  

Иванова Варвара, 6Г кл. 

Захарова Е.Ю. 

Районный этап городского конкурса рисунков 

«Любимый книжный герой» 

призеры 

Жарков Дмитрий, 5Б кл. 

Храброва Елизавета, 6Б кл. 

Иванова Юлия, 7А кл. 

Захарова Е.Ю. 

Всероссийский творческий конкурс «Творчонок» 

победители 

Запареванная Анна, 6В кл. 

Потехин Иван, 6В кл. 

призеры  

Кузьмина Анастасия, 6В кл. 

Марченко Татьяна, 6Б кл. 

Захарова Е.Ю. 

Всероссийский конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Дорога к 

звездам» 

победитель 

Грачева Катерина, 7Г кл. 

призер Чешева Елена, 7Г кл. 

Захарова Е.Ю. 

Районный тур открытого городского конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля» 

победители 

Масленкова Надежда, 9В кл. 

Сивик Мария, 8А кл. 

Захарова Е.Ю. 

Открытый городской конкурс учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и 

Земля» 

призеры  

Масленкова Надежда, 9В кл. 

Сивик Мария, 8А кл. 

Захарова Е.Ю. 

Региональный конкурс проектов «Планета идей» 

Призеры: Масленкова 

Надежда, 9В кл. 

Сивик Мария, 8А кл. 

Захарова Е.Ю. 

Всероссийский творческий конкурс детей и педагогов 

«Листая книгу» 

Победители: Давыдова Алиса,  

Серегина Полина 7А кл. 

Призер: Грачева Катерина, 7Г 

кл. 

Захарова Е.Ю. 

Областной конкурс вокалистов « Катюша» Победитель Иващенко И, 6а кл Железная И.А. 

Областной конкурс вокалистов « Катюша» победитель Вокальный Железная И.А. 
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ансамбль «Созвездие» 6а кл 

Районный конкурс «Песня на английском языке» 
Призер: Вокальный ансамбль 

«Созвездие» 
Железная И.А. 

Конкурс исследовательских работ «Юный 

исследователь» 

победитель  

Голобородова А., 6а кл 
Железная И.А. 

Открытая Региональная олимпиада школьников « Я-

гений» 
Победители, призеры Железная И.А. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

Волгоградской области по МХК 
Победители, призеры Железная И.А. 

Городской конкурс вокалистов « Души прекрасные 

порывы» 

 

призер Сливко И Буйволова Г.В. 

Районный конкурс «Городской конкурс вокалистов « 

Души прекрасные порывы» 
победитель Сливко И. Буйволова Г.В. 

Областной конкурс Славяночка» призеры Петрова Т.В. 

Городской конкурс чтецов «Живое русское слово» 

Призеры: 9-11кл 

Оландарев Антон, 

Приказчиков Максим, 

Криушина Виктория. 

Ковнацкая Л.В. 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

победители  

Оландарев Антон, 9кл. 

Захаров Влад 5кл., 

Ковнацкая Л.В. 

Межрегиональный конкурс творчества «Маленькие 

звездочки- новый формат» 

победители  

Криушина Виктория, 11кл 

Приказчиков Максим, 9кл 

Ковнацкая Л.В. 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Славься, Отечество» 

Победитель  

Оландарев Антон, 

Метлюх Егор, Перфилов Илья 

9кл.,5кл 

Ковнацкая Л.В. 

Городской конкурс чтецов посвященного 95-летию 

М.К.Агашиной 

призеры  

Криушина Виктория, 

Приказчиков Максим, 

Оландарев Антон. 

9кл.,11кл. 

Ковнацкая Л.В. 

VIII региональный конкурс чтецов среди учащихся 

Приволжского округа (САТИ) 

победитель  

Криушина Виктория11кл. 
Ковнацкая Л.В. 

Международный конкурс-фестиваль детского 

творчества «Созвездие талантов» 

призеры  

Криушина Виктория, 11кл. 

Приказчиков Максим, 9кл. 

Ковнацкая Л.В. 

Районный этап городского фестиваля детского 

художественного творчества «Калейдоскоп детских 

фантазий» театральных коллективов 

победители Ковнацкая Л.В. 

Городской  фестиваль детского художественного 

творчества «Калейдоскоп детских фантазий» 

театральных коллективов (ГРАН-ПРИ) 

победители Ковнацкая Л.В. 

 

Год всего чел Общая занятость Заняты в гимназических кружках % 

2016/2017 936 100% 307+503=810 87% 

2017/2018 939 100% 313+432=745 79% 

2018/2019 1023 100% 320+490=810 79% 

 

Самоуправление 

Самоуправление в гимназии основано на взаимодействии всех участников образовательного процесса: 

учащихся, родителей, учителей, администрации гимназии. Цель деятельности ВУС: обеспечение 

реализации интересов и прав гимназистов,  развитие самостоятельности, инициативности и творческих 

способностей гимназистов в решении вопросов школьной жизни.  

Задачи, поставленные в ходе реализации организации ВУС: 

1. Создание условий для самореализации каждого гимназиста; 
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2. Развитие творческих способностей и креативности гимназистов, а также навыков самоуправления и 

самоорганизации; 

3. Воспитание активной социальной и жизненной позиции гимназистов; 

4. Способствование организации групповой, индивидуальной и коллективной деятельности, вовлекающей 

всех гимназистов в общественно-целостные отношения внутри гимназии.  

В 2018-2019 учебном году в Высшем ученическом Совете состоял 41 ученик, из них: 

- из 8х классов: 11 человек. 

- из 9х классов: 12 человек. 

- из 10х классов: 11 человек. 

- из 11х классов: 7 человек. 

Структура и направления деятельности ВУС на период 2018-2019 учебного года: 

Комиссия по культуре (организация и участие в творческих мероприятиях, конкурсах, выставках; 

контроль выпусков стенгазет от классов; выпуск  тематических газет от Высшего Ученического Совета). 

Комиссия по труду и спорту (помощь в организации и проведении спортивных мероприятий; помощь 

украшении гимназии; помощь в поддержании надлежащего вида стендов). 

Комиссия по связям с общественностью (организация взаимодействия ВУСа и классов гимназии; 

распространение информации о мероприятиях и контроль их организации). 

Комиссия по правопорядку (осуществление контроля за внешним видом гимназистов, наличия у них 

дневников и сменной обуви, состояния их учебников, а также контроль поведения гимназистов на 

переменах). 

Помимо основных направлений, в гимназии активно развивался волонтерский отряд «Импульс», 

который в конце года был награжден грамотой за активное участие во всероссийских экологических акциях  

и акциях Волгоградской области. 

Для достижения поставленных цели и задач была организована работа ВУСа в следующих сферах: 

Художественно-эстетическая. Данная сфера деятельности направлена на развитие творческих 

способностей и креативности гимназистов, а также на способствование групповой, индивидуальной и 

коллективной деятельности, вовлекающей всех гимназистов в общественно-целостные и творческие 

отношения. Для реализации данного направления была проделана следующая работа Высшим 

Ученическим Советом: 

 Помощь в организации и проведении мероприятия торжественной линейки, посвящѐнной 1-му 

сентября 

 Подготовка украшений и поздравительного номера ко «Дню Учителя» 

 Помощь в организации и проведения праздничного концерта ко Дню Учителя, а так же организация 

и участие в акции «Спасибо вам, учителя!» (дарение знаков внимания в виде собственноручно 

сделанных подарков, контроль выпуска стенгазет классами). 

 Выпуск стенгазеты и информационного бюллетеня ко всемирному дню молодѐжи. 

 Украшение гимназии к празднику «Новый год» 

 Организация и участие в ежегодном Новогоднем КВНе. 

 Помощь в организации и проведении праздника Дня гимназии «С днем рождения, Гимназия!» 

 Организация и проведение акции «Почта Валентина». 

 Организация и проведение  конкурса «Мисс гимназия», посвященному 8-му марта. 

 Участие в проведении ежегодной Ассамблеи гимназии №12. 

 Участие в празднике-линейке «Последний звонок». 

Гражданственно-патриотическая. В рамках данного направления деятельности ВУСа осуществлялась 

задача формирования моральных принципов гражданственности и патриотизма. Направление помогает 

становлению у подрастающего поколения активной гражданкой позиции, гражданского самоопределения и 

чувства верности своему Отечеству. Проделанная работа: 

 Участие в акции «Знамя победы» 

 Встреча ветеранов на классные часы. 

 Оформление стендов к годовщине Сталинградской битвы  и 9 мая. 

Спортивно-оздоровительная. Мероприятия данной сферы деятельности Высшего Ученического Совета 

направлены на становление ценностного отношения гимназистов к здоровью и  здоровому образу жизни, 

на формирование и укрепление навыков сохранения и укрепления здоровья, в том числе и через 

спортивные мероприятия. 

 Организация и проведение активных перемен для детей 1 и 2 классов. 

 Помощь в организации и проведение дня здоровья «Мама, папа, я – спортивная семья!» (подготовка 

украшений, украшение зала, проведение мероприятия). 

 Участие в спортивных соревнованиях «А ну-ка парни!» 
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 Участие во Всероссийской акции «День здоровья». 

 Выпуск двух информационных бюллетеней «Молодѐжь выбирает ЗОЖ!» о вреде вредных привычек 

и о развитии полезных привычек. 

Волонтерская деятельность. Главной задачей данного направления было формирование активной 

личностной и социальной позиции гимназистов, а также активизация ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде. Волонтерский отряд «Импульс» участвовал в следующих акциях: 

 Участие в районной акции «Книга людей объединяет и дружить помогает» в рамках недели 

психологии 2018г. 

 Участие в благотворительной акции «Помощь маленькому другу» по сбору корма для приютов.  

 Участие в сборе гуманитарной помощи в виде новогодних подарков и украшений. 

 Участие во Всероссийской акции «Красная Книга». 

 Участие во Всероссийской акции «День Земли». 

 Участие во Всероссийской акции «Вода России». 

Самоуправление и самоорганизация.  Для успешного пребывания в обществе человеку необходимо уметь 

рационально управлять своими действиями и нести за них ответственность. Именно среда самоуправления 

и самоорганизации школьного сообщества формирует почву для  развития ответственности. Поэтому 

членам ВУСа предоставлялась возможность выбора форм и методов организации деятельности, 

мероприятий и праздников внутри гимназии.  

 Ежемесячное заседание ВУСа, где было проведено формирование комиссий, обсуждались планы и 

мероприятия на предстоящий месяц, результаты рейдов комиссии по правопорядку, особенности 

волонтѐрской деятельности и различные актуальные вопросы; 

 Ежемесячные рейды комиссии по правопорядку. Всего рейдов по части внешнего вида гимназистов 

(наличие формы и шевронов) проведено 7, рейдов по наличию дневников 4. 

 Контроль выпусков классами стенгазет, посвящѐнных «Дню Матери» (газеты на тему «Профессия 

моей мамы»). 

 Организация сбора новогодних украшений от классов для гимназии к празднованию Нового года  

 Организация выпусков стенгазет, посвященных Новому году.  

Вывод: в период 2018-2019 учебного года Высший Ученический Совет провел активную работу в 

различных направлениях гимназической жизни. Мероприятия, реализованные за учебный год, 

способствовали достижению поставленных в начале года цели и задач.  

Работа с родителями 
Одним из главных направлений в работе классного руководителя является работа с родителями. 

Именно от  взаимоотношений между классным руководителем и родителями учащихся зависит успешное 

обучение и воспитание ребѐнка. Установление контактов с родителями учащихся – начало всех начал. 

Классный руководитель должен обладать большой психологической «гибкостью», интуицией. 

Общение с родителями должно позволять им выразить все желания, знания о своих детях. Умение 

выслушать тех, кто вместе с нами формирует личность ребѐнка, - это обязательное условие 

укрепления  связей, условие понимания самих родителей. Вхождение классного руководителя  в семью 

позволяет родителям увидеть в наставнике своего ребѐнка, прежде всего Человека, которому можно 

доверить самое дорогое. Завоевать доверие со стороны родителей очень важная задача для классного 

руководителя. 

