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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,  

гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

МБОУ ГИМНАЗИИ № 10 ЛИК г. НЕВИННОМЫССКА  

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕКОЙ   РАБОТЫ 

 
Цель методической работы: методическое сопровождение ресурсного обеспечения и процесса 

создания и развития в гимназии локальной образовательной среды жизнетворчества, 

стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности учащихся, учителей и 

педагогов. 

 

Основные задачи методической работы на 2014-2015 учебный год 

1. Развивать локальную нормативно – правовую базу как основной ресурс развития 

образовательной системы гимназии. 

2. Реализовать задачи, сформулированные в работе по развитию одаренности 

обучающихся. 

3. Продолжить работу по обучению педагогов идеям  и технологиям реализации ФГОС в 

5 – 9 классах. 

4. Осуществить методическую помощь учителям и педагогам в развитии у учащихся 

стимулов, способствующих повышению их мотивации к образованию. 

5. Осуществить поиск необходимых ресурсов для развития гимназии. 
 

 

Методическая тема гимназии № 10 ЛИК: «Методическое сопровождение инновационных 

процессов, реализуемых в гимназии». 

 

Организация работы по профилактике профессионального выгорания  

В рамках программы «Образование и здоровье» в 2014-14 учебном году  в гимназии 

№ 10 ЛИК продолжена работа, направленная на профилактику профессионального 

выгорания учителей и педагогов гимназии: 

1) проведен пролонгированный тренинг (по три занятия на каждой кафедре), 

направленный на развитие профессионального педагогического самосознания и 

понимание учителем личностных особенностей, с целью оказания помощи педагогам в 

самоизменение и преобразовании стереотипных взглядов на себя, учащихся, коллег; 

2) продолжена работа по  психологическому сопровождению работы классных 

руководителей с целью преодоления проблем, связанных с необходимостью повышения 

эффективности деловой и межличностной коммуникации между педагогом и 

воспитанником, педагогом и родителем. На кафедре педагогики проведено два тренинг-

семинара по данной тематике; 

3)    проведен рейтинг всех категорий педагогических работников, гимназии, изучен 

психологический климат педагогического коллектива. По итогам рейтинга даны 

индивидуальные консультации учителям – предметникам, классным руководителям и 

членам администрации. Показатели психологического климата находятся в континууме 

высокой степени благоприятности. 
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В 2015-16 учебном году в работе с учителями гимназии, психологическая служба 

продолжит тренинги  по преодолению нервно-психической перегрузки педагогов и 

повышению уровня их коммуникативной компетентности с целью восстановления и 

сохранения психологического здоровья. 
 

Направления деятельности методической службы гимназии: 

 Организационно-методическая деятельность. 

 Методическое сопровождение образовательного процесса. 

 Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов гимназии, краевого 

инновационного проекта, апробаций, стажировок и т.д. 

 Методическое сопровождение работы по развитию одаренности детей. 

 Организация переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

 Деятельность в рамках региональной стажировочной площадки СКИРО и  ППКРО. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Методический и педагогический мониторинг. 

 Методическая помощь учителям и педагогам. 

 Разработка методических рекомендаций различной направленности. 

 Психологическое сопровождение: 

- образовательного процесса; 

- инновационной деятельности; 

- учителей и педагогов в профессиональной деятельности; 

-управленческой деятельности; 

 Психологическое диагностирование и консультирование всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет. 

 Педагогиада. 

 Заседания кафедр. 

 Заседания методических объединений учителей-предметников. 

 Пролонгированные психолого-педагогические семинары. 

 Большие ролевые игры (БРИГ). 

 Тематические семинары. 

 Семинары-практикумы. 

 Информационные семинары. 

 Проблемные семинары. 

 Педагогические мастерские.  

 Дискуссии. 

 Научно-практические конференции. 

 Творческие отчеты учителей и педагогов 

 Открытые уроки и мероприятия. 

 Собеседования. 

 Консилиумы. 

 Краевой педагогический фестиваль «Талант». 

 Мастер-классы. 

 Панорама педагогического опыта. 

 Дистанционные курсы повышения квалификации и семинары. 

 Курсы повышения квалификации в различных образовательных учреждениях 

дополнительного профессионального образования Ставропольского края и Российской 

Федерации. 

 Стажировки для учителей края и для учителей и педагогов гимназии. 

 Конкурсы педагогического мастерства: «Учитель года», «Сердце отдаю детям» и т.д. 

 Всероссийские и краевые конкурсы на лучшие образовательные программы, методические 

материалы и д.р. 
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 Психологические тренинги. 

 Самообразовательная работа. 

 Круглые столы. 

 Педагогические мастерские. 

 

Организация работы по профессиональному росту педагогов гимназии: 
Работа по профессиональному росту педагогов была организована на предметных кафедрах 

согласно утвержденного в гимназии общего плана основной деятельности и планов работы 

предметных кафедр. Диагностикой методических возможностей и потребностей обеспечивает 

выбор педагогами темы самообразовательной работы, форм повышения квалификации и 

переподготовки. На основании выбранных тем методической работы, консультаций с 

заместителями директора, являющиеся одновременно руководителями предметных кафедр, 

формируются творческие группы педагогов. Тематика этих групп описана ниже. Содержание 

работы по профессиональному росту педагогов гимназии и её результатов изложены во втором 

разделе данного аналитического отчёта. 

 

Диагностика  в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска: 
Диагностика качества образования, динамики результативности образовательного процесса 

осуществляется 2 раза в год: в декабре (1полугодие) и   в мае (2 полугодие, год). 

В гимназии разработан следующий инструментарий диагностики и оценки качества образования: 

анкеты, сравнительные таблицы и рейтинг учителей среди учащихся (инструмент, 

свидетельствующий о качестве образовательного процесса, организованного учителем и (или) 

педагогом). Ниже приводятся формы диагностического инструментария. 

 

Формы таблиц. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 и 11 - х классов 

 

 

Класс 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

 

Предмет 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

Качество в 

% 

Обученность в 

% 

         

ЕГЭ 11 

класс 

Всего 21-29 

баллов 

30-40 

баллов 

41-49 

баллов 

50-59 

баллов 

60-69 

баллов 

70-79 

баллов 

80-89 

баллов 

 

Выводы и предложения 

 

Сравнительные итоги обученности учащихся в 20_ - 2__ учебном году по предмету 

_______________ 

класс Всего 

учащихся 

Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

Количество 

учащихся 

по уровням 

Успеваемость 

учащихся 

по уровням 

Качество 

учащихся 

по уровням 

учитель 

  1полуг Конец  

года 

1полуг Конец  

года 

I II III IV I II III IV I II III IV  

 

Выводы и предложения. 

Сравнительные показатели качества обучения учащихся на ______ кафедре за 5 лет 

Предмет Год Качество в % Обученность в % 

 2011-2012   

 2012-2014   

 2014-2015   

 

Выводы и предложения 

 

Динамика  

изменений избранных учащимися уровней сложности содержания обучения в 20_ - 2__ 

учебных годах по _____________________ кафедре 
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Клас

с 

Всего 

учащих

ся 

Русский язык Литература История Обществознан

ие 

Английский 

язык 

Уровни на 

начало/конец 

уч. года 

Уровни на 

начало/конец 

уч. года 

Уровни на 

начало/конец 

уч. года 

Уровни на 

начало/конец 

уч. года 

Уровни на 

начало/конец 

уч. года 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  - 30/2

5 

-

/

5 

- - 30/2

7 

-

/

3 

- - 30/2

1 

-

/

9 

- - 30/2

1 

-

/

9 

- - 30/2

5 

-

/

5 

- 

 

 

Работа по развитию одаренности у учащихся  

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 

Сравнительные итоги участия учащихся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Наименование 

олимпиад, 

конкурсов 

2011-2012 г. 2012-2014 г. 2014-2015 г. 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

призовых 

мест 

ОЛИМПИАДЫ       

Городские       

Краевые       

Всероссийские       

Другие       

КОНКУРСЫ       

Городские       

Краевые       

Всероссийские       

Международные       

Выводы и предложения 

 

Выполнение учебных программ в 20_ - 2__ учебном году 

Клас

с 

По 

прог

рамм

е 

часо

в 

По 

план

у 

часо

в 

Факт

ическ

и 

часов 

Контрольная 

работа 

Лабораторная 

работа 

Практикум Предмет ФИО  

учителя 

План Факт. План Факт. План Факт. План Факт. 