Работа всех классных руководителей нашей гимназии по  данному  направлению имеет цель:  

- углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества гимназии и родителей,  

- повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих детей,  

- заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, содействовать повышению 

авторитета родителей в семье. 

Работа была организована в гимназии по следующим направлениям: 

 психолого-педагогическое и информационное  обеспечение родителей;  

 вовлечение родителей в образовательный процесс; 

 участие родителей в управлении гимназией; 

 изучение семей учащихся. 

В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные формы работы: 

- родительские собрания, 

- посещение семей учащихся, 

- совместные мероприятия, 

- индивидуальные беседы, 

- анкетирование, 

- семейные праздники, 

- походы в учреждения культуры. 
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Значительное место в системе работы с родителями учащихся отводилось психолого-педагогическому 

просвещению и информационному обеспечению. Были проведены следующие родительские собрания: 

«Режим дня в жизни школьника», «Подготовка к ГИА», «Надо ли ругать за плохую успеваемость», 

«Различные стили воспитания», «Навыки культуры поведения, формирование сознательной дисциплины», 

«Как сохранить здоровье ребѐнка», «Пирамида здорового питания», «Семья – здоровый образ жизни», 

«Наши ошибки в воспитании детей», «Повышение родительской компетентности в вопросах профилактики 

ДДТ». На многие родительские собрания приглашались учителя предметники, социальный педагог, 

администрация школы. Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с 

целями и задачами, программами, планом работы, методикой,  своими требованиями. Такие выступления 

позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и недопониманием родителями всей 

сложности и специфики учебной деятельности в нашей гимназии. 

В течение всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы с 

родителями о питании, успеваемости, дисциплине, гимназической форме одежды. Некоторые родители 

приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи дети на 

данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или пробелы в 

знаниях. Учителя знакомили родителей с планом ликвидации пробелов, советовали, как организовать 

работу ребѐнка дома по преодолению пробелов и отставания. Консультации проводились также и по 

инициативе родителей. Надо отметить, что все классные руководители своевременно информировали 

родителей учащихся по всем возникающим вопросам. 

В этом учебном году были проведены внеклассные мероприятия, праздники, акции, классные часы, 

объединяющие родителей и детей:  

- День именинников - 1в (кл. рук. Шефер Н.В.), 1г (кл. рук. Устинова М.С.), 3б (кл. рук. Филинюк Я.Л.), 3в 

(кл. рук. Захарова Е.В.), 3г (кл. рук. Яковлева Н.В.), 6в (кл. рук. Бережнова Е.В.); 

- Новый год -  1в (кл. рук. Шефер Н.В.), 1г (кл. рук. Устинова М.С.), 3б (кл. рук. Филинюк Я.Л.), 3а (кл. рук. 

Черкунова М.В.), 3в (кл. рук. Захарова Е.В.), 4г (кл. рук. Петрунина Т.И.), 6в (кл. рук. Бережнова Е.В.), 10б 

(кл. рук. Кузьменко Л.Н.); 

- Новогодний КВН -9а (кл. рук. Эйтенеер Э.В.), 9б (кл. рук. Хорт О.А.); 

- Мисс Гимназия – 8в (кл. рук. Иванов Д.А.), 9а (кл. рук. Эйтенеер Э.В.), 9б (кл. рук. Хорт О.А.); 

- 8 марта - 1в (кл. рук. Шефер Н.В.), 1г (кл. рук. Устинова М.С.), 3б (кл. рук. Филинюк Я.Л.), 3в (кл. рук. 

Захарова Е.В.), 4г (кл. рук. Петрунина Т.И.), 10а (кл. рук. Лукьянова Н.П.), 10б (кл. рук. Кузьменко Л.Н.); 

- «Широкая Масленница» - 2г (кл. рук. Киселева О.С.), 4г (кл. рук. Петрунина Т.И.), 5а (кл. рук. Поцелуйко 

Е.Н.), 6а (кл. рук. Железная И.А.), 6б (кл. рук. Смирнова Е.Ю.), 6в (кл. рук. Бережнова Е.В.), 7а (кл. рук. 

Попова Л.Н.); 

- Рыцарский турнир-6а (кл. рук. Железная И.А.); 

- «Итоги года» - 10а (кл. рук. Лукьянова Н.П.), 10б (кл. рук. Кузьменко Л.Н.); 

Родители 11-х классов (кл руководители Деврисашвили С.В., Чернова А.П.)  оказали помощь в 

организации Последнего звонка, Выпускного вечера. 

В 3г классе (кл. рук. Яковлева Н.В.) – родитель Снегур А.Е.(геолог) провел классный час «Полезные 

ископаемые» с демонстрацией личной коллекции горных пород и минералов.  

5б класс (кл. рук. Шишкина З.В.) – родитель Щляхтер Н.В. (юрист) провел урок, посвященный 

празднованию 25-летия конституции РФ. 

3в класс (кл. рук. Захарова Е.В.) -  родитель Котлов С.О.  организовал доставку новогодних подарков 

для всей начальной школы. 

6а класс (кл. рук. Железная И.А.) – родительница Кислякова Е.Ю. на День гимназии прочитала ноучную 

лекцию для 10-11 классов. 

8в класс (кл. рук. Иванов Д.А.) – родитель Финагеев Р.Г. провел беседу на родительском собрании 

«Беседа с водителями – родителями». 

9а класс (кл. рук. Эйтенеер Э.В.) – родитель Гик С.Е. провел классный час «День прав человека». 

10б (кл. рук. Кузменко Л.Н.) – родительница провела Мастер-класс по уходу за кожей лица и рук. 

Родители оказывали помощь в сопровождении детей на экскурсии в детскую районную библиотеку, ДК 

им.Ю.А. Гагарина, планетарий, ТРЦ (2а,2г,4а,4б,6а,6в, 7б,8в). 

24 ноября традиционно прошли соревнования «Папа, Мама, я - дружная спортивная семья», Приняли 

участие 7 сборных команд. Победила команда «Удальцы» (1»А» и 4 «Г»классы) 

2 место поделили две команды:  «Штурм» (1 «Б» и 4 «А») и «Ну, погоди!» (2 «Б» и 3 «Б»). 

3 место поделили две команды: «Олимпийцы» ( 2 «А» и 3 «А») и команда «Звезда» (2 «Г» и 3 «В») 

Система работы гимназии с родителями предусматривает их вовлечение в гимназическое 

самоуправление. В течение этого учебного года проводились  заседания общешкольного родительского 

комитета, где обсуждались  проблемы  нашего учебного заведения, которые требовали помощи родителей, 

планы на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и результаты  работы. Родители имели 

возможность получить план важных мероприятий в гимназии, в классах. 
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Изучение семей обучающихся,  их мнений о гимназии,  их притязаний к уровню образовательных 

услуг  была одной из главных задач классных руководителей. В этом направлении был проведен ряд 

родительских собраний и анкетирование.  Проведѐнные анкеты и собрания  помогли классным 

руководителям спланировать работу с учащимися и выявить их индивидуальные особенности.  Всѐ это 

способствует  установлению доброжелательных отношений между классным руководителем и родителями, 

а также учениками. Надо отметить, что классные руководители установили со многими семьями 

доверительные и доброжелательные отношения. Что способствует быстрому решению возникающих 

проблем и развитию плодотворного сотрудничества с этими семьями. 

Но со всеми родителями пока этого не получается. Некоторые родители очень неохотно идут на контакт 

с классным руководителем. Мало интересуются  проблемами своего ребѐнка, редко посещают 

родительские собрания, классные и общешкольные мероприятия. 

Как повысить мотивацию родителей к посещению родительских собраний? Как добиться, чтобы 

родители захотели быть полезными школе? Как вывести родителей из их пассивной позиции? Вот 

некоторые вопросы, которые необходимо решить в следующем учебном году. 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания в гимназии 

Цели мониторинга: 

1. Выяснить, насколько организованный в гимназии процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка. 

2.Выявить и решить наиболее острые проблемы организации процесса воспитания, чтобы анализировать 

и распространять позитивный опыт воспитания. 

Предмет мониторинга: 

1. Личность самого воспитанника – главный показатель эффективности процесса воспитания. 

2. Детский коллектив – важнейшее условие для развития личности. 

«Психологический климат в классном коллективе» и «Групповая сплоченность» в 5-11 классах. 

Психологический климат складывается за счет психологической атмосферы в коллективе и 

межличностного восприятия в группе, оно зависит от социальной установки, степени информированности 

друг о друге. 

Данное соотношение закономерно, в 69% классных коллективов преобладает коллективистический тип 

отношений, по этому типу присуще взаимопомощь, сотрудничество, сплоченность в решении КТД. 

Уровень развития ученического самоуправления в классном коллективе  

( по методике М.И. Рожкова). 

1-4 классы 

Класс 
Ф И.О. классного руководителя 

Показатель % 

16\17 17/18 18/19 2016\2017 2017/2018 2018/2019 

 
 1а Сетямина Е.А.   0,79с 

 
 1б Минкина Е.В.   0.77с 

 
 1в Шефер Н.В.   0.75с 

 
 1г Устинова М.С.   0.75с 

 
 1д Черкунова М.В.   0.77с 

 
1а 2а Агапова Е.В.  0,77с 0.78с 

 
1б 2б Суханосова Н.А.  0,77с 0.77с 

 
1в 2в Петрова Т.В.  0,75с 0.76с 

 
1г 2г Киселева О.С.  0,79с 0.80в 

1а 2а 3а Черкунова М.В. 0.70с 0,71с 0.75с 

1б 2б 3б Филинюк Я Л. 0.77с 0,78с 0.77с 

1в 2в 3в Захарова Е.В. 0.82в 0,81в 0.82в 

1г 2г 3г Яковлева Н.В. 0,76с 0,63с 0.76с 

2а 3а 4а Агапова Е.В. 0,84в 0,84в 0.84в 

2б 3б 4б Коваленко Л.Н. 0.88в 0,87в 0.90в 

2в 3в 4в Петрова Т.В. 0.73с 0,74с 0.74с 

2г 3г 4г Петрунина Т.И. 0.69с 0,83в 0.84в 

Уровень самоуправления коллектива класса – если коэффициент меньше 0,5, то уровень 

самоуправления в классе низкий; если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний; если больше 0,8 – высокий. 

Из 17 классных коллективов только в 12-и уровень самоуправления на среднем уровне и в 5-и классах 

высокий. Этот показатель остается постоянным, как и в прошлом году. Классным руководителям стоит 

обратить внимание при планировании воспитательной работы в классе на мероприятия, повышающие 

уровень самоуправления. В 1-х классах на конец учебного года во всех классах уровень средний.  Это 

соответствует показателям развития самоуправления в классе 

5-11 классы 
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Класс Ф И.О. классного руководителя 
Показатель % 

2016\2017 2017/2018 2018/2019 

 
Поцелуйко Е.Н.   5а 0.51с 

 
Шишкина З.В.   5б 0.69с 

 
Рубцова Т.В.   5в 0.75с 

 
Мачеева Е.Е.   5г 0.77с 

 
Железная И.А. 4а 0,86в 5а 0,78с 6а 0,70с 

 
Смирнова Е.Ю. 4б 08в 5б 0,77с 6б 0,78с 

 
Бережнова Е.В. 4в 0.82в 5в 0,65с 6в 0,65с 

 
Величко Н.Ю. 4г 0.84в 5г 0,78с 6г 0,77с 

 
Попова Л.Н. 5а 0,8в 6а 0,68с 7а 0,68с 

 
Соловьев Д.В. 5б 0,77с 6б 0,77с 7б 0,77с 

 
Бухтиярова Е.Г. 5в 0,8в 6в 0,8в 7в 0,81в 

 
Величко М.В. 5г 0,8в 6г 0,79с 7г 0,79с 

 
Бухтиярова Е.Г. 6а 0.78с 7а 0,78с 8а 0,80в 

 
Агапова А.М. 6б 0,64с 7б 0,70с 8б 0,77с 

 
Ганнова Е.А. Иванов Д.А. 6в 0.77с 7в 0,77с 8в 0,68с 

 
Кравченко М.В. 6г 0.77с 7г 0,74с 8г 0,54с 

 
Петченко С.В., Эйтенеер Э.В. 7а 0,78с 8а 0,87в 9а 0,74с 

 
Хорт О.А. 7б 0,71с 8б 0,69с 9б 0,64с 

 
Захарова Е.Ю. 7в 0.64с 8в 0,58с 9в 0,58с 

 
Симанская Е.С. 7г 0,57с 8г 0,6с 9г 0,6с 

5б Башмакова Д.А., Лукьянова Н.П. 8б 0,62с 9б 0,62 10а 0,58с 

5в Кузьменко Л.Н. 8в 0.76с 9в 0,59с 10б 0,59с 

6а Чернова А.П., Деврисашвили С.В. 9а 0,5с 10а 0,59с 11а 0,67с 

6б Деврисашвили С.В., Чернова А.П. 9б 0,59с 10б 0,6с 11б 0,73с 

Из 24 классных коллективов в 22 средний уровень самоуправления, - это ниже чем в прошлом году. 

Высокий уровень наблюдается в 7в и 8а классах (Бухтиярова Е.Г.) Во всех 5-х классах уровень снизился с 

высокого на средний в связи с адаптационным периодом. Низкого уровня самоуправления не наблюдается 

– это хороший показатель. 

 

Из 24 классов в 23 классах показатель уровня самоуправления  – средний – 95,8%и в 1 классе (8а) – 

высокий(4,2%). 

 

 

Результатом воспитательной работы гимназии являются показатели уровня воспитанности учащихся. 

Уже не первый год в нашей гимназии уровень воспитанности изучается по диагностической программе 

«Изучение социализированности личности обучающихся (М.И. Рожков), которая подразумевает оценку 

самим учащимся одноклассниками, родителями, учителем.  

По результатам проделанной работы был определен уровень воспитанности каждого учащегося, 

гимназии в целом. 

2-4 классы 

Ф И.О. классного руководителя 
Показатель % 

2016\2017 2017/2018 2018/2019 

Агапова Е.В.   2а высокий 

Суханосова Н.А.   2б высокий 

Уровень развития 
2016-/2017 

учебный год 

2017-/2018 

учебный год 

2018-/2019 

учебный год 

Низкий  --- ---- --- 

Средний  17 классов (74%) 21 класс, (91%) 22 класс, (92%) 

Высокий  5 классов, (26 %) 2 класса, (9%) 2 класса, (8%) 

Учебный год 

Уровень самоуправления в гимназии 

( % от общего количества учащихся в гимназии) 

Высокий Средний Низкий 

2016/2017 13% 82,6% 4.4% 

2017/2018 --- 95,6% 4,4% 

2018/2019 4,2% 95,8% ---- 
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Петрова Т.В.   2в высокий 

Киселева О.С.   2г высокий 

Черкунова М.В.   3а высокий 3а высокий 

Филинюк Я Л.   3б высокий 3б высокий 

Захарова Е.В.   3в высокий 3в высокий 

Яковлева Н.В.   3г высокий 3г высокий 

Агапова Е.В. 2а высокий 4а высокий 4а высокий 

Коваленко Л.Н. 2б высокий 4б высокий 4б высокий 

Петрова Т.В. 2в высокий 4в высокий 4в высокий 

Петрунина Т.И. 2г высокий 4г высокий 4г высокий 

Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что в начальных классах  во всех 

классах высокий показатель уровня воспитанности   

5-11 классы 

Ф И.О. классного руководителя 
Показатель % 

2016\2017 2017\2018 2018/2019 

Поцелуйко Е.Н.   5а высокий 

Шишкина З.В.   5б высокий 

Рубцова Т.В.   5в средний 

Мачеева Е.Е.   5г средний 

Железная И.А. 4а высокий 5а высокий 6а высокий 

Смирнова Е.Ю. 4б высокий 5б высокий 6б высокий 

Бережнова Е.В. 4в высокий 5в высокий 6в высокий 

Величко Н.Ю. 4г высокий 5г средний 6г средний 

Попова Л.Н. 5а высокий 6а высокий 7а высокий 

Соловьев Д.В. 5б средний 6б средний 7б средний 

Бухтиярова Е.Г. 5в высокий 6в высокий 7в высокий 

Величко М.В. 5г средний 6г средний 7г средний 

Бухтиярова Е.Г. 6а высокий 7а высокий 8а высокий 

Агапова А.М. 6б высокий 7б высокий 8б высокий 

Ганнова Е.А., Иванов Д.А. 6в высокий 7в высокий 8в высокий 

Кравченко М.В. 6г средний 7г средний 8г средний 

Петченко С.В., Эйтенеер Э.В. 7а высокий 8а высокий 9а высокий 

Хорт О.А. 7б высокий 8б высокий 9б высокий 

Захарова Е.Ю. 7в высокий 8в высокий 9в высокий 

Симанская Е.С. 7г средний 9а средний 9г средний 

Лукьянова Н.П. 8б высокий 9в высокий 10а высокий 

Кузьменко Л.Н. 8в высокий 9г высокий 10б высокий 

Деврисашвили С.В. 9а средний 10а средний 11а высокий 

Чернова А.П. 9б средний 10б средний 11б высокий 

Контроль изучения уровня воспитанности учащихся показал, что из 24 классов имеют высокий 

показатель уровня воспитанности 17 классах (70.8%),  средний уровень  в 7 классах (29.2%).  

Учебный 

год 

Уровень воспитанности 

( % от общего количества учащихся в гимназии) 

Высокий Средний Низкий 

2016/2017 70% 30% --- 

2017/2018 65% 35% --- 

2018/2019 70.8% 29.2% --- 

 

 Средний уровень воспитанности характеризуется самостоятельностью, проявлениями 

саморегуляции и самоорганизации, общественная позиция отсутствует(29,2%). 

 Высокий уровень воспитанности определяется устойчивой и положительной самостоятельностью в 

деятельности и поведении на основе активной общественной, гражданской позиции (70,8%). 

Постоянно наращивать, обогащать  свой воспитательный потенциал – важная задача педагога, взявшегося 

работать  с ученическим коллективом. Ее выполнение немыслимо без профессиональной диагностики, 

высвечивающей уровень и характер воспитательных возможностей педагога. Диагностика помогает 

определить эффективность воспитательного воздействия и взаимодействия педагогов и учеников.   
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Поводя итоги воспитательной работы за 2018/-2019 учебный год, можно сказать, что поставленные 

задачи были выполнены. Признать работу в направлении «воспитательная работа» удовлетворительной. 

Анализ работы социально-психологической службы 

В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога строилась в 

соответствии с утверждѐнным годовым планом и должностными обязанностями, с учѐтом задач, 

определѐнных общешкольным планом учебно-воспитательной работы и в соответствии с Законом об 

образовании и методическими рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов. 

Цель работы на период 2018/2019 учебного года - психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития детей от 6 до 17 лет с учетом их индивидуальных характерологических и психофизиологических 

особенностей. 

Поставленные задачи:  

 обеспечение психологической безопасности обучающихся в образовательном процессе; 

 профилактика и коррекция нарушений личностного развития; 

 оказание психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса 

(ученики, учителя, родители, администрация образовательной организации); 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 

родителей, педагогов; 

 психологическая поддержка и помощь учащимся в процессе профессионального самоопределения и 

предпрофильной подготовки; 

 выявление и психологическое сопровождение учащихся ''группы риска'' в разных возрастных 

категориях; 

 профилактика суицидального поведения и снижение предэкзаменационной тревожности; 

 оказание методической помощи педагогам по вопросам психологического сопровождения  

образовательного процесса. 

Для решения поставленных задач педагогом-психологом в начале учебного года был определены 

следующие направления работы: 

1. Диагностика. 

2. Психологическая профилактика и просвещение. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Консультирование участников образовательного процесса. 

5. Аналитическая работа. 

6. Организационно-методическая работа. 

 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год 

 Кол-во мероприятий Кол-во участников 

Индивидуальные Групповые 

Консультации Для детей: 25 

Для педагогов: 15 

Для родителей: 19 

Для детей: 3 

Для педагогов: 0 

Для родителей: 2 

69  

(всего 64 консультации) 

Диагностика 17 71  643  первично (в некоторых 

классах несколько 

диагностик, всего 88 

диагностик) 

Профилактика и 

просвещение 

3 51 705 (всего 54 

просвещенческих и 

профилактических 

мероприятий) 

Коррекционно-

развивающая работа 

31 10 104 (41 коррекционно-

развивающих занятий) 

 

1. Диагностика 

Основными диагностическими направлениями были:  

 Диагностика адаптации учеников первого класса 

 Диагностика адаптации учеников 5 класса 

 Диагностика адаптации учеников 10 класса 

 Диагностика уровня экзаменационной тревожности 
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 Диагностика эмоционального фона подростков с целью выявление суицидальных наклонностей 

 Диагностика готовности к переходу в среднее звено обучении учеников 4-ых классов 

 Диагностика профессиональных и образовательных предпочтений учеников 9-11 классов. 

1. Диагностика адаптации учеников первых классов проводилась следующим образом: 

I. Первичная диагностика в сентябре была проведена для изучения школьной мотивации и уровня 

произвольности детей (готовность к обучению).  Использовались следующие методы и методики: 

диагностические беседы с классными руководителями,  «Беседа о школе» Т.А. Нежновой, «графический 

диктант» Д.Б. Эльконина. Были получены следующие результаты: 

1) Благоприятный уровень готовности к обучению в школе был выявлен у 71 учеников первых классов 

(55% от обследуемых детей). Устойчивая готовность является положительным условием для 

успешной адаптации первоклассников.  

2) В группу риска школьной дезадаптации попали 29 учеников (22% обследуемых первоклассников).  

3) За остальными 31 первоклассниками (24%) было  рекомендовано наблюдение в период адаптации к 

школе. У большинства из них на момент диагностики не была сформирована учебно-познавательная 

мотивация при достаточно развитых произвольных психических функциях.  

II. Контрольная диагностика процесса адаптации учеников первого класса в декабре с использованием 

следующих методов и методик: диагностические беседы с классным руководителем о личностных и 

поведенческих  особенностях учащихся 1-х  классов в адаптационный  период, «Урок в моем классе» Т.Ю. 

Андрущенко (выявление типа мотивации в учебной деятельности), «Цветовой тест Люшера» (для 

определения эмоционального отношения к школьной жизни). Были получены следующие результаты: 

Сравнение результатов готовности к обучению (сентябрь) и особенностей адаптации (декабрь) 

Класс Уровень готовности к обучению Уровень адаптации 

Благоприятный Средний Неблагоприятный Благоприятный Средний Неблагоприятный 

1 «А»  16 (60%) 7 (26%) 4 (14%) 12 (45%) 14 (52%) 1 (3%) 

1 «Б» 14 (56%) 8(32%) 3 (12%) 8 (35%) 14 (61%) 1 (4%) 

1 «В» 15 (60%) 1 (4%) 9 (36%) 12 (48%) 13 (52%) 0 

1 «Г» 10 (38,5%) 3 (12,5%) 13 (49%) 5 (23%) 15 (68%) 2 (9%) 

1 «Д» 16 (59%) 4 (15%) 7 (26%) 14 (56%) 10 (40%)  1 (4%) 

 

Общий вывод: при сравнении результатов за сентябрь (I этап мониторинга) с результатами за декабрь (II 

этап мониторинга) мы видим положительную динамику адаптации первоклассников.  5 детей из 122 

нуждаются в помощи, остальные 117 учеников успешно справляются с адаптацией к новым социальным 

условиям.  