            

 

Выводы и предложения 

Таблица рейтинга в отчете не воспроизводится. 

Диагностика потребностей и возможностей педагогических кадров, выявление их готовности 

к инновационной и научно-исследовательской деятельности осуществляется с помощью 

следующего инструментария: 

- самоанализ деятельности учителя; 

- анкетный опрос; 

- таблицы запросов; 

-собеседования с заведующими кафедрами; 

-проблемный анализ образовательного процесса на педсовете или на кафедре. 
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САМОАНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 УЧИТЕЛЯ  ГИМНАЗИИ № 10 ЛИК 

__________________________________        

                                                  (Ф.И.О.  учителя) 

 

I. НАУЧНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Тема моего опыта: __________________________________________________________ 

2. На каких методологических позициях основывается мой выбор: ___________________ 

3. Что является критерием педагогической целесообразности выбора системы методов, способов 

и приемов обучения: ________________________________________________ 

II. ПРИКЛАДНОЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Квалификационная категория, год аттестации ___________________________________ 

1.1 Планируемые сроки повышения квалификации 

____________________________________________________________________________ 

4. Динамика и анализ рейтинга за последние 3 года  

_____________________________________________________________________________ 

5. Работа по развитию моего творческого потенциала. 

3.1. Обмен опытом: 

_____________________________________________________________________________ 

Дал__  открытые уроки _________________________________________________________ 

Тема: ________________________________________________________________________ 

Оценка _______________________________________________________________________ 

Посетил__  уроки: _____________________________________________________________ 

Проведение практических и теоретических семинаров: 

_____________________________________________________________________________ 

Творческие отчеты. Тема: ______________________________________________________ 

Место проведения (в гимназии, городское методобъединение, в крае) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. Прошел (прошла) повышение квалификации в учебном году: _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. Трудности в методической работе: 

- в составлении разноуровневого календарно-тематического плана ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- в составлении авторских программ _____________________________________________ 

- в отборе разноуровневого обучения ____________________________________________ 

- в проведении и участии в методических семинарах _______________________________ 

3.4.  Трудности с оснащением материальной базы. Необходимо приобрести: 

- учебники ___________________________________________________________________ 

- дидактические материалы _____________________________________________________ 

- методические пособия ________________________________________________________ 

- оборудование _______________________________________________________________ 

- потребность в теоретических и практических семинарах, курсах повышения квалификации 

________________________________________________________________ 

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Результаты разноуровневого обучения. 

          Таблица изменения уровня обучения  учащихся по моему предмету. 

Предмет Класс Уровень 

  1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

  н/к  н/к  н/к  н/к  

история 9 7/8 2-1=1 20/20 3-2=1 

2-1 

2/1 3-1 1/1 0 

          

          

                  н – начало учебного года (1 четв.) 

                  к – конец учебного года 

2. Причины изменения уровней:__________________________________________________ 
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3. Качество обученности по уровням. 

Предме

т 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Оценки по уровням обучения 

   1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 

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

математ

ика 

6 34 н3 

к2 

н10 

к10 

н- 

к1 

н- 

к1 

15 

13 

4 

4 

- 

1 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

- 

                  

                  н – начало учебного года (1 четв.) 

                  к – конец учебного года 

6. Работа по развитию творческого потенциала учащихся. 

Веду спецкурс (наименование, кол-во учащихся и их классы) ________________________ 

Веду ЧТР (предмет, кол-во учащихся и их классы) _________________________________ 

Веду факультатив (наименование, кол-во учащихся и их классы) _____________________ 

Провожу олимпиады ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                               (наименование, кол-во учащихся и их классы, число призеров) 

Участвую в конкурсах, смотрах __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                         (наименование, кол-во учащихся и их классы, число призеров) 

Руковожу исследовательской работой в МАН _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                  (Ф.И. ученика, тема, участие в конкурсе, результаты) 

Организовываю обучение в заочной школе, в «ЛИКе» ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И. ученика, наименование школы или предмет и класс, результаты) 

Провела внеклассные мероприятия ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                        (наименование, кол-во участников, класс, самооценка) 

5. Трудности, которые я испытываю по развитию творческого потенциала учащихся 

_____________________________________________________________________________ 

6. Хочу реализовать себя в следующем учебном году в ______________________________ 

7. Моя работа с коллективами классов.____________________________________________ 

7.1. Работа с участниками образовательного процесса:  

- учащимися __________________________________________________________________ 

- классами ____________________________________________________________________ 

8. Моя работа с родителями учащихся: ___________________________________________ 

9. Моя работа с коллегами: _____________________________________________________ 

10. Поощрения (премии, благодарности и т.д.) _____________________________________ 

11. Общественные поручения на кафедре _________________________________________ 

12. Выбранный вид контроля на будущий год: _____________________________________ 

- самоконтроль _______________________________________________________________ 

- взаимоконтроль _____________________________________________________________ 

- контроль заведующих кафедрами ______________________________________________ 

 

САМОАНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  ГИМНАЗИИ № 10 ЛИК 

200__  - 200__  учебный год 

__________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О.  кл. руководителя, класс) 

I. НАУЧНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7. Тема моего опыта: ____________________________________________________ 

2. Как осуществлялась работа по теме, где представлены 

результаты:_____________________________________________________________ 

3. В творческой группе, по какой теме работала: ______________________________ 

4. В какой форме и где представлены результаты: ____________________________ 
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5.  Проведены исследования (приложить копии методик, результатов, выводов): 

_______________________________________________________________________ 

6. Опубликованы материалы: _____________________________________________ 

II. ПРИКЛАДНОЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Квалификационная категория, год аттестации ______________________________ 

1.1  Планируемые сроки повышения квалификации ___________________________ 

1. Динамика и анализ рейтинга за последние 3 года __________________________ 

3.   Работа по развитию моего творческого потенциала. 

3.1.  Обмен опытом: ______________________________________________________ 

3.2. Дала  открытые мероприятия (или совместные в параллели)_________________ 

Присутствовали _________________________________________________________ 

Оценка ________________________________________________________________ 

3.3 . Посетила  мероприятия коллег:_________________________________________ 

3.4 . Участвовала в подготовке и проведении практических и теоретических семинаров: 

_____________________________________________________________ 

3.5.  Творческие отчеты. Тема: _____________________________________________ 

Место проведения (в гимназии, городе) _____________________________________ 

3.6. Оказывала консультации коллегам (кому, по теме): ________________________ 

4. Прошла повышение квалификации в учебном году: _________________________ 

5. Трудности в работе: 

- в постановке целей: ___________________________________________________ 

- в составлении программ деятельности с классом: __________________________ 

- в определении критериев оценки результатов деятельности:_________________ 

- в проведении исследований: ____________________________________________ 

- в обобщении опыта работы:_____________________________________________ 

- в подготовке и проведении семинаров: ___________________________________ 

- в выборе форм и методов деятельности: __________________________________ 

- в анализе работы: _____________________________________________________ 

- в организации коллективной работы с классом: ____________________________ 

- в организации индивидуальной работы с учащимися: _______________________ 

- с родителями: ________________________________________________________ 

- с предметниками: _____________________________________________________ 

- в самообразовании: ___________________________________________________ 

- др.: _________________________________________________________________ 

5. Потребность в теоретических и практических семинарах, курсах повышения квалификации 

(направления, темы): ________________________________________ 

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основные положительные результаты деятельности в этом году, критерии оценки 

результативности: __________________________________________ 

8. Не удалось достичь результатов: _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Причины: ____________________________________________________________ 

4. Основные формы работы с классным коллективом (перечислить, указать количество в 

соответствии с рабочими документами): 

-   классный час (темы, количество): __________________________________________ 

-   вечера отдыха: ________________________________________________________ 

-   прогулки, экскурсии по городу: __________________________________________ 

-   походы (1, 2-х дневные – в соответствии с приказами по школе): _____________ 

- поездки (куда, когда, цель, кол-во участников): ____________________________ 

-  совместные мероприятия с родителями: ___________________________________ 

-   родительские собрания (количество, темы): _______________________________ 

-  другие: _______________________________________________________________ 
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5. В каких общегимназических мероприятиях участвовал коллектив 

класса:_________________________________________________________________ 

 Какими коллективными наградами отмечен класс: ___________________________ 

7. Участвовала в конкурсах, смотрах: _______________________________________ 

8 Отмечена в этом году наградами, поощрениями, благодарностями: ___________ 

9 Получены взыскания: _________________________________________________ 

9. Хочу реализовать себя в следующем учебном году в:_______________________ 

10.1. научно – исследовательской деятельности:______________________________ 

10.2. практической 

деятельности:____________________________________________________________ 

10.3. творческих проектах: ________________________________________________ 

10.4.  общественной работе (поручение): ____________________________________ 

 

САМОАНАЛИЗ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГИМНАЗИИ № 10 ЛИК 

200__  - 200__  учебный год 

____________________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О.  название кружка) 

I. НАУЧНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9. Тема моего опыта: ____________________________________________________ 

2. Как осуществлялась работа по теме, где представлены 

результаты:_____________________________________________________________ 

II. ПРИКЛАДНОЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Квалификационная категория, год аттестации ______________________________ 

1.1  Планируемые сроки повышения квалификации ___________________________ 

2.   Работа по развитию моего творческого потенциала. 