По итогам мониторинга адаптации первоклассников к условиям обучения педагогом-психологом было 

предпринято: проведение индивидуальных консультаций с классными руководителями; уделено особое 

наблюдение за учениками 1 «Г» класса и оказана поддержка классному руководителю, а также проведено 

выступление педагога-психолога на родительском собрании.  

В конце учебного года педагог-психолог провел заключительную беседу с классным руководителем 1 

«Г» класса, в ходе которого было установлено, что ученики данного класса адаптировались в ситуации 

обучения в школе.  

2.Диагностика адаптации учеников пятых классов проводилась следующим образом: 

I.  Первичная диагностика в октябре-ноябре была проведена для изучения социального статуса учеников 

и социально-психологического микроклимата класса, уровня школьной тревожности и определение 

эмоционального отношения учеников к школьной жизни. Использовались следующие методы и методики: 

диагностические беседы с классными руководителями,  «социометрический опросник», «цветовой тест 

Люшера». . Были получены следующие результаты: 

 

1. По результатам теста школьной тревожности Филипса, у 33 учеников (44%) выявился высокий 

уровень общей школьной тревожности, которая связана с различными ситуациями школьной жизни. 

Для десятерых из них 7 или 8 ситуаций являются стрессовыми (13%). 

2. Среди всех пятиклассников 23 ученика имели низкие социометрические статусы – 24%. 

3. Отрицательные эмоции по отношению к школе имели 31 учащиеся (42%); преобладание 

положительных эмоций к школе было выявлено у 43 пятиклассников (58%). 

4. Особого внимания требовали 16 учеников (22%).  

После проведения диагностики, педагогом-психологом были проведены развивающие занятия с 5-ми 

классами – по два занятия в каждом классе – направленные на сплочение классного коллектива и снижение 

уровня тревожности учеников.  
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II. Контрольная диагностика процесса адаптации учеников пятого класса в январе с использованием 

следующих методов и методик: диагностические беседы с классным руководителем о личностных и 

поведенческих  особенностях учащихся 5-х  классов в адаптационный  период,  а также два опросника 

самостоятельной разработки педагога-психолога с вопросами, касающимися типа учебной мотивации 

детей, их отношения к школьной жизни и их психоэмоционального состояния.  Были получены следующие 

результаты: 

 

1) Ученики 5х классов в большей степени испытывали положительные эмоции по отношению к школе 

(48% от общего числа высказываний). На негативные эмоции пришлось 26,5%, остальные 25,5% 

пришлось на «сомнение» и «усталость». Данный результат можно считать позитивным проявлением 

адаптированности учеников.  

2) Ведущими мотивами в учебной деятельности являлись широкий познавательный мотив и мотив 

родительского одобрения; наименее релевантным дляучеником был мотив социального статуса 

среди сверстников. Данные показатели являются благоприятными для формирования интереса к 

учебной деятельности.  

3) Основная трудность, с которой сталкиваются пятиклассники – трудность в усвоении учебного 

материала и высокая утомляемость в процессе учения в гимназии. 18 учеников оценили свои 

результаты УД как приемлемые, и не считают нужным их изменять. У 11 проявилось нежелание и 

отсутствие интереса к учебной деятельности.  

Общий вывод: результаты контрольной диагностики свидетельствуют о положительной динамике 

процесса адаптации к учебному процессу в среднем звене. 

3. Диагностика адаптации учеников десятых классов проводилась следующим образом: 

Диагностика была проведена в октябре для изучения школьной тревожности и социометрической 

картины классного коллектива. Использовались следующие методы и методики: диагностические беседы с 

классными руководителями, «Социометрический опросник», мини-сочинение «Что меня ждет в старшей 

школе». Были получены следующие результаты 

После мониторинга адаптационных процессов десятиклассников педагогом-психологом в каждом 

классе был проведен классный час «Мои ожидания от старшей школы»,  где была организована беседа об 

особенностях обучения в 10классе, написана всеми учениками «Капсула времени», которую они прочтут 

через 1,5 года, а также оформлен совместный творческий портрет класса, где был изображѐн каждый 

ученик. 

4-5. Диагностика уровня экзаменационной тревожности и суицидальных наклонностей у подростков. 

Диагностика была проведена в феврале 2019 года. В исследовании участвовали ученики 9х и 11х 

классов, для каждой параллели использовались свои наборы тестов.  Диагностика уровня 

предэкзаменационной тревожности и характера затруднении выпускников исследовалась с помощью 

тестов Краевой А.А. Были получены следующие результаты: 

Сравнение результатов по классам 

Класс Высокий уровень 

готовности 

Средний уровень 

готовности 

Низкий уровень 

готовности 

Завышенные 

показатели 

11 «А» 50% 21% 21% 8% 

11 «Б» 50% 28% 11% 11% 

Общие выводы и рекомендации: 

1. Показатели психологической готовности к сдаче экзаменов выше у учеников 11 «Б» класса.  

2. Всего среди выпускников выявлено 7 учеников с низкой психологической готовностью к сдаче ЕГЭ 

(16,5%). 

3. Возможно, 4 выпускника недостаточно серьезно отнеслись к тестированию, из-за чего их 

результаты нельзя считать полностью достоверными (9,5%). 

4. 74% выпускников имеют благоприятный уровень психологической готовности к сдаче экзаменов. 

5. В целом ученики 11х классов показали более высокие результаты готовности к сдачи экзаменов, 

чем ученики 9х классов, что может объясняться наличием опыта сдачи ОГЭ. 

Для исследования суицидальных наклонностей подростов использовался методика на исследование 

уровня негативного эмоционального состояния у подростков (чувство безнадежности) для определения 

группы риска. В диагностике участвовали ученики 8-10х классов. Были получены следующие результаты: 

 Ни в одном классе уровень безнадѐжности не превышал допустимые значения, что свидетельствует 

о благоприятном эмоциональном состоянии подростков гимназии. Наибольшее среднее значение 

выявлено в 8 «Г» классе, там же был подросток с наивысшим значением уровня безнадѐжности. Самый 

низкий средний балл выявлен у 9 «Г» класса. 

 Средний показатель подростков 9х классов ниже на один балл в сравнении с показателями учеников 

8х классов. Средний балл подростков 9х и 10х классов имеет разницу не больше 0,5.  
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 Вывод: среди учеников гимназии №12 не выявлено подростков, попадающих в группу риска 

суицидального поведения на фоне негативного эмоционального состояния. Лишь один подросток 

нуждается в наблюдении психолога без коррекционно-развивающей работы на данном этапе.   

6. Диагностика готовности к переходу в среднее звено обучении учеников 4-ых классов 

Переход к обучению в среднем звене является важным моментом в жизни школьника. Изменение 

организации учебного процесса, введение новых предметов и переход к иным методам обучения требует 

определенного уровня зрелости как личностно-мотивационной, так и интеллектуальной сферы. 

С целью изучения психологической ситуации четвероклассников были проведены следующие 

психодиагностические обследования: 

1. анкетирование учащихся с целью изучения характера мотивации к учебной деятельности – методика 

Н.Г.Лускановой; 

2. изучение когнитивных функций и уровня развития интеллектуальной сферы учеников – методики 

«Поиск ошибок в предложении», «Исключение лишнего с объяснением», «поиск существенных 

внутренних связей между объектами (субтест 4)»; 

3. изучение уровня развития внимания и его отдельных свойств (концентрация и устойчивость) – 

корректурная проба Бурдона; 

4. изучение эмоционального отношения к пятому классу и особенностей представления ребенком о 

новой ступени обучения – мини-сочинение «Я – будущий пятиклассник»; 

5. наблюдение за учащимися на уроке и внеурочное время, а также беседы с классными 

руководителями. 

Были получены следующие результаты: 

I.Диагностика мотивации к учебной деятельности (всего участвовало 75 учеников). 

1.Очень высокий уровень мотивации –5 учеников, 7%. 

2.Высокий уровень школьной мотивации  – 19 учеников, 26%. 

3.Средний уровень школьной мотивации  – 28 учеников, 36% 

4.Низкий уровень школьной мотивации – 5 учеников, 7%. 

*1 некорректный бланк – 2%. 

II.Диагностика внимания 

 Детей с высоким уровнем концентрации – 30ч. (40%) 

 Детей  с высоким уровнем устойчивости – 41ч. (54%) 

 Детей со средним уровнем концентрации –30ч. (40%) 

 Детей со средним уровнем устойчивости – 20ч. (27%) 

 Детей с низким уровнем концентрации – 15ч. (20%) 

 Детей  с низким уровнем устойчивости – 12ч.(16%) 

*2ч. не следовали инструкции 2 – 3%. 

III Диагностика интеллектуальной сферы и мышления 

1. Упражнение «Контролѐр-корректор». Методика направлена на изучение общей осведомленности детей 

о грамматике.  

Дети, выполнившие данное задание на «высокий уровень» нашли большинство (либо все) ошибки в 

предложениях и верно исправили их, что говорит о достаточной грамматической осведомленности – 37ч., 

50%. 

При «среднем уровне» дети нашли больше половины ошибок и смогли их исправить на верный вариант – 

24ч., 32%. 

«Низкий уровень» - ребенок нашел меньше половины ошибок и из них исправил правильно большую 

часть ошибок, либо не смог ничего исправить. Такой результат может говорить о трудностях в сфере 

грамматики, недостаточном внимании – 14ч., 18%. 

2. «Исключение лишнего» с объяснением своего выбора.  

Высокий уровень – 19ч., 25%. 

Средний уровень – 40ч., 52%. 

Низкий уровень - 17ч., 23%. 

3. Субтест 4.  

Высокий уровень – 18ч.,24% 

Средний уровень – 22ч.,30%.  

Низкий – 35ч., 46%. 

IV Мини-сочинение «Я – будущий пятиклассник». 
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Детей с преобладающими негативными эмоциями – страх, неуверенность в себе, отрицание, полное 

безразличие и т.п., и неверными представления о некоторых аспектах школьной жизни в пятом классе 

(например, что перемены сокращают) – 24ч, 32%. 

У остальных детей преобладают позитивные или нейтральные эмоции по отношению к пятому классу, 

интерес к новым знаниям и учителям, они хотят перейти на новую ступень обучения и ставят целью 

хорошее или отличное обучение в средней школе – 68%. 

Общее заключение по параллели: в группе риска дезадаптации при переходе в пятый класс попадает 18 

детей (24%). Это дети, у которых  присутствуют трудности в 2х и более компонентах – затрудненные 

мыслительные операции,  низкая мотивация к учебе, недостаточность развития внимания, негативное 

отношение к переход в  5й класс. Необходимо организовать групповые занятия по профилактике 

дезадаптации в 5-ом классе, а также продолжить наблюдение и индивидуальную работу (при 

необходимости) за детьми из этой группы. 

 

7. Диагностика профессиональных и образовательных предпочтений учеников 9-11 классов. 

Этому виду диагностики уделялось особое место. Еѐ проведение сочеталось одновременно с решением 

задач по профессиональному консультированию и ознакомлению детей с современным состоянием  рынка 

труда. Важнейшая задача данного вида работы с детьми и подростками заключалась в активизации 

процессов их профессионального и личностного самоопределения, привития им осознанного и 

самостоятельного выбора профессии. 

Данный вид диагностической работы проводился в течении ода несколько раз в параллелях 9х и 11х 

классов, а также в индивидуальном порядке с учениками10х классов. В данный раздел психологического 

сопровождения входили: 

А) Мониторинг образовательных потребностей учеников 9х классов (2 раза в год) 

Б) Диагностика сформированнности профессионального выбора девятиклассников (2 раза в год) и 

одиннадцатиклассников (2 раза в год); 

В) Индивидуальные и групповые диагностические исследования профориентационного характера 

учеников 8, 9 и 10х классов.  

В основном использовались методики «ДДО Климова», «опросник Дж.Холланда», самостоятельно 

разработанные психологом вопросы на изучение особенности профориентационной ситуации у учеников, а 

также методики на изучение личностных особенностей учеников.  Были получены следующие результаты: 

9-е классы 11-е классы 

В начале года (сентябрь) 46 учеников 

определились с будущей профессией.  

В конце года (апрель) число определившихся с 

профессиональной сферой деятельности 

составило 76 человек. В категорию не 

определившихся попали ученики, которые 

выбирают из нескольких вариантов, а так же те, 

которые совершенно не знают, какую 

профессию им выбрать 

В начале года трудности с выбором 

профессиональной деятельности были у  девяти 

старшеклассников. 16 из всех учеников 

нуждались в той или иной профориентационной 

помощи.  

В конце года при опросе все ученики имели 

представление о своѐм профессиональном пути, 

знали, куда и на какие специальности будут 

подавать документы.  

2. Психологическая профилактика и просвещение. 

Мероприятие Участники Направление мероприятия 

Уроки в 9х классах курса «Твое 

профессиональное призвание – 

информационный курс». Дано в 

общем 132ч. 

9А, 9Б, 9В, 9Г Просвещение: профессиональная ориентация и 

предпрофильная подготовка подростков; основы 

общей психологии личности. 

Профилактика: помощь в избегании 

профессионально неверного выбора.  

Классные часы «Мои ожидания 

от старшей школы»  

10А, 10Б Профилактика: предупреждение дезадаптации 

подростков в условиях обучения в старшей школе.  

Классный час «Мой класс – мой 

друг!», по запросу классного 

руководителя 

5В Профилактика: предупреждение конфликтных 

ситуаций между учениками и беседа о ценности 

дружбы между людьми.  

Психологический час « Мир 

профессионального выбора», по 

запросу учеников 

10Б Просвещение: предоставление информации о 

состоянии рынка труда и его тенденциях, условий 

выбора профессии и предоставление 

информационных сайтов о профессиональной 

сфере. 

Психологический час 

«Безопасный интернет»  

2А, 2Б, 2В, 2Г 

3А, 3Б, 3В, 3Г 

Профилактика: формирование навыков безопасного 

и конструктивного пользования интернетом и 
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предупреждение безответственного поведения 

младших школьников в сети и компьютерной 

аддикции. 

Выступление на родительском 

собрании «»мой ребенок – 

подросток», по запросу 

классного руководителя 

7В Просвещение: информирование об особенностях 

подросткового возраста и передача общих 

рекомендаций в ситуации конфликта с подростком 

Выступление  на родительском 

собрании «Особенности 

адаптационного периода к 

школе», на основании 

диагностики 

1Г Просвещение: информирование о результатах 

диагностик и опсихологических особенностей 

состояния ребенка в период адаптации к новым 

социальным условиям, передача обобщенных 

рекомендации о помощи ребенку в период 

адаптации 

Психологический час «Я 

ответственен за свои поступки» 

7А, 7Б, 7В, 7Г Профилактика: формирование навыков 

ответственного отношения к жизни и своим 

поступкам, информирование о последствиях 

безответственного поведения. 

Психологический час «Я 

выбираю жизнь» 

Параллели 8х, 

9х и 10х 

классов 

Профилактика: предупреждение суицидального 

поведения у подростков, информирование о 

способах поведения в трудной жизненной ситуации. 

Психологические часы «Я – 

будущий пятиклассник!» 

4А, 4Б, 4В, 4Г Профилактика: предупреждение дезадаптации при 

переходе на следующую ступень обучения, 

информирование об особенностях обучения в 5-ом 

классе. 

Классный час «Что такое 

ОГЭ?» 

9А, 9Б, 9В, 9Г Просвещение: информирование о процедуре сдачи 

экзаменов; 

Профилактика: снижение риска 

предэкзаменационного стресса. 

Выступление на общешкольном 

родительском собрании 

«Впереди экзамены» 

Родители 9, 

11 классов 

Просвещение: информирование об особенностях 

психоэмоционального состояния подростков в 

ситуации подготовки к экзаменам 

3. Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающие 

занятия с учениками, 

состоящими на различных 

видах учета 

И.Максим,  

Ш.Макар,  

Коррекционно-развивающие занятия, направленные 

на активизацию, развитие и формирование 

различных психологических и личностных 

компонентов: ответственность, мотивация к ученой 

деятельности,  способы конструктивного общения и 

выхода из конфликтных ситуаций, основы ЗОЖ, 

самопознание и самовосприятие, жизненные 

ценности, семейные ценности, стрессоустойчивость, 

профессиональное самоопределение. 

Групповое развивающее 

занятие «Общение – урок 

бесконфликтного общения», по 

запросам классных 

руководителей 

7Б, 7Г Информирование об особенностях вербального и 

невербального общения, развитие приемов 

конструктивного поведения в конфликте. 

Развивающее занятие «Ученье – 

свет», по запросам классных 

руководителей 

5В, 5Г Повышение ценности учебной деятельности, 

мотивации к ней и формирование интереса к 

самообразованию. 

Тренинг «Психологическая 

подготовка к экзаменам» 

9А, 9Б, 9В, 9Г Развитие стрессоустойчивости и приемов 

саморегуляции в ситуации повышенной 

тревожности. Формирование позитивного настроя 

на экзамены. 

Развивающие занятия по 

авторской программе «Мы 

вместе!», по 2ч. 

5А, 5Б, 5В, 5Г Развитие сплоченности детского коллектива, 

снижение социального напряжения и активизация 

адаптационных процессов учеников. 

Индивидуальные развивающие 

занятия 

С.Данил, 3 

класс 

Снижение агрессии, развитие внимательности. 

Диагностика личностных особенностей. 

Индивидуальные развивающие Д.Алексей, 9 Активизация самоорганизации и мотивации к 
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занятия класс учебной деятельности. 

Индивидуальные развивающие 

занятия  

Г.Федор, 5 

класс 

Помощь ребенку в трудной семейной ситуации, 

развитие интереса к учебе, самоорганизации и  

активизация осознанного поведения на уроках. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия по авторской 

программе 

Ж.Артем, 2 

класс 

Развитие мыслительных и отдельных психических 

функций ребенка и интереса к учебной ситуации  

Помимо этого, в некоторых консультативных сеансах применялись развивающие методы с учениками, 

нуждающимися в психологической помощи.  

4. Психологическое консультирование. 

Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую психологические 

трудности и проблемы, предъявляющую жалобы невротического характера. Консультировались учащиеся, 

учителя и родители. 

В течение года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 4-х, 5-х и 10-х классов по предупреждению дезадаптации; 

- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учѐтом 

результатов диагностики; 

-с учащимися, имеющими личностные и психологические затруднения вне учебной деятельности; 

- по иным запросам учителей, родителей. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- страх самовыражения: 

- повышенное волнение по поводу учебной деятельности либо предстоящих экзаменов; 

-неопределенность в сфере профессионального выбора 

- информирование о результатах диагностики (классные руководители). 

В течение учебного года некоторые ученики неоднократно обращались за консультативной помощью к 

психологу, что может свидетельствовать о проявлении доверия к психологической службе и лично к 

психологу. В основном велись индивидуальные консультации, в некоторых случаях (разрешение 

конфликтных ситуаций либо профориентационные консультации) консультации велись в групповой форме.  

Психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в ходе 

образовательного процесса. Конфликтный характер носили не только отношения системы «ученик-

ученик», но и «родитель-родитель». 

Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось вопросам 

профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был сориентирован, главным образом, 

на учащихся 9-10-х классов. Консультации строились с учѐтом трѐх основополагающих принципов выбора 

профессии: 

- знание и учѐт своих возможностей и способностей; 

- знание требований профессии к человеку; 

- умение соотносить эти факторы.   

При оказании психологом помощи ребѐнку в выборе профессии учитывались мотивационные, 

психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и эмоциональные особенности личности, 

личные интересы, спрос на рынке труда. Данный вид работы тесно сочетался с профессиональной и 

личностной диагностикой учащихся.  

Как показала практика, система психолого-педагогической поддержки процессов, направленных на 

формирование внутренней потребности личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитании и 

самореализации, проводимая в школе, помогает учащимся  определиться с профилем профессии, построить 

перспективы дальнейших шагов к осознанному выбору в профессиональной сфере. 

5-6. Проведенная организационно-методическая и аналитическая работа 

1.Подбор диагностических методик, заполнение папки «Диагностика» тестами, опросниками для 

младших, средних и старших классов, направленных на изучение интеллекта, эмоционально-нравственного 

развития, потребностно-мотивационной и волевой сфер личности, социального взаимодействия. 

2. Разработка и написание коррекционно-развивающей программы для детей с затруднениями в сфере 

когнитивных процессов, включающей в себя 10 занятий, направленных на развитие различных 

компонентов когнитивной сферы, а также курс развивающих занятий «Мы вместе!», направленных на 

сплочение детского подросткового коллектива и снятие психоэмоционального напряжения. Помимо этого, 

разрабатывались отдельные коррекционно-развивающие занятия с детьми, состоящими на ВГУ и ВГК. 
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3. Разработка и написание развивающих и профилактических групповых занятий для младших 

школьников, младших и старших подростков на различные тематики. 

4. Написание текстов выступлений и непосредственно выступления на родительских собраниях и 

педагогическом совете. 

5.Участие в гимназическом ПМПК и совета профилактики. 

6. Обработано 2096  диагностических бланков различных направлений. 

7. Участие в онлайн-вебинарах по темам работы психологической службы в системе образования. 

8. Организация работы сенсорной комнаты и подержание ее в рабочем состоянии. 

Обще выводы. 

Исходя из анализа деятельности педагога-психолога за 2018-2019 учебный год, можно сделать вывод, 

что все направления реализованы, практически все запланированные мероприятия выполнены. 

Положительным моментом была согласованность в работе с администрацией и понимание со стороны 

всего учительского коллектива. Одним из сложных направлений деятельности являлась работа с 

учащимися в трудных жизненных ситуациях и их родителями.  

Проанализировав результаты и трудности практической деятельности, считаю, что в 2019-2020 учебном 

году необходимо: 

1) повышать уровень психологической культуры всех участников образовательного процесса гимназии; 

2) направить работу психологической службы на разрешение конфликтов систем учитель-родитель-

учащийся (налаживание службы медиации); 

3) провести родительские собрания по темам, помимо плановых: «Роль родительского примера в 

становлении личности ребѐнка», «Интернетзависимость»; 

4) уделить большее количество времени на повышение квалификации и навыков практической работы 

психологической службы в гимназии; 

5) провести цикл занятий для педагогов по профилактике эмоционального и профессионального 

выгорания. 

Профилактика правонарушений и безнадзорности, социальная защита учащихся 

Согласно плана воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных 

качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков в гимназии в 2018-2019 учебном году осуществлялась следующая деятельность: 

- индивидуальная профилактическая работа с детьми аддиктивного поведения. Классными 

руководителями, социальным педагогом и  заместителем директора по воспитательной работе изучались 

индивидуальные особенности развития личности учащихся, социальное положение и материально-бытовые 

условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время; 

- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на внутригимназическом 

учете.   На конец года  на ВГУ состоит 1 человек из них в КДН и ЗП – 0 человек; в ИПДН – 0 человек; 

- классными руководителями проводится  работа в этом направлении  с учащимися и их родителями -

  классные часы, беседы по профилактике правонарушений, индивидуальных консультаций; 

- мониторинг занятости учащихся, стоящих на различных видах учета, во внеурочное время, во время 

каникул, 

- вовлечение учащихся асоциального поведения, стоящих на различных видах учѐта в гимназические 

кружки и факультативы (100% занятость), 

- предоставление информации детям «группы риска» о возможности заниматься в бесплатных кружках, 

секциях Краснооктябрьского района и города, 

- организация месячников по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

(октябрь, апрель), а также месячника профилактики наркомании среди подростков (ноябрь); 

- организация и участие в рейдах по микроучастку (10 рейдов) с посещением мест скопления молодежи, а 

также посещение адресов проживания учащихся, состоящих на внутригимназическом учете и семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  

Принципы системы работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних: 

- участие в работе всех участников образовательного процесса, 

- комплексность и системность, 

- приоритет превентивных мер по профилактике. 