2.1.  Обмен опытом: _____________________________________________________ 

2.2. Дала  открытые мероприятия (в гимназии, городе крае) по теме: ____________ 

Присутствовали _________________________________________________________ 

Оценка _________________________________________________________________ 

2.3 . Посетила  мероприятия коллег:_________________________________________ 

2.4 . Участвовала в подготовке и проведении практических и теоретических семинаров: 

_____________________________________________________________ 

2.5.  Творческие отчеты. Тема: _____________________________________________ 

Место проведения (в гимназии, городе) _____________________________________ 

3.  Прошла повышение квалификации в учебном году: ________________________ 

4.  Работаю по программам (типовым, составительским, авторским) – указать названия, сколько 

лет, где утверждены (для авторских или составительских): 

_______________________________________________________________________ 

- в постановке целей: ___________________________________________________ 

- в составлении программ деятельности кружка: ____________________________ 

- материальное обеспечение деятельности:_________________________________ 

- условиях работы (помещение, режим): ___________________________________ 

- в обобщении опыта работы:_____________________________________________ 

- возможности повышения профессионального мастерства: ___________________ 

- наборе детей в кружок: ________________________________________________ 

- сохранении контингента кружка: ________________________________________ 

- в выборе нестандартных форм проведения занятий: ________________________ 

- в анализе работы: _____________________________________________________ 

- в организации коллективной работы: ____________________________________ 

- в организации индивидуальной работы: __________________________________ 

- с родителями: ________________________________________________________ 
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- с предметниками: _____________________________________________________ 

- в самообразовании: ___________________________________________________ 

- др.: _________________________________________________________________ 

6.  Потребность в теоретических и практических семинарах, курсах повышения квалификации 

(направления, темы): ________________________________________ 

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В этом году в кружке занимались ______  групп,  учащиеся __________ классов: 

на начало года ________ человек,  на конец года _______ человек. 

2. В течение года прекратили посещение кружка _______ человек, прибыли новые _______ 

человек. 

3. Основные причины прекращения занятий учащимися: ______________________ 

4. Основные направления работы в данном году: ____________________________ 

5.  Основные положительные результаты деятельности кружка в этом году, критерии оценки 

результативности: ________________________________________ 

6. Недостатки в работе: ___________________________________________________ 

7.  Результаты представлялись:  

выставки (городские, краевые, гимназические) когда, темы: ___________________ 

концерты (какие номера, в каких мероприятиях) ______________________________ 

8. Какими коллективными наградами отмечен коллектив: ______________________ 

9. Участвовала в конкурсах, смотрах: _______________________________________ 

1. Отмечена в этом году наградами, поощрениями, благодарностями: ___________ 

10. Получены взыскания: __________________________________________________ 

11. Хочу реализовать себя в следующем учебном году в:_______________________ 

12.1. научно – исследовательской деятельности:______________________________ 

12.2. практической деятельности:___________________________________________ 

12.3. творческих проектах: ________________________________________________ 

12.4.  общественной работе (поручение): ____________________________________ 

 

АНКЕТА № 2 

для классных руководителей 

май 2___ года 

___________________________________ 

(Ф.И.О.)  

I. Кто из членов кафедры тебе наиболее близок (укажи по степени значимости)? 

1. _______________________________ 

II. С кем из членов кафедры ты, по возможности, избегал бы общения? 

1. ______________________________ 

III. К кому из членов кафедры ты обратился бы за методической помощью? 

1. _______________________________ 

IV. Кому из членов кафедры ты можешь оказать методическую помощь? 

1. _______________________________ 

 

Выводы и предложения. 

 

АНКЕТА № 4  

Изучение степени удовлетворенности профессиональной деятельностью 

для классных руководителей 

май 2___ года _______________________(Ф.И.О.)  

№ Параметры Степень удовлетворенности Причины 

  полностью частично не удовлетв.  

1 Своей работой в этом году     

2 Результатами в работе с 

учащимися 

    

3 Результатами в работе с 

родителями 

    

4 Результатами в работе с     
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педагогами 

5 Уровнем своей компетентности     

6 Результатами рейтинга     

7 Присвоенной категорией     

8 Оценкой администрацией вашей 

деятельности 

    

9 Отношением с коллегами по 

кафедре 

    

10 Работой кафедры     

11 Методической взаимопомощью 

коллег 

    

12 Отношением с детьми класса     

13 Отношением с родителями     

14 Отношением с учителями, 

работающими в классе 

    

15 Самообразованием     

 

Выводы и предложения 

 

АНКЕТА  

Использование современных технологий образования и воспитания учащихся гимназии 

Применяемые технологии Применяемые методы 

  

 

Выводы и предложения 

АНКЕТА 

Сравнительная динамика профессионального роста учителей в 20_ - 201_ гг. 

Годы Учителя, имеющие квалификационную 

категорию 

Кол-во учителей, 

не имеющих 

категорию 

Всего 

учителей 

 вторую вторую вторую   
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  НА СОСТОЯНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
Анализ влияния  методической работы на состояние преподавания отдельных предметов в 

гимназии проведён по кафедрам 

 

Организация методической работы на кафедре начального образования 

Основная цель методической работы: создание единой системы  подготовки 

учителя к процессу образовательной деятельности, направленной на разностороннее 

развитие его профессиональных и личностных качеств в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты и базисный учебный план. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

Создать условия для освоения и реализации педагогическим коллективом кафедры 

начального образования технологии развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова в условиях перехода на новые образовательные стандарты и базисный учебный 

план. 

1. Организовать работу учителей по внедрению государственных стандартов общего 

образования второго поколения и курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

2. Создать условия по внедрению основной  образовательной программы ступени 

начального общего образования, модели организации внеурочной деятельности и 

рабочих программ учителей по предметам в рамках перехода на новые 

образовательные стандарты и базисный учебный план. 

3. Провести экспертную оценку деятельности учителей развивающего обучения с 

целью оказания им адресной помощи через индивидуальные консультации, 

семинары, курсы и т.п. 

4. Организовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

разносторонне развитие личности. 

5. Обеспечить условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Коллектив кафедры начального образования работал над темой «Использование 

проектной деятельности для формирования ключевых компетентностей учащихся 

начальной  школы в условиях перехода на новые образовательные стандарты». 

 

Направления, реализуемые в процессе деятельности кафедры: 

1. Организационная деятельность. 

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации. 

3. Учебно-воспитательный процесс. 

4. Система контроля за учебно-воспитательным процессом и реализацией нормативных 

документов. 

В основе деятельности кафедры лежат локальные документы МБОУ гимназии № 

10 ЛИК г. Невинномысска: Устав, Программа развития гимназии, Основная 

образовательная программа ступени начального общего образования, Положение о 

безотметочном обучении, план работы кафедры начального образования на 2014 – 2015   

учебный год, Программа работы с одаренными детьми гимназии № 10 ЛИК. 

Принципы, на которых было осуществлено обновление методической работы 

педагогов кафедры в 2014 – 2015 учебном году: 
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1. Перспективное, проблемно-тематическое планирование индивидуальной и групповой 

форм методической работы. 

2. Единство целей,  задач и тематики кафедры, исходящие из развития гимназии на 

данном этапе (личностно ориентированный подход в обучении,  гуманизация 

образования, совместность, сотрудничество, сотворчество учителя и ученика). 

3. Прогнозирование промежуточных и конечных результатов в индивидуальной работе с 

учителями.   

4. Диагностико-аналитическая  деятельность учителя (основные направления: учитель-

ученик-родитель, ученик-ученик, учитель-учитель, учитель-администрация школы-

родители). 