Система деятельности социально-психологической службы гимназии по педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса включает в себя шесть основных компонентов: 

 выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, асоциальным нормам поведения, 

отстающих в учебе; 

 определение причин отклонений в поведении и нравственном развитии; 

 составление плана педагогической коррекции; 
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 изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

 вовлечение учащихся в различные виды положительно-активной социальной деятельности и 

обеспечение успеха в ней; 

 изменение условий семейного воспитания (исходя из возможностей гимназии) с использованием 

для этой цели служб и ведомств системы профилактики. 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности велась в соответствии с планом на 

учебный год, согласованным с КДНиЗП, ОПДН ОУУП ОП № 2, СПСОП МОУ ЦПК Краснооктябрьского 

района, ГБУ СО «Волгоградский областной центр социальной помощи семье и детям «Семья». 

В рамках профилактической работы в 2018-2019 учебном году проводились следующие мероприятия:  

- месячники по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся (октябрь, апрель), а также  

месячник профилактики наркомании среди подростков (ноябрь); 

Работа общественного инспектора по охране прав детства 

За  2018/2019 учебный год на учете в гимназии находились 8 опекаемых  по микроучастку- 0 чел. 

Количество детей лишенных попечения родителей, из них: 

- круглых сирот -0 чел. 

- социальных сирот -8 чел. 

- учащихся в гимназии №12 –8 чел. 

-учащихся в других школах - 0 чел. 

- посещают ДОУ –0 чел. 

- учащихся в училищах и колледжах –0 чел. 

- учащихся в ВУЗах – 0 чел. 

- работает – 0 чел. 

- не работает и не обучается – 0 чел. 

-не организованы 0 чел.. 

- количество учащихся, из детей, лишенных попечения родителей, закончивших гимназию в 2018-2019 уч.г. 

– 0 чел  

2.Количество детей из социально незащищенных семей, из них: 

- родители которых инвалиды 6 чел. 

- родители которых пенсионеры – 6 чел. 

- дети – инвалиды – 9 чел. 

-дети – одиноких матерей (отцов) –58 чел. 

- дети из многодетных семей –79 чел. 

-мать – одиночка – 51 чел. 

- дети – полусироты –20 чел. 

- дети участников ликвидации на чернобыльской  АЭС – 0 чел. 

- дети – беженцев – 0 чел. 

- дети безработных родителей –2 чел. 

Защита имущественных и жилищных прав 

Два раза за 2018– 2019 уч. г. проводились контрольные обследования жилищно – бытовых условий 

жизни опекаемых, осуществлялся контроль за их имуществом и добросовестностью выполнения опекунами 

своих опекунских обязанностей (в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 18 мая 2009 года 

№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан». Была проведена проверка расходования денежных средств опекунами на подопечных, а также 

оказана помощь в составлении отчетов о расходовании денежных средств. Кроме того осуществлялся 

контроль за сохранностью жилья и имущества опекаемых детей, проводились необходимые осмотры жилья 

и мебели несовершеннолетних, составлялись акты. 

 Осуществление контроля за образовательным процессом 

В течение 2018 – 2019 уч. г. осуществлялся контроль за деятельностью классных руководителей по 

вопросам обучения и воспитания детей, находящихся под опекой. Отслеживалась успеваемость, 

посещаемость, а также занятость несовершеннолетних. Кроме того отслеживалась, а в некоторых случаях и 

организовывалась занятость опекаемых во время каникул, а также и внеурочная занятость 

несовершеннолетних. Так 2 опекаемых за прошедший год, прошли курс оздоровительного лечения в 

санаториях, 3 получили путевки в летние оздоровительные лагеря. В течение года контролировалась 

организация психологического сопровождения детей, находящихся под опекой, а также проводились 

беседы о правильной организации учебы и отдыха. 

Просветительская функция 

В течение 2018– 2019 уч. г. проводились консультации для опекунов по разъяснению их прав и 

обязанностей, а также знакомство с новыми законам и положениями касающихся опекунских семей и 

несовершеннолетних воспитывающихся в них. В декабре месяце проводилось собрание для опекунов, 
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целью которого было выявление проблем в опекунских семьях, разъяснение необходимости обращения к 

тем или иным специалистам, для их разрешения. 

Осуществление контроля  за здоровьем. 

   В декабре 2018 года все опекаемые прошли углубленный медицинский осмотр, справки были переданы в 

Опекунский совет Краснооктябрьского района. Всем  несовершеннолетним, нуждающимся  в лечении или 

укреплении здоровья были предоставлены путевки в санатории Волгоградской области. 

Участие в судебных заседаниях. 

 В течение 2018 – 2019 уч. г я как инспектор по охране прав детства приняла участие в одном 

судебном заседании по иску о лишении родительских прав отца несовершеннолетней (Руденко С. 5 г) 

Организация помощи социально – незащищенным семьям. 

В гимназии есть много несовершеннолетних, чьи семья  относятся к категории «социально – 

незащищенные». Таким детям в течение всего учебного года оказывались различные виды социальной 

помощи: организация бесплатного питания в школьной столовой (93 чел.), обеспечение бесплатными 

путевками в лагеря и санатории Волгоградской области (6 чел.). 

Анализ работы библиотеки 
Главной целью библиотеки является создание информационно-библиотечного центра гимназии для 

учебно-методического и информационного обеспечения реализации основной образовательной задачи в 

соответствии требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта. 

Основные задачи библиотеки: 

- Обеспечение участникам образовательного процесса — учащимся, педагогическим работникам, 

родителям (иным законным представителям) учащихся — доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы на 

различных носителях: бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий);  коммуникативном 

(компьютерные сети) и иных носителях.  

- Развитие творческого потенциала у учащихся, воспитание культурного и гражданского самосознания, 

способствовать формированию нравственной личности, духовно богатой, внутренне свободной, умеющей 

отличить истинные ценности от мнимых через использование литературных произведений и образов; 

- Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации; 

- Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения новых 

информационных технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

- Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных проектов; 

- Изучать и направлять чтение учащихся с учетом возрастных особенностей, уровня знаний, 

формировать их читательский интерес. 

Основной фонд 

Основной фонд библиотеки на 30.05.2019 года составляет 4982 экз. единиц хранения документов. 

Нормативно-правовая документация библиотеки приведена в соответствие  с требованиями 

инструкций и приказов Министерства образования и науки РФ; продолжается работа с основным фондом 

(списание ветхой, морально-устаревшей литературы; формирование системы каталогов и картотек, в т.ч. 

электронного каталога; расстановка фонда согласно норм и положений для наиболее оперативного и 

функционального обслуживания пользователей библиотеки; оформление фонда).  

В библиотеке  установлен бесплатный  «Интернет» (через контентную фильтрацию), которым могут 

пользоваться все учащиеся гимназии, педагоги  для подготовки к урокам, проведения внеклассных 

мероприятий. Оформлен информационный стенд, где указана информация о конкурсах и викторинах 

проводимых библиотекой, также можно ознакомится с планом мероприятий и узнать о ближайших 

памятных дат, событиях. Интернет также необходим для ежедневной работы библиотеки (дополнительный 

источник информации при справочно-библиографическом обслуживании, оформление выставок, 

организация массовых мероприятий, создание мультимедийных презентаций для проведения уроков по 

библиотечно-информационной культуре и многое другое). 

В течение года была оформлена подписка на периодическое издание «Волгоградская правда». 

Основные показатели  

показатели 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

читатели 981 866 868 

посещение 7227 8309 6777 

книговыдача 15359 15764 18114 

Категории пользователей: 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

1-4 кл. 431 368 382 
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5-9 кл. 440 389 365 

10-11 кл. 74 79 68 

Педагоги 32 30 50 

Прочие 4 4 5 

ИТОГО: 981 870 868 

Книговыдача по областям знаний 

Учебный 

год 

Всего Естествен-

ные науки 

Приклад

не науки 

Общ., гум. 

науки и 

унив. 

Содерж. 

Худож. 

литерату

ра 

Дошкольная  

литература 

Учебники 

2016-2017  18114 1254 996 985 2308 2636 9535 

2017-2018 15764 935 678 431 1852 2085 9783 

2018-2019 15359 736 626 426 1502 1813 10256 

Средние показатели 

Показатели  2018-2019 уч.год 2017-2018 уч.год 2016-2017 уч.год 

читаемость 16,34 18,11 20,87 

посещаемость 7,3 7,44 7,8 

обращаемость 1,07 1,15 1,28 

Проанализировав основные показатели деятельности школьной библиотеки, можно сделать следующие 

выводы: 

 Читаемость – из-за активного развития других информационных ресурсов в этом учебном году 

читаемость немного снизилась; однако видно, что пользователи достаточно часто обращаются в 

библиотеку гимназии и находят необходимую информацию. 

 Посещаемость  - читатели  посещали библиотеку также активно, как и в прошлом году; 

 Обращаемость фонда осталась примерно на том же уровне, что говорит о стабильности 

книговыдачи и неизменности книжного фонда. 

В 2018-2019 учебном году получено 2276 экз. учебников. 

Бесплатными учебниками из фонда библиотеки пользовались все учащийся гимназии. Резерв учебной 

литературы частично был отдан в пользование другим ОУ района по обменному принципу. 

Заказы на учебную литературу формируются с учетом инвентаризации, спискам учащихся на учебный 

год в январе текущего года. 

На основании Федерального перечня сформирован УМК на 2019-2020 учебный год. 

Информационно-справочная работа с обучающимися и родителями преимущественно велась 

индивидуально в форме бесед; выдачи тематических справок, связанных с образовательной деятельностью: 

написание рефератов, подготовка к предметным неделям, к олимпиадам. Проводились Дни Информации по 

мере поступления новой литературы. 

С целью формирования информационно – библиографической культуры школьников среди учащихся 1-

9 классов были проведены библиотечные уроки по информационной культуре: 

 «Первое посещение библиотеки»  

 «Правила общения с книгой»  

 «Роль и назначение библиотек» 

 «Структура книги» 

 «Художники-анималисты» 

 «История книгопечатания» 

 «Чтобы дети много знали…» 

 «Знакомство со словарями и энциклопедиями» 

 «Крупнейшие библиотеки мира»; 

  «Справочная литература. Языковые словари» 

Все перечисленные уроки были проведены с использованием мультимедийных презентаций, что в 

значительной степени привлекло внимание учащихся, мероприятия прошли с интересом, отмечена 

активизация читателей после проведения мероприятий. Всего было проведено 32 занятия. 

Для привлечения учащихся в библиотеку, повышения их общеобразовательного уровня, в целях 

раскрытия имеющегося книжного фонда были оформлены книжные выставки: 

 «Лев Толстой: время читать и восхищаться» 

 «Неповторимая пора детства» к 80-летию В. П. Крапивина 

 «На тысячу верст кругом Россия» к 200-летию Тургенева И. С. 

 «В солнечном городе Николая Носова» к 110-летию Н. Н. Носова 
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 «Как пламень ум опасен» к 100-летию А. И. Солженицына 

 «Зимних сказок чудеса» 

 «Земли уральской сказочник» к 140-летию П. П. Бажова 

 «Победный Сталинрад» 

 «Космос – это мы» 

 «… и мы победили!» ко Дню Победы 

Всего организовано в 2018-2019 учебном году 10 выставок.  