5. Дифференциация в оценке методической работы в зависимости от квалификации 

учителя и его притязаний на категорию при аттестации. 

6. Единства научной и практической деятельности учителя. 

 Формы методической работы, используемые на кафедре: 

- Тематические заседания кафедры. 

-  Методические объединения учителей по параллелям. 

- Работа учителей над темами самообразования. 

- Открытые уроки. 

- Творческие отчеты. 

- Работа творческих микрогрупп. 

- Методические семинары. 

- «Круглые столы». 

- Консультации по организации и проведению современного урока. 

- Организация работы с одаренными детьми. 

- Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, по организации, проведению и анализу современного урока. 

Систематизация имеющегося материала. 

- Педагогический мониторинг. 

- Курсовая система повышения квалификации. 

- Аттестация. 

Темы методической работы учителей кафедры являются составляющими общей 

темы и определяют направления их деятельности: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема методической работы 

1.  Арсамерзаева  

Людмила  Ивановна 

 «Проектная деятельность  как средство 

формирования ключевых компетентностей младших 

школьников» 

2.  Бочарова  

Нина Григорьевна 

«Формирование способности к самоконтролю и 

самооценке у учащихся начальных классов в процессе 

учебной деятельности» 

3.  Истамулова Елена 

Ивановна 

«Учебное сотрудничество как средство, влияющее на 

обучение и воспитание младших школьников» 
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4.  Овчинникова  

Елена Николаевна 

«Использование средств самоконтроля и самооценки 

в разворачивании учебной деятельности учащихся на 

уроках математики» 

5.  Дмитриенко Марина 

Васильевна 

«Использование средств самоконтроля и самооценки 

в разворачивании учебной деятельности учащихся» 

6.  Аникина Марина 

Александровна 

«Использование средств самоконтроля и самооценки 

в разворачивании учебной деятельности учащихся» 

7.  Добрикова 

Наталия Ивановна 

«Учебное сотрудничество как средство, влияющее на 

обучение и воспитание младших школьников» 

8.  Гаранжа  

Галина Александровна 

«Использование средств самоконтроля и самооценки 

в разворачивании учебной деятельности учащихся» 

9.  Меняйлова  

Надежда Ивановна 

«Использование средств самоконтроля и самооценки 

в разворачивании учебной деятельности учащихся» 

10. Ежова  

Елена Ивановна 

 «Проектная деятельность  как средство 

формирования ключевых компетентностей младших 

школьников» 

11. Манафова  

Галина Ивановна 

 «Проектная деятельность  как средство 

формирования ключевых компетентностей младших 

школьников» 

12. Таутенова Татьяна 

Михайловна 

 «Проектная деятельность  как средство 

формирования ключевых компетентностей младших 

школьников» 

13. Вишневская Светлана 

Геннадьевна 

 «Пути формирования читательский компетентности» 

14. Позднякова Людмила 

Николаевна 

 «Проектная деятельность  как средство 

формирования ключевых компетентностей младших 

школьников» 

 

    Знание индивидуальных особенностей учителя, уровня его профессиональной 

подготовки позволяет определить пути и средства оказания ему необходимой помощи, 

привлечь его к оказанию помощи другим.  Результаты анализа тестов и анкет, 
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собеседований используются как основа для планирования всей методической работы на 

кафедре.  

Все  учителя кафедры относятся к тем, кто хочет и может работать творчески, 

трудится увлеченно и эффективно – мастер своего дела,  это учителя, имеющие высшую и 

первую квалификационные  категории; они осваивают новые сложные области научных 

знаний, создают новое содержание образования и соответствующие ему технологии 

обучения, новые диагностики развития детей, новые учебные и развивающие программы. 

В начальной школе все учителя успешно реализуют систему развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова, что говорит о высоком профессиональном уровне.  

На первый план при организации методической работы в 2014 -2015 учебном году  

выступали формы, связанные с совершенствованием самообразовательной работы 

учителя по теме методической работы кафедры,  в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты, стимулирующие передачу педагогического мастерства более 

опытных коллег менее подготовленным. 

     На кафедре постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 

учителей, выраженных в итогах аттестации. Данные показатели свидетельствуют о 

довольно высоком уровне профессиональной компетенции педагогического коллектива, 

его творческом росте, который обеспечивается организацией работы педагогов по 

овладению достижениями психолого-педагогической науки, постоянным 

стимулированием их самообразования. Опыт работы учителей признан на уровне края и 

страны. В плане СКИРО ПК и ППРО по курсовой подготовке педагогических работников 

ежегодно заявляется семинар в гимназии № 10 ЛИК, подготовка которого ложится на 

плечи учителей кафедры начального образования. Весь коллектив кафедры принял 

участие в подготовке и проведении краевого семинара 23 апреля по теме «Технология 

системно-деятельностного обучения как основное условие реализации ФГОС НОО». 

Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как целостная 

система, направленная на достижение результатов – промежуточных и конечных. Её цель 

– повышение квалификации учителя. Содержание деятельности: изучение литературы, 

самостоятельное проведение опытной работы по проверке нового содержания, участие в 

эксперименте и апробации наряду с другими коллегами. 

В ходе работы над темой  каждый учитель определял круг вопросов для изучения, 

ставил две цели: исследовательскую (критерии, способы, методы, формы, принципы 

обучения) и практическую (методические рекомендации, сборник заданий, задач, 

упражнений, программы), планировал изучение соответствующей литературы, передового 

опыта своих коллег, творческое сотрудничество по теме, прогнозировал конечные 

результаты. 

Учителя кафедры  поднимали своими научно-методическими разработками целый 

ряд вопросов, требующих комплексного решения: отбор вариативного содержания 

обучения, обеспечение условий для индивидуализации его усвоения, развитие общих 

умственных способностей и учебных умений учащихся, их познавательных интересов, 

реализация творческого потенциала обучаемых.  

По результатам работы в конце года каждый  готовил отчет, где учитель показывал, 

что нового появилось  в результате работы над темой, какие активные формы и методы 

работы использовались в учебно-воспитательном процессе по предмету, показывал на 

конкретных примерах, как повысились результаты, какие задачи ещё не определены, 
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высказывалось мнение об эффективности проводимой работы, даны рекомендации по 

внедрению успешных  наработок в практику, проводились открытые уроки. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие: 

изучение новых форм организации учебной деятельности учащихся, в том числе в форме 

уроков проектной задачи и уроках разновозрастного сотрудничества. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке кафедры в помощь 

самообразованию имеются материалы из опыта работы коллег, различные варианты 

планов, образцы конспектов уроков, презентации к урокам, внеклассным мероприятиям, 

собрана предметная медиатека. 

Открытые уроки в системе методической работы кафедры рассматриваются как 

демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает пути 

решения вышеперечисленных проблем, демонстрирует отдельные наиболее трудные 

разделы курса, новые формы организации деятельности учащихся. 

 

Обобщенные выводы по итогам методической работы в 2014 – 2015 учебном году: 

1. Задачи,  поставленные кафедрой начального образования гимназии,  в основном 

успешно выполнены. 

2. Методическая работа представляет собой систему, в которой осуществляется 

непрерывный процесс, включающий в себя все формы, существующие в гимназии, в 

сочетании с курсовой подготовкой,  муниципальными и региональными методическими 

семинарами  и конференциями и другими организационными формами.  

3. Происходит постепенное повышение квалификации учителей. Рост мастерства 

педагогов, достигнут благодаря актуальному содержанию и характеру осуществляемой в 

гимназии методической  работы учителей, позволяет связать содержание и характер 

методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного 

процесса, изменениями в качестве базовых ЗУН учащихся, в уровне развития и 

воспитанности учащихся. 

4.  Созданная в гимназии целостная, основанная на научных достижениях и 

передовом педагогическом опыте методическая система обеспечивает стабильно высокий 

уровень образования учащихся начальных классов гимназии. 

5.  Методическая работа на основе глубокого изучения личностных и 

профессиональных  качеств учителя, определила новые точки роста учителя. 

6. Система методической работы в гимназии носит ярко выраженный характер 

важного ресурса управления гимназией. 

Задачи методической работы на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Продолжить работу над темой «Использование проектной деятельности для 

формирования ключевых компетентностей учащихся начальной  школы в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты и базисный учебный план». 

2. Организовать работу учителей по методическому обеспечению внедрения  

государственных стандартов начального общего образования второго поколения. 

3. Создать дополнительные организационно-методические условия для дальнейшего 

освоения и реализации педагогическим коллективом кафедры технологии развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова. 

4. Провести экспертную оценку деятельности учителей развивающего обучения с 

целью оказания им адресной помощи через индивидуальные консультации, семинары, 

курсы и т.п. 
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5. Организовать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

разностороннее развитие личности. 

6.Обеспечить условия для охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Анализ состояния преподавания предметов  

1. Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам: 

Классы Уровень 

обученности, % 

Качество, % Средняя отметка 

 

  

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

3 кл. 100% 100% 100% 92% 93% 87 % 4,2 4,2 4 

4 кл. 100% 100% 100% 88% 88% 88% 4 4 4 

Итого 

3-4 кл. 

100% 100% 100% 90% 91% 88% 4,2 4,1 4,1 

2. Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам: 

Предметы Уровень 

обученности, % 

Качество, % Средняя отметка 

 

  

2012

-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Русский 

язык 

100

% 

100% 100% 92% 91 % 88 % 4 4 4 

Литературно

е чтение 

100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 4,5 4.5 4,5 

Математика 100

% 

100% 100% 97% 94% 97% 4,3 4.3 4,1 

Иностранны

й язык 

100

% 

100% 100% 92% 94% 90% 4 4.1 4 

Окружающи

й мир 

100

% 

100% 100% 100% 100% 100% 4,5 4,5 4,4 

Информатик

а 

100

% 

100% 100% 100% 100% 100% зачет зачет зачет 

Музыка 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% зачет зачет зачет 

Изобразител

ьное 

искусство 

100

% 

100% 100% 100% 100% 100% зачет зачет зачет 
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Технология 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% зачет зачет зачет 

Физкультура 100

% 

100% 100% 100% 100% 100% зачет зачет зачет 

 

Вывод: уровень обученности и качество обучения учащихся остаются стабильно 

высокими, что свидетельствует о положительном влиянии методической работы на 

состояние преподавания учебных предметов. 

 

Организация методической работы на кафедре гуманитарного образования 

 

Задачи методической работы на кафедре гуманитарного образования 

Организация методической работы 

      Анализ влияния методической работы на состояние      преподавания отдельных 

предметов 

       Методическая работа оказывает положительное влияние на повышение 

профессионализма педагогов, овладение ими современными методиками, в конечном 

итоге – н а повышение качества образовательного процесса. По всем гуманитарным 

предметам обученность – 100 %, качество обученности высокое. На достижение высоких 

результатов повлияли следующие факторы: методические семинары, в частности по 

изучению книги М. М.Поташника « Как помочь учителю в освоении ФГОС»,зачет, 

сданный по содержанию книги, психологические тренинги-семинары, проводимые 

Солохович С.Н. по теме «Достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения с учетом  психологических особенностей учащихся в условиях 

введения ФГОС», изучение уроков, соответствующих требованиям ФГОС, система 

разноуровневого обучения как основа индивидуализации образовательного процесса. На 

всех посещенных уроках учителя- предметники организуют учебный процесс в свете 

требований РО по системе Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова, применяют разноуровневые 

задания, используют ТСО, в частности, имеющиеся в кабинетах компьютеры, проекторы, 

организуют проектную, исследовательскую работу учащихся. Уроки носят 

деятельностный характер. 

Методические темы, над которыми работают учителя гуманитарной кафедры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема методической работы 

1.  Галяева Л.Г. Формирование мотивации к изучению иностранного 

языка 

2.  Гнатюк Л.А. Методика преподавания второго иностранного 

языка на основе первого 

3.  Исаева А.Л. Использование ЦОРов на уроках английского языка 

как важное условие формирования ключевых 

компетентностей учащихся 

4.  Кущевская Л.А. Формирование читательской компетентности 

учащихся на уроках литературы в условиях 

личностно ориентированного обучения 

5.  Макеева Л.П. Методика преподавания обществознания при 

подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 

6.  Москвичева Т.А. Межпредметные связи на уроках русского языка и 

литературы как условие формирования ключевых 

компетентностей учащихся 

7.  Ралько Е.А. Одаренные дети и работа с ними на уроках и во 
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внеурочное время 

8.  Русак Ю.А. Формирование когнитивных способностей учащихся 

на уроках английского языка 

9.  Рябченко И.И. Использование информационных технологий на 

уроках истории как средство формирования 

ключевых компетентностей учащихся в условиях 

малого российского города 

10.  Строев П.В. Развитие навыков исследовательской деятельности 

учащихся на уроках истории как условие 

формирования ключевых компетентностей 

учащихся 

11.  Строева Л.Л. Разноуровневое обучение на уроках истории как 

одно из условий формирования ключевых 

компетентностей учащихся 

12.  Ткачук И.М. Формирование ключевых компетентностей 

учащихся на уроках русского языка в условиях 

развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина - 

В.В.Давыдова 

13.  Шкляева А.В. Особенности технологии РО по системе 

Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова 

14.  Огородник Н.В. Методика преподавания иностранного языка в 

начальной школе 

 

                Результативность методической работы 

     - педагоги гуманитарной кафедры удовлетворены результатами собственной 

деятельности» 

     - на кафедре положительный психолого-педагогический климат; 

     - высока заинтересованность членов кафедры в творчестве. Свидетельство тому- 

участие в городских конкурсах «Мой лучший урок», «Учитель года 2015», «Британский 

бульдог» для учителей, наличие публикаций на сайтах Интернета. 

     - все учителя владеют современными методиками обучения и воспитания: 

технологиями разноуровневого обучения, развивающего обучения по системе Д.Б. 

Эльконина-В.В.Давыдова, 

Проектным методом, владеют компьютером, развивают метапредметные, личностные и 

предметные умения гимназистов. 

      - положительная динамика качества образования. При 100% обученности качество 

обученности по русскому языку 78%, литературе 87%, английскому языку 90%, истории     

, обществознанию      . 

              

 ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ НА 2015-2016 год 

    Методическая работа на кафедре проводилась в соответствии с планом и была 

направлена на подготовку учителей к освоению ФГОС с цель повышения 

профессионализма педагогов, улучшения качества учебной и воспитательной работы. Все 

задачи, поставленные на 2014-2015 уч. год, выполнены.  

              Задачи  на 2015-2016 учебный год 

1.  Организовать работу по внедрению ФГОС в 5-х классах. 

2. Продолжить сопровождение молодых специалистов. 

3. Активизировать работу по мотивации учащихся на занятие научно-

исследовательской деятельностью по гуманитарным дисциплинам. 

 

Анализ состояния преподавания предметов 

Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам 
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 Средний балл Уровень обучения 

 

Качество 

 

Учитель 

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 

2-4 классы 

Англ.яз 4,4 4,4 4,5 100 100 100 99 95 97 Галяева Л.Г., 

 Тарасенко М.М., 

Черная Е.В. 

5-9 классы 

Русский 

язык 

3,9 3,9 4,0 100 100 100 76 77 78 Ткачук И.М., 

Москвичева Т.А., 

Серебрякова Т.В., 

Кущевская Л.А., 

Шкляева А.В. 

Литерату

ра 

4,2 4,2 4,2 100 100 100 86 88 87  Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М., 

Москвичева Т.А., 

Серебрякова 

Т.В.., Шкляева 

А.В. 

История 4,1 4,1 4,2 100 100 100 84 84 85 Строева Л.Л.,  

Строев П.В.,  

Макеева Л.П., 

Рябченко И.И. 

Обществ

ознание 

4,2 4,2 4,2 100 100 100 88 88 89 Строева Л.Л.,  

Строев П.В.,  

Макеева Л.П., 

Рябченко И.И. 

Англ.яз 4,2 4,2 4,3 100 100 100 89 88 87 Галяева Л.Г.,  

Исаева А.Л.,  

Ралько Е.А., 

Черная Е.В. 

Испан.яз 4,3 4,4 4,4 100 100 100 92 91 92 Гнатюк Л.А. 

Франц.яз. 4,4 4,6 4,6 100 100 100 95 100 100 Огородник Н.В. 

МХК 4,4 4,5 4,6 100 100 100 95 97 98 Рябченко И.И. 

10-11 классы 

Русский 

язык 

3,9 3,9 3,9 100 100 100 78 80 79 Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М.,  

Москвичева Т.А. 

Литерату

ра 

3,9 4,0 4,0 100 100 100 78 82 88 Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М.,  

Москвичева Т.А. 