Были проведены обзоры: 

-Экскурсия по библиотеке 

-Береги, не рви (о бережном отношении к книгам), 

Библиотека МОУ гимназии № 12 разработала свою программу мероприятий в рамках "Всероссийской 

недели детской и юношеской книги" (1 апреля – 8 апреля 2019 г..) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Форма мероприятия, 

категория участников 
Ответственные 

1. «День без упрека» 
Акция (работа с должниками), 

1-11 классы 

Нос Д. В. 

2.  «Прочти! Не пожалеешь» 

Конкурс презентаций (1-11 классы). 

Подготовка к районному конкурсу «Время 

читать –время творить» 

Нос Д. В. 

3. «Книга в новом формате» 

Конкурс буктрейлеров (5-11 классы). 

Подготовка к районному конкурсу «Время 

читать – время творить» 

Нос Д. В. 

4. «В объективе книга!» 

Фотоконкурс (1-11 классы). Подготовка к 

районному конкурсу «Время читать – время 

творить» 

Нос Д. В. 

5. «Книга в подарок библиотеке» 
Акция по приему в дар книг (1-11 классы, 

учителя) 

Нос Д. В. 

6. «Мой любимый журнал» 
Конкурс обложек для детских журналов (1 – 4 

классы) 

Нос Д. В. 

Анализ работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 
Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и носят дополнительный характер по отношению к обязательным 

образовательным программам. 
Педагоги гимназии реализовывают дополнительные образовательные программы и оказывают 

дополнительные образовательные услуги, руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в РФ»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Приказом 

Комитета по образованию администрации Волгограда № 681 от 29.11.2010г., Уставом гимназии, 

Положением об оказании платных образовательных услуг. Реализация платных образовательных услуг 

происходит в соответствии с наличием лицензии серия 34Л01 № 0001175регистрационный № 177 от 22 

апреля 2016 г. 

Для оказания платных образовательных услуг в гимназии созданы следующие условия: 

- соответствие действующим санитарным нормам, 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- качественное кадровое обеспечение; 

- необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

В гимназии с 17.09.2018 были организованы группы по оказанию ПОУ на 2018/2019 учебный год:  

36 групп среди учащихся I ступени,  

21 группа среди учащихся II и IIIступени. 

С 1 октября 2018 г. дополнительно были открыты: 

3 группы предшкольной подготовки. 

С 01.02.2019 была открыта четвѐртая группа предшкольной подготовки. 

В плане направленностей платной образовательной деятельности в гимназии сформировано: 

24 группы социально-педагогической направленности, 

35 групп культурологической направленности, 

1 группа художественно-эстетической направленности         

За 8 месяцев работы было заключено дополнительно 27 договоров, расторгнуто 59 договоров на 

оказание платных образовательных услуг.  
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На 24 мая 2019 года количество учащихся, получающие платные образовательные услуги составляет 862 

человек (при условии, что некоторые дети посещают два и более курса). 

С 01.08.2019 года планируется открытие 4 групп по курсам «Летняя школа» для будущих 

пятиклассников (русский язык, математика, английский язык, немецкий язык). 

В рамках тематической проверки были посещены занятия курсов: 

«Весѐлый немецкий 3 класс» (учитель Смирнова Е.Ю.),  

«Ступеньки в школу» (учитель Петрунина Т.И., Дадакина Т.Ю.),  

«Русский с увлечением 4 класс» (учитель Коваленко Л.Н.),  

«Мир вокруг нас 3 класс» (учитель Черкунова М.В.) 

«Русский язык. Теория и практика. 9  класс» (учитель Хорт О.А.) 

«География 9 класс» (учитель Кузьменко Л.Н.) 

«Удивительный мир химических веществ 8-9 класс» (учитель Лукьянова Н.П.) 

«Решение задач повышенной сложности по информатике 9 класс» (учитель Бухтиярова Е.Г.) 

Занятия на курсах проходят с применением интерактивных форм, технических средств, большим 

количеством наглядного и раздаточного материалов. На занятиях используются различные виды 

деятельности: игры, практическая деятельность, работа в мини-группах, просмотр видеороликов и 

презентаций. 

В ходе проверки было установлено, что всеми педагогами, оказывающими ПОУ, своевременно 

заполняются журналы и табели учета посещаемости детьми занятий и пройденного материала. 

Проверка рабочих программ по плану и фактическое проведение уроков показало, что изучаемые 

фактически темы соответствуют запланированным, рабочие программы реализуются в полном объеме. 

Всего на конец учебного года общая наполняемость групп 862 человек, в соответствии с заключенными 

договорами, что составляет 80 % от количества всех учащихся. В 2016/2017 учебном году – 50% (470 

человек), в 2017/2018 учебном году – 60% (587человек). 

 

 
 

Анализ состояния работы по обеспечению комплексной безопасности   
Комплексная 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 образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья учащихся, 

воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность гимназии является приоритетной в деятельности администрации гимназии и 

педколлектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

правила противопожарного режима, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 

актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность гимназии включает все виды 

безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с 

техническим состоянием среды обитания. 

Цель: обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников гимназии во время их 

трудовой и учебной деятельности путѐм повышения безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями положения об организации работы по охране труда и обеспечению 

образовательного процесса в гимназии работа осуществлялась в следующих направлениях:  

– защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников гимназии; 

– соблюдение техники безопасности учащимися и работниками гимназии; 

-- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих. 
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Исходя из цели и  направлений, были поставлены следующие задачи:  

– выполнение совместно с профсоюзным комитетом гимназии плана условий охраны труда, 

предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

– организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях 

и во внеурочное время; 

– обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в образовательном процессе; 

–  обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

– проведение своевременного и качественного инструктажа учащихся и работников по охране труда; 

– пропаганда охраны труда в гимназии и повышение ответственности всех работников за соблюдением 

требований охраны. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

- издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы»; 

-составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-транспортных 

происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

- в течение года на педагогических советах и совещаниях при директоре рассматривались вопросы 

состояния комплексной безопасности в гимназии; 

- сотрудники гимназии спецкабинетов в течении года прошли обучение по охране труда.  

Меры пожарной безопасности 

Противопожарное состояние гимназии отвечает установленным требованиям пожарной охраны. При 

проверке пожарным надзором замечаний и нарушений не выявлено. 

В гимназии разработаны и утверждены основные документы по пожарной безопасности: планы, 

приказы, положения. В различной форме регулярно ведѐтся разъяснительная работа по профилактике 

пожара и по действиям во время пожара. В соответствии с планом проведены две учебные тренировки по 

эвакуации детей и персонала (сентябрь, апрель) на случай возникновения пожара. Регулярно проверяются 

эвакуационные выходы, система АПС (автоматическая пожарная сигнализация), наличие и исправность 

средств пожаротушения. 

Особое внимание уделялось проведению первичных, повторных и внеплановых противопожарных 

инструктажей. Инструктажи проводились вовремя, со всеми работниками и учащимися гимназии. 

Мероприятия по подготовке работников и учащихся гимназии проводились в соответствии с Планом 

основных мероприятий МОУ гимназии № 12 в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2019 - 2020г. 

Антитеррористическая защищенность. 
Во избежание террористических актов в гимназии и на прилегающей территории издан приказ «О 

мерах по усилению безопасности и антитеррористической защищѐнности МОУ гимназии № 12» на 

основании которого:  

- все учащиеся, воспитанники и сотрудники ознакомлены с ситуацией возможных террористических актов;  

- ежедневно проводится обследование здания и прилегающей территории с целью недопущения 

подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозы учащихся, воспитанников и 

сотрудников;  

- дежурный администратор, дежурный учитель и охрана ведут постоянный контроль за проникновением в 

здание гимназии посторонних лиц.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в гимназии: 

- классные комнаты и подсобные помещения содержаться в порядке;  

- запасные выходы закрыты на засов;  

- контролируется выдача ключей помещений педагогам и сдача ключей после окончания занятий;       - 

постоянный состав гимназии прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начало занятий с целью 

проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов;  

- в гимназии осуществляется пропускной режим, при входе в здание ежедневно дежурит администратор и 

дежурный учитель;  

- родители учащихся пропускаются в указанное время или после занятий; охранник заносит данные о 

посетителе в журнал регистрации;  

- учащиеся не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного 

руководителя или дежурного администратора;  

- запрещен вход в гимназию любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения;  

- проезд технических средств, завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим 

контролем;  
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- здание гимназии оснащено кнопкой вызова вневедомственной охраны, а также автоматической системой 

противопожарной сигнализации;  

- в гимназии разработан паспорт безопасности; 

- ведѐтся журнал регистрации инструктажей по антитеррористической защищѐнности; 

- ведѐтся журнал фиксации информации (в том числе анонимного характера) об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

Электрощитовая закрыта на замок и опечатана. В гимназии по мере поступления заменяются 

электросветильники. Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в исправном 

состоянии, замена производится по мере необходимости. 

Профилактика детского травматизма. 
В течение 2018-2019 учебного года большое внимание администрация гимназии и профсоюзный 

комитет уделял вопросам профилактики детского травматизма. В этом направлении постоянно велась 

работа с классными руководителями по порядку обучения правилам дорожного движения, поведению на 

воде, противопожарной безопасности, поведению в гимназии, профилактики негативных ситуаций во 

дворе. В течении учебного года систематически проводились лекции с привлечением сторонних 

организаций по безопасному поведению в различных экстремальных ситуациях. 

Особое внимание по предупреждению детского травматизма в урочное время уделялось качеству 

дежурства учителей на переменах, так как основной процент несчастных случаев происходит именно на 

переменах. Неоднократно инженером по охране труда проводилась проверка проведения уроков 

физической культуры и технологии, так как эти предметы являются наиболее травмоопасными. 

 Исследуя вопрос травматизма, за три предшествующих учебных года имеем 

Учебный год Количество несчастных случаев 

2016-2017 уч. год 2 

2017-2018 уч. год 2 

2018-2019 уч. год 1 

 

 
 

Данные диаграммы наглядно показывают положительную динамику произошедших несчастных случаев 

с детьми за три предыдущих учебных года. На фоне их стабильности в 2016-2017, 2017-2018 учебных 

годах, по два несчастных случая, в 2018-2019 учебном году число зарегистрированных несчастных случаев 

снизилось до одного. Несчастный случай произошѐл с учащимся 9 Г класса Золиным Вадимом 

Васильевичем, который на уроке физической культуры получил закрытый перелом основания плюсневой 

кости левой стопы. Была проведена различная профилактическая работа по недопущению подобных 

случаев и вынесено замечание учителю физкультуры Скрябиной И.Д.. Все случаи прошлых лет 

происходили в результате нарушений учащимися правил поведения в гимназии и недостаточного контроля 

со стороны учителей. 

Зарегистрированных НС на производстве в 2018-2019 учебном году – нет. 

С целью конкретизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

работал отряд ЮИД на базе 5 А класса (рук. Шефер Н.В.). Одним из достижений отряда почѐтное второе 

место в районном конкурсе «Светофор – 2019». Оформлен уголок безопасности, куда регулярно после 

проведенного рейда членами  ЮИД вносились фамилии учащихся, нарушающих ПДД, с которыми в 

дальнейшем проводили работу как классные руководители, так и администрация. 

По итогам участия в операциях «Внимание, дети» оформлялись стенгазеты членами отряда ЮИД. В 

рамках гимназии проведен конкурс-соревнование "Безопасное колесо" целями которого являлись:  
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 воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

 профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

 пропаганда здорового образа жизни и культуры безопасности жизнедеятельности. 

Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера. 
Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 года № 68-Ф3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». 