История 3,9 4,0 4,0 100 100 100 78 87 87 Макеева Л.П..,  

Строев П.В. 

Обществ

ознание 

3,8 3,9 4,0 100 100 100 72 84 85 Макеева Л.П. 

Строев П.В. 

Англ.яз 4,2 4,2 4,4 100 100 100 88 89 97  Тарасенко М.М., 

Исаева А.Л., 

Ралько 

Е.А.Черная Е.В. 

Испан.яз 4,3 4,2 4,4 100 100 100 92 91 90 Гнатюк Л.А. 
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Франц.яз. 4,1 4,6 4,6 100 100  100 86 100 98 Огородник Н.В. 

МХК 4,4 4,5 4,7 100 100 100 96 98 100 Рябченко И.И. 

 

Организация методической работы на кафедре физико-математического 

образования 

В 2014-2015г учителя физико-математической кафедры продолжали работу над 

методической темой: «Разноуровневость обучения учащихся на основе личностно-

ориентированного учебного плана, совершенствование системы развивающего обучения и 

формирование ключевых компетентностей учащихся и учителей  в формате ФГОС». 

Цель: методическое обеспечение повышения качества знаний  учащихся и 

применения полученных знаний в практических и нестандартных ситуациях. Обеспечение 

профессионального роста учителя, освоение ФГОС. 

Задачи:  

1) Продолжать внедрять в учебный процесс разноуровневость обучения 

учащихся, систему развивающего обучения, системно - деятельностный подход к 

организации урока и образовательного процесса в целом, информационные технологии  

для  повышения качества образования, метапредметных и личностных результатов, 

способствующих формированию  ключевых компетентностей учащихся и учителей. 

2) Помочь учителю в освоении ФГОС. 

3) Привлекать учителей к созданию сайтов и участию в российских конкурсах. 

Организация работы по профессиональному выгоранию: 

-направление на обучение в региональный институт повышения квалификации, 

-участие в вебинарах, семинарах, 

-выступления на педагогических фестивалях, 

-отчёты на заседаниях кафедры, 

-участие каждого учителя в общешкольной методической работе по освоению ФГОС 

-проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков, 

-дистанционное обучение 

-самообразование учителей по выбранным методическим темам. 

 

Сведения о темах самообразования учителей  

МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 

№ 

п\п 

ФИО Тема самообразования Срок 

изучения 

Форма отчета 

1.  Козлова Л.В. Реализация системы развивающего 

обучения  Д.Б.Эльконина и 

В.В.Давыдова в 5-7 кл. Использование 

метода проектов на уроках и во  

внеурочной деятельности. 

2013-2015г.  Выступление 

на фестивале 

Талант 

2.  Тимофеева 

Л.К. 

Методика работы в малых группах в 

условиях системы развивающего 

обучения 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

3.  Джуль В.А. Использование образовательных 

сайтов, современных компьютерных 

технологий в организации 

образовательной среды учащихся. 

Использование программы «Живая 

геометрия» 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре. 
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4.  Пономарева 

В.К. 

Использование элементов 

развивающего обучения в условиях 

профильного обучения  

2013 г.-

2015г. 

Выступление 

на фестивале 

Содружество 

5.  Новичкова Г.В. Современные технологии в подготовке 

учащихся к  ОГЭ. Развитие ключевых 

компетенций учащихся. 

2014-2015 

г. 

Отчет на 

кафедре 

6.  Рыданова Р.А. Использование ИКТ в деятельности 

учителя для формирования ключевых 

компетенций учащихся 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

7.  Букина Г.П. Личностно- ориентированный подход  к 

учащимся на уроках технологии с 

учетом творческих способностей 

Учебный 

год   

Отчет на 

кафедре 

8.  Руденко Н.Х. Реализация системно – деятельностного  

подхода при обучении физике в 

основной и старшей школе. 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

9.  Капустин Н.А. Метод проектов. Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре и 

городском 

объединении 

10.  Алёшина И. И. Технология разноуровневого обучения 

и индивидуальный подход к учащимся 

на уроках  ИЗО. 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

Анализ эффективности методической работы проводится на основе системы  

диагностики педагогических возможностей и потребностей учителей. 

Методическая работа оказывает положительное влияние на состояние преподавания 

предметов, на исследование причинно-следственных связей между результатами обучения 

и способами их осуществления. Позволяет изучить факторы, которые влияют на процесс 

обучения, на качество образования учащихся; помогает определить проблемы и 

тенденции обновления образовательного процесс. Опытом работы  об организация 

образовательного процесса на физико-математической кафедре в формате ФГОС  на 

краевом семинаре поделилась  заведующая кафедрой Новичкова Г.В.       

Все педагоги высокого уровня профессионализма: 8 человек имеют высшую категорию, а 

2человека - первую категорию. 

На кафедре, исходя из методических тем учителей, определилось 4 творческих группы: 

1) Методика проведения интегрированных уроков. Применение информационных 

технологий для формирования ключевых компетентностей учащихся (6 человек). 

 2)  Технология разноуровневого обучения и индивидуальный подход в обучении 

учащихся (6 человек). 

3) Методика развивающегося  обучения в формате ФГОС (6 человека). 

4) Поиски способов повышения мотивации к изучению предметов (2 человека). 

Некоторые учителя входят  в 2 или 3 группы. 

На заседаниях кафедры, городских и  краевых семинарах и фестивалях учителя 

делятся своим опытом работы по выбранной теме. 

 

Проводимая диагностика и использование современных технологий обучения дают 

хорошие результаты: 

- качество образования ежегодно повышается 

-заметна положительная динамика образовательного процесса 
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-выявляются потребности, профессиональные возможности и затруднения  

педагогических кадров 

-готовность всех учителей физико-математической кафедры к инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

   Организовано взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

плану кафедры. Заведующая кафедрой посещает уроки учителей по плану контроля 

гимназии № 10 ЛИК, проводится анализ и самоанализ урока. Это позволяет увидеть 

систему работы каждого учителя. Содержание материала обеспечивает: установление 

межпредметных связей, развитие универсальных умений, развитие ключевых 

компетентностей. Целесообразно используются интерактивные средства обучения. 

Учителя доброжелательны и тактичны и создают условия для осуществления учеником 

самоанализа и самоконтроля. 

Анализ посещённых уроков показал, что учителя Пономарёва В.К. ,Козлова Л.В. , Джуль 

В.А. , Букина Г.П.  проводят уроки в соответствии с требованиями ФГОС. Уроки 

планируются в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностям учеников, 

выполняется сочетание усвоения знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного 

поиска, используются различные методы обучения, в содержание урока включаются 

упражнения творческого характера, отмечается познавательная, коммуникативная, 

регулятивная деятельность учащихся, рациональное использование средств обучения, 

просматривается связь с другими предметами, учителя, опираясь на предметные знания 

учащихся, поднимают их на метапредметный уровень. Остальным учителям необходимо 

продолжать освоение ФГОС и новые обязательные требования к стандарту урока. 

Результативность методической работы.  

Результативность можно определить по следующим критериям: 

1.Рост удовлетворённости собственной деятельностью. 

2.Высокая заинтересованность педагогов в творчестве. Все учителя участвуют в 

экспериментальной работе. 

3.Все учителя физико-математической кафедры владеют современными методами 

обучения и воспитания учащихся. 

Все учителя по данным экспертной комиссии СКИПКРО владеют новыми 

педагогическими технологиями и новыми теоретическими знаниями.  

Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует гимназическому 

стандарту образования.  Высокая заинтересованность в творчестве и инновациях, желание 

овладеть современными методами обучения и воспитания, своевременно распространяют 

свой опыт работы. Учителя математики Пономарёва В.К. ,Козлова Л.В  Джуль В.А. и 

технологии Букина Г.П. дали отличные открытые уроки на уровне края и города. На 

городском фестивале «Содружество» 2014 год Пономарёва В.К. рассказала о своём опыте 

работы. В.А. Джуль - финалист конкурса «Мой лучший урок»-2013 год, участник 

всероссийского конкурса «Математический потенциал»-2015 год. Л.В. Козлова об опыте 

работы с одарёнными детьми на фестивале «Талант» - 2014 год. Все учителя кафедры 

заинтересованы в освоении ФГОС, всеми изучена книга М.М. Поташника и М.В. Левита « 

Как помочь учителю в освоении ФГОС». Каждый выступил на заседаниях кафедры по 

какому либо разделу этой книги и поделился своим опытом  работы или затруднениями. 

 На заседаниях кафедры рассматриваются наиболее сложные темы: « Методика обучения 

с использованием ресурсов компьютерного многоцелевого открытого банка заданий», « 

Основные направления развития образовательной системы развивающего обучения Д.Б. 
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Эльконина, В.В. Давыдова на современном этапе», « Методика проведения и оценки 

выполнения заданий ГИА», « Современный урок в условиях ФГОС», » Предметные, 

метапредметные и личностные результаты - новое в работе педагога» «Формирование 

результатов образования по ФГОС», «Новые обязательные требования к стандарту 

урока».Проводился мониторинг работы каждого учителя по результатам полугодия, 

анализ качества знаний учащихся, отчёты аттестуемых учителей, утверждение 

контрольных и экзаменационных материалов и другие вопросы.  

  В этом учебном году учителя математики усиленно занимались применением 

информационных технологий. Свои сайты, «личный кабинет» создали Козлова Л.В. , 

Джуль В.А., Пономарёва В, К.  и «личный кабинет» для каждого ученика, что даёт 

возможность наблюдать за индивидуальной работой каждого ученика дистанционно.  

4.На кафедре положительный психолого-педагогический климат. Все учителя физико-

математической кафедры радуются успехам других и вместе переживают неудачи.  Все 

учителя помогают друг другу, делятся своими наработками, совместно составляют 

рабочие программы, тематические планы, организовано взаимопосещение уроков, на 

заседаниях кафедры решаются проблемные вопросы. 

Психолог гимназии Солохович С.Н.в этом голу для учителей кафедры проводила 

семинар »Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения учащихся с учётом их психологических особенностей». 

В гимназии существует система стимулирования педагогической деятельности. 

Грамотами администрации гимназии в 2014-2015г.  награждены: Пономарёва В.К., Джуль 

В.А., Козлова Л.В. , Руденко Н.Х., Новичкова Г.В.Стимулирующие выплаты получили все 

учителя технологии,  математики, физики, изобразительного искусства за проведённые 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, олимпиады и др. 

Дипломами  за подготовку призёров и победителей олимпиад награждены учителя 

математики Пономарёва В.К., Козлова Л.В., Джуль В.А., Руденко Н.Х. - учитель физики. 

4.Все учителя физико-математической кафедры владеют современными методами 

обучения и воспитания учащихся. 

Учителя физико-математической кафедры успешно осваивают и используют 

передовой опыт своих коллег школы, края и РФ присутствуя на открытых уроках, 

семинарах, конференция, изучая видео лекции на сайтах, используют  сайты для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ alex larin, uz test, решу ЕГЭ и многие  другие.  Занимаются 

самообразованием, изучая методическую литературу, решая задачи повышенной 

сложности. Все учителя кафедры способны к профессиональному саморазвитию, т.к. все 

аттестованы на высшую и первую категорию, имеют достаточно высокий рейтинг среди 

учащихся в профессиональном блоке, принимают участие в краевых конференциях, опыт 

работы большинства учителей обобщен на уровне края. 

5.Положительная динамика качества образования. В физико-математических классах 

качество образования по математике и физике выше 80%. На ГИА в 9 классах качество 

образования по алгебре составило 85%, по геометрии 87%, а по физике – 100%, 

успеваемость 100%. На ЕГЭ по математике базового уровня качество -100%, успеваемость 

– 100%, средний балл на профильном уровне -  57,8     по физике- 

6.Своевременное распространение опыта работы на городских МО, на сайтах, публикации 

в журналах, на краевых семинарах. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ. 
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5-9 классы 

Предметы Уровень обученности в 

% 

Качество в % Средняя отметка 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

алгебра 100% 100% 100% 63,7% 65% 66,8% 3,6 3,7 3,7 

геометрия 100% 100% 100% 64,4% 66% 65% 3,5 3,6 3,6 

физика 100% 100% 100% 78,6% 77,1% 77,4% 3,9 3,9 3,9 

технология 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,8 4,9 4,9 

Изо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4,8 4,9 4.9 

          

 

10-11 классы 

алгебра 100% 100% 100% 64% 64,3% 64,7 3,6 3,6 3,6 

геометрия 100% 100% 100% 72,5% 72% 72% 3,6 3,8 3,7 

физика 100% 100% 100% 86,8% 79% 79% 3,9 3,9 3,7 

          

          
 

ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИ на 2015-2016 год.  

Для оценки методической работы использованы критерии: 

1.Результативность. В начале учебного года было проведено анкетирование 

«Критерии оценки качества педагогической деятельности» Каждый учитель провёл 

самооценку, в чём затрудняется, чем владеет свободно, каким опытом может поделиться. 

Согласно этим требованиям были проведены различные мероприятия на кафедре и 

обучающие семинары. В конце года затруднений стало значительно меньше. Затруднения 

остались в освоении ФГОС, в проведении уроков по новым стандартам, оценка 

сформированности  метапредметных и личностных результатов образования, 

подключение родителей к оказанию помощи учителям и детям в освоении ФГОС. 

2.Рациональность расходования времени. Учителя, имеющие высшую категорию, 

сами выбирают способы обеспечения профессионального роста, поэтому они частично 

освобождены от проводимых на кафедре мероприятий.  

3. Стимулирующая роль методической работы.  

Только при наличии мотива и стимулирующем характере методическая работа 

превращается в добровольное самообразование. Поэтому за успехи учителя награждаются 

грамотами, дипломами  премиями, доплатами из стимулирующего фонда.  

Система методической работы обеспечивает успешную реализацию 

инновационных проектов: 

методику развивающего обучения в формате ФГОС 5-7кл, 

углублённое и профильное обучение 7-11кл. 

индивидуализацию обучения учащихся 5-11кл. 

Разработаны рабочие программы по математике, физике, технологии, изо в 

формате ФГОС 

Просматривается положительная динамика качества образования за три года. 

Высокий уровень профессиональной деятельности педагогов. 
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Своевременное ежегодное распространение инновационного опыта на уровне 

города,  края. 

Положительный психолого-педагогический климат на кафедре, коллектив является 

командой соратников. 

Задачи: 

1.Продолжить индивидуальную, коллективную и командную роботу по освоению 

ФГОС  

2.Стимулировать педагогическое творчество и инициативу учителей (создание 

собственных сайтов и более активное участие в российских конкурсах для учителей). 

3.Продолжить работу по развитию компетенции учителей и учащихся. 

4.Работать над повышением качества знаний учащихся, используя современные 

технологии, обеспечивающие реализацию требований ФГОС,  индивидуализацию 

обучения. 

 

Организация методической работы на кафедре естественнонаучного образования 

В 2014-2015г учителя естественно – научной  кафедры совместно с физико-

математической кафедрой  продолжали работу над методической темой: 

«Разноуровневость обучения учащихся на основе личностно-ориентированного учебного 

плана, совершенствование системы развивающего обучения и формирование ключевых 

компетентностей учащихся и учителей  в формате ФГОС». 

Цель: методическое обеспечение повышения качества знаний  учащихся и 

применения полученных знаний в практических и нестандартных ситуациях. Обеспечение 

профессионального роста учителя, освоение ФГОС. 

Задачи:  

4) Продолжать внедрять в учебный процесс разноуровневость обучения 

учащихся, систему развивающего обучения, системно - деятельностный подход к 

организации урока и образовательного процесса в целом, информационные технологии  

для  повышения качества образования, метапредметных и личностных результатов, 

способствующих формированию  ключевых компетентностей учащихся и учителей. 

5) Помочь учителю в освоении ФГОС. 

6) Привлекать учителей к созданию сайтов и участию в российских конкурсах. 

_Организация работы по профессиональному выгоранию: 

-направление на обучение в региональный институт повышения квалификации, 

-участие в вебинарах, семинарах, 

-выступления на педагогических фестивалях, 

-отчёты на заседаниях кафедры, 

-участие каждого учителя в общешкольной методической работе по освоению ФГОС 

-проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков, 

-дистанционное обучение 

-самообразование учителей по выбранным методическим темам. 

 

Сведения о темах самообразования учителей  

МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 

№ 

п\п 

ФИО Тема самообразования Срок 

изучения 

Форма отчета 

11.  Расторгуева Повышение мотивации обучающихся к Учебный Отчет на 
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И.В. изучению основ безопасности 

жизнедеятельности через уроки- игры, 

конкурсы и внеурочные мероприятия 

год кафедре 

12.  Липей Е.Л. Развитие познавательной деятельности  

обучающихся в условиях 

индивидуализации обучения 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

13.  Дорохова Т.В. Использование ЦОРов на уроках 

биологии 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре. 