Была проведена определенная  профилактическая  работа  в  течении 2018–2019 учебного года: 

 приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц  в 

здание гимназии; 

 проверены и приведены в порядок подвальные, складские и технические помещения; 

 проведена опиловка деревьев на территории гимназии; 

 приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание гимназии в 

нерабочее время; 

 неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны; 

 установлен контроль за закрытием, опечатыванием помещений; 

 обеспечена оперативная связь с отделением внутренних дел; 

 периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей по 

правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки. 

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения (тренировки) 

по действиям учащихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

тренировки по плану ГО. Основное внимание уделялось: 

– адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в 

пропаганде ГО; 

– повышению выживаемости гимназии (постоянного состава) при ЧС природного и техногенного 

характера; 

– созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок; 

– проведению занятий с учащимися в соответствии программы с учетом рекомендаций городского 

управления образования администрации. 

Согласно рекомендациям вышестоящих органов проводились инструктажи с педагогическими, 

техническими работниками, с учащимися по предупреждению ЧС природного и техногенного характера, 

был составлен план работы по данному вопросу. 

В гимназии была проведена неделя ГО, в течении которой агитбригада, состоящая из учеников старших 

классов, проводила различные мероприятия (конкурсы, викторины) в параллелях младшей школы. 

Мероприятия по подготовке постоянного состава работников и учащихся гимназии проводились в 

соответствии с Планом основных мероприятий МОУ гимназии № 12 в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах в 2019- 2020г.  

Осуществление контроля вопросов безопасности в гимназии. 

В течение всего учебного года в гимназии осуществлялся трѐхступенчатый административно-

общественный контроль. Первую ступень проводили работники гимназии непосредственно на своих 

рабочих местах. Проверку второй ступени осуществляли заместители директора по УВР. Результаты 

проверок - замечания, выявленные недостатки, срок их устранения - отражены в Журнале 

административно-общественного контроля. 

В конце 2018 года учителя спецпредметов прошли плановое обучение по охране труда. 

Также администрацией гимназии особое внимание уделялось: 

– состоянию охраны труда в кабинетах спецпредметов, учебных мастерских и спортивном зале; 

– за своевременной подготовкой кабинетов к началу учебного года, ежедневному учебному процессу; 

      – организацией дежурства педагогическими работниками и учащимися согласно графика; 

– за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и ведении 

журналов в данных кабинетах; 

– правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

– выполнением учащимися инструкций по охране труда на уроках технологии, при работе на 

пришкольном участке. 

Таким образом, в гимназии ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей гимназии от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Однако все еще имеет 

место невыполнение педагогами своих должностных обязанностей, обязанностей дежурного на переменах, 

поэтому необходимо спланировать работу по профилактике детского травматизма, таким образом, чтобы 
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учесть выявленные причины детского травматизма и направить спланированные мероприятия на 

устранение этих причин. Необходимо усилить контроль за качеством дежурства учителей, повысить 

ответственность дежурных в гимназии. 

В связи с ростом всеобщей напряжѐнности, сложности и неустроенности жизни общества, 

характерной чертой которого стал высокий уровень преступности, постоянно создающий угрозу для 

человека, его здоровья и имущества особую актуальность приобретает проблема обеспечения личной 

безопасности человека, как взрослого, так и ребѐнка, подростка. Поэтому приоритетным направлением в 

работе на следующий учебный год должно стать обучение подрастающего поколения методам обеспечения 

личной безопасности. 

Следовательно, необходимо составить программу по обеспечению безопасности для выполнения 

следующих целей и задач: 

Цель: обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников гимназии во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности. Сформировать у 

юного гражданина потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные ситуации, выработать 

навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые 

могут сегодня встретиться на его жизненном пути. 

Задачи: 

      1. Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе. 

2. Учителям повысить контроль за учащимися во время образовательного процесса. 

3. Усилить работу по обучению подрастающего поколения методам безопасного поведения, 

обеспечения личной безопасности. 

Состояние материально-технической базы 

В 2018-2019 учебном году администрация МОУ гимназии № 12 заключила  необходимые договора на 

обслуживание здания, инженерных систем и территории для создания  безопасных условий 

функционирования образовательного учреждения, организации питания обучающихся и медицинского 

обслуживания.  Проведен медосмотр всех сотрудников,аттестация рабочих мест 100%.,обучение по 

оказанию первой медицинской помощи.  

I. В 2018-2019 году были проведены следующие работы: 

   1. На средства добровольных пожертвований, силами родителей и сотрудников гимназии: 

отремонтировано центральное крыльцо гимназии, ремонт системы водоснабжения (замена стояков) на 

сумму 12500 рублей и отопления (поверка прибора учета тепловой энергии-расходомер и монометров) на 

сумму 5500 рублей, весной проведена прочистка канализационных колодцев. 

   2. На средства, выделенные из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Российской Федерации «Теплый дом» на 2018-2019 годы», установлены окна в кабинеты №3-4 

и в рекреациях 1 этажа на сумму 300300 рублей, 14 штук. 

  3. Персоналом гимназии проведен текущий ремонт 3 зтажа, частично 2 этажа, санузлов и холла. 

  4.Установлен подвесной потолок «Армстронг» в столовой на сумму 300000 рублей.(100000 рублей 

родительские взносы и 200000 рублей внебюджетные средства). 

  5. В хореографии  заменен линолеум на сумму 86236 рублей. 

  6.Проведен капитальный ремонт кровли в учебном корпусе на сумму 533779 рублей(средства областного 

бюджета). 

  7. Проведен ремонт пожарной сигнализации в спортивном зале на сумму 25000 рублей. 

II. Приобретено:  

Для хозяйственной деятельности: лаки, краски, сухие смеси, кисти, валики, чистящие средства, ведра, 

электротовары, канцтовары, грабли, лопаты, спецодежда для технического персонала, шуруповерт, 

электролобзик и дрель.  

 Для пищеблока: стенды на сумму 18000 рублей  

.Для библиотеки: учебники на сумму 1103047,32 рублей. 

 Для медицинского кабинета: разнообразные лекарственные препараты. 

 Для учебного процесса и проведения ГИА приобретены: 

 - 25 гарнитур на сумму 21692 рубля; 

 - ученические стулья (100 штук) – 121402,80 рубля; 

 - класс-комплект – 51450 рублей; 

 - спортивный инвентарь – 17280 рублей. 

III. Благоустройство территории: 

- высажены кустарники и однолетние цветы; 

- проведена опиловка 25 сухих деревьев на заднем дворе гимназии.  

- частично проведен ремонт ограждения; 
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- заготовлен песок на зимний период; 

- еженедельно проводиться уборка территории, вывоз мусора, полив зеленых насаждений 

 покос сорных трав, весенняя  побелка деревьев. 

В основном задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год были выполнены. 

В 2019-2020 учебном году необходимо: 

- провести ремонт стен на четвертом этаже; 

- заменить линолеум на третьем этаже; 

 -восстановить отмостку по периметру столовой; 

- провести косметический ремонт кабинета № 3-7; 

- отремонтировать крыльцо пищеблока; 

- заменить устаревшую компьютерную технику. 

Основные выводы по итогам анализа работы гимназии в 2018/2019учебном году 

В гимназии созданы необходимые условия для оказания качественных образовательных услуг, что 

подтверждается результатами обучения, результативностью участия гимназистов в предметных 

олимпиадах и конкурсах для интеллектуально одарѐнных детей, итогами ОГЭ и ЕГЭ, результатами 

диагностик образовательного запроса, удовлетворѐнности качеством образовательных услуг, мотивации к 

учению. 

Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве образования за прошедший 

учебный год стали следующие: 

 Стабильные показатели качества образования в целом по гимназии и по большинству дисциплин в 

сравнении с прошлым учебным годом. 

 Достижение оптимального уровня средних показателей качества знаний по ряду предметов. 

 Успешная сдача выпускниками ЕГЭ и ОГЭ. 

 Рост результативности работы с интеллектуально одарѐнными учащимися: увеличение по 

сравнению с прошлым годом количества победителей и призѐров городских предметных олимпиад, 

увеличение количества победителей и призѐров областных и Всероссийских олимпиад и конкурсов. 

Увеличение количества самих конкурсов, конференций, форумов, олимпиад всероссийского уровня, в 

которых успешно участвовали гимназисты.  

К позитивным изменениям следует отнести и совершенствование условий для вариативности 

образовательных услуг. В 2018/2019 учебном году продолжена работа по созданию необходимых условий 

для построения вариативных образовательных траекторий. Успешно реализованы образовательные 

траектории по итогам диагностики образовательного запроса (естественнонаучный и социально-

экономический профили). Апробированы новые элективные курсы и курсы по выбору. Ежегодно 

происходит увеличение групп по оказанию ПОУ, что говорит о разнообразии курсов и востребованности. 

В анализируемом учебном году расширялась зона сближения гимназии с ФБОУ ВО «ВГСПУ», ГАУ 

ДПО «ВГАПО», Институтом иностранных языков филиал Московского института им. Гѐте, 

Волгоградским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова. Таким образом гимназией реализовывалась идея 

создания многокомпонентной образовательной среды на принципах интеграции, не только с целью 

оказания образовательных услуг, но и для развития преемственности в образовании: школа IIIcтупени – 

ВУЗ. 

Эти и другие показатели свидетельствуют о том, что приоритетная задача работы гимназии – 

обеспечение качества образования – выполнена. Еѐ достижение стало возможным благодаря успешной 

реализации в гимназии системы учебно-воспитательной, методической, инновационной, 

экспериментальной работы, запланированной на 2018/2019 учебный год. Это даѐт основание утверждать, 

что все запланированные мероприятия «Плана работы гимназии  на 2018/2019 учебный год» проведены 

успешно. 

Однако, несмотря на имеющиеся успехи, остаются и проблемные моменты. Это, прежде всего, 

невысокое качество образования в некоторых классах (7 «Г» - 8%, 8 «Г» - 17%). По математике хорошие 

результаты показаны учащимися среднего звена и11 «А» класса. В 10-х классах имеются лишь единичные 

победы, не обеспечены также достойные результаты на олимпиадах и конкурсах для интеллектуально 

одарѐнных детей по химии, хотя математика  и химия является в ряде классов профильным предметом, в 

гимназии работают многочисленные математические кружки. Эти и другие проблемы предстоит решать в 

следующем учебном году. 

Анализ эффективности воспитательной работы проводился на основании диаграмм, согласно которым 

отслеживается участие родителей в работе гимназии, характер проводимых мероприятий и их количество, 

охват учащихся спортом, их отношение к вредным привычкам.  

Сравнивая результаты диагностики 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 учебных годов, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В МОУ гимназии № 12 созданы условия для развития творческих способностей учащихся, 

адаптации их к жизни в обществе, для самопознания, саморегуляции, самоопределения личности. 
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2. Большинству гимназистов присущи нравственные ценности как честность, порядочность, уважение 

к старшим, трудолюбие. 

3. Учащиеся гимназии, так же как и в прошлом году, активно и результативно участвовали в 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах различных уровней. 

4. На протяжении последних лет активное участие в работе гимназии принимают родители учащихся.  

5. Педагоги гимназии изучают новейшую педагогическую и методическую литературу, применяют в 

воспитательной работе ИКТ, и другие современные технологии. 

 

Цель и задачи на 2019/2020 учебный год 

Цель: 

создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путем применения современных педагогических и 

информационных технологий, высокое качество образования. 

Задачи: 

 способствовать непрерывному совершенствованию профессиональной компетентности 

педагогов как условия и средства обеспечения нового качества образования; 

 создать необходимые условия для реализации ФГОС СОО; 

 создать организационно-методические условия, обеспечивающие возможность обучения 

учащихся 10-11 классов по индивидуальным учебным планам с целью удовлетворения их 

образовательных запросов и потребностей; 

 совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей и создавать условия 

для реализации их образовательного потенциала; 

 продолжить интеграцию усилий гимназии, семьи и общественности на достижение 

высокого качества образования. 
 