14.  Курнева С.В.  Использование элементов 

развивающего обучения в условиях 

профильного обучения на уроках 

географии и биологии  

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

15.  Озерова И.А. Информационные технологии на уроках 

географии 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре и  

городском 

объединении 

16.  Румянцева Л.Н. Личностно- ориентированный подход  к 

учащимся на уроках биологии 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

17.  Корастылёва 

О.Н. 

Развитие основ здорового образа жизни 

на уроках физкультуры 

Учебный 

год   

Отчет на 

кафедре 

18.  Ралько А.П. Компетенстностно-педагогический 

подход в процессе физического 

воспитания 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

19.  Власов А.С. Развитие физических качеств через 

подвижные игры 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре и 

городском 

объединении 

20.  Нестерчук С.С. Формирование двигательной 

активности обучающихся через 

дифференцированный подход на уроках 

физической культуры 

Учебный 

год 

Отчет на 

кафедре 

Анализ эффективности методической работы проводится на основе системы  

диагностики педагогических возможностей и потребностей учителей. 

Методическая работа оказывает положительное влияние на состояние 

преподавания предметов, на исследование причинно-следственных связей между 

результатами обучения и способами их осуществления. Позволяет изучить факторы, 

которые влияют на процесс обучения, на качество образования учащихся; помогает 

определить проблемы и тенденции обновления образовательного процесс.  

Все педагоги высокого уровня профессионализма: 6 человек имеют высшую категорию,  2 

человека -  соответствие, 2 человека – нет категории. 

 База данных о кадровом составе членов естественно – научной кафедры. Все учителя 

имеют высшее образование. 

 Учителя, имеющие квалификационную категорию Общее кол-

во учителей нет категории соответствие высшую 
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2014-2015      Власов А.С. 

Нестерчук С.С. 

Озерова И.А. 

Корастылёва О.Н. 

Курнева С.В.  

Дорохова Т.В. 

Липей Е.Л. 

Румянцева Л.Н. 

Расторгуева И.В. 

Ралько А.П. 

10 

 

Использование современных технологий обучения. 

Применяемые технологии ФИО учителя 

Основная  и старшая  школа 

1. Технология развивающего обучения 

Эльконина – Давыдова: 5,6,7 кл.  

Курнева С.В. , Румянцева Л.Н.- учителя 

биологии 

2. Индивидуализация и 

разноуровневость обучения учащихся 

на основе личностно ориентированного 

учебного плана 

Озерова И.А. – учитель географии 

Липей Е.Л. – учитель химии 

Корастылёва О.Н. , Ралько А.П., Власов А.С., 

Нестерчук С.С. - учителя физической культуры 

 

3. Информационно-

коммуникационные технологии  

Расторгуева И.В.- учитель ОБЖ 

Дорохова Т.В.- учитель биологии 

 

 

4. Проектно – исследовательская 

деятельность. 

Курнева С.В.- учитель биологии и географии  

Дорохова Т.В.- учитель биологии 

 

На кафедре, исходя из методических тем учителей, определилось 4 творческих группы: 

2) Методика проведения интегрированных уроков. Применение информационных 

технологий для формирования ключевых компетентностей учащихся (6 человек). 

 2)  Технология разноуровневого обучения и индивидуальный подход в обучении 

учащихся (6 человек). 

5) Методика развивающегося  обучения в формате ФГОС (6 человека). 

6) Поиски способов повышения мотивации к изучению предметов (2 человека). 

Некоторые учителя входят  в 2 или 3 группы. 

На заседаниях кафедры, городских и  краевых семинарах и фестивалях учителя 

делятся своим опытом работы по выбранной теме. 

 

Проводимая диагностика и использование современных технологий обучения дают 

хорошие результаты: 

- качество образования ежегодно повышается 

-заметна положительная динамика образовательного процесса 

-выявляются потребности, профессиональные возможности и затруднения  

педагогических кадров 

-готовность всех учителей физико-математической кафедры к инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

   Организовано взаимопосещение открытых уроков и внеклассных мероприятий по 

плану кафедры. Заведующая кафедрой посещает уроки учителей по плану контроля 

гимназии № 10 ЛИК, проводится анализ и самоанализ урока. Это позволяет увидеть 

систему работы каждого учителя. Содержание материала обеспечивает: установление 

межпредметных связей, развитие универсальных умений, развитие ключевых 
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компетентностей. Целесообразно используются интерактивные средства обучения. 

Учителя доброжелательны и тактичны и создают условия для осуществления учеником 

самоанализа и самоконтроля. 

Анализ посещённых уроков показал, что учителя Расторгуева И.В., Дорохова Т.В., 

Курнева С.В. и Липей Е.Л.  проводят уроки в соответствии с требованиями ФГОС. Уроки 

планируются в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностям учеников, 

выполняется сочетание усвоения знаний в готовом виде и в процессе самостоятельного 

поиска, используются различные методы обучения, в содержание урока включаются 

задания творческого характера, отмечается познавательная, коммуникативная, 

регулятивная деятельность учащихся, рациональное использование средств обучения, 

просматривается связь с другими предметами, учителя, опираясь на предметные знания 

учащихся поднимают их на метапредметный уровень. Остальным учителям необходимо 

продолжать освоение ФГОС и новые обязательные требования к стандарту урока. 

Результативность методической работы.  

Результативность можно определить по следующим критериям: 

1.Рост удовлетворённости собственной деятельностью. 

2.Высокая заинтересованность педагогов в творчестве. Все учителя участвуют в 

экспериментальной работе. 

3.Все учителя естественно - научной кафедры владеют современными методами обучения 

и воспитания учащихся. 

Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует гимназическому 

стандарту образования.  Высокая заинтересованность в творчестве и инновациях, желание 

овладеть современными методами обучения и воспитания, своевременно распространяют 

свой опыт работы. Все учителя кафедры заинтересованы в освоении ФГОС, всеми изучена 

книга М.М. Поташника и М.В. Левита « Как помочь учителю в освоении ФГОС». Каждый 

выступил на заседаниях кафедры по какому либо разделу этой книги и поделился своим 

опытом  работы или затруднениями. 

 На заседаниях кафедры рассматриваются наиболее сложные темы: « Методика 

обучения с использованием ресурсов компьютерного многоцелевого открытого банка 

заданий», « Основные направления развития образовательной системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова на современном этапе», « Методика 

проведения и оценки выполнения заданий ГИА», « Современный урок в условиях 

ФГОС», » Предметные, метапредметные и личностные результаты - новое в работе 

педагога» «Формирование результатов образования по ФГОС», «Новые обязательные 

требования к стандарту урока».Проводился мониторинг работы каждого учителя по 

результатам полугодия, анализ качества знаний учащихся, отчёты аттестуемых 

учителей, утверждение контрольных и экзаменационных материалов и другие 

вопросы.  

4.На кафедре положительный психолого-педагогический климат. Все учителя помогают 

друг другу, делятся своими наработками, совместно составляют рабочие программы, 

тематические планы, организовано взаимопосещение уроков, на заседаниях кафедры 

решаются проблемные вопросы. 

Психолог гимназии Солохович С.Н.в этом голу для учителей кафедры проводила 

семинар »Достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения учащихся с учётом их психологических особенностей». 
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В гимназии существует система стимулирования педагогической деятельности. 

Грамотами администрации гимназии в 2014-2015г.  награждены: Курнева С.В., Дорохова 

Т.В., Липей Е.Л., Расторгуева И.В., Ралько А.П. . Стимулирующие выплаты получили все 

учителя  биологии, географии, ОБЖ,  химии, физической культуре за проведённые 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, олимпиады и др. 

Дипломами  за подготовку призёров и победителей олимпиад награждены учителя: 

Расторгуева И.В., Липей Е.Л., Дорохова Т.В. , Курнева С.В. , Озерова И.А. 

4.Все учителя естественно - научной кафедры владеют современными методами обучения 

и воспитания учащихся. 

Учителя физико-математической кафедры успешно осваивают и используют 

передовой опыт своих коллег школы, края и РФ присутствуя на открытых уроках, 

семинарах, конференция, изучая видео лекции на сайтах, используют  сайты для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Занимаются самообразованием, изучая методическую 

литературу, решая задачи повышенной сложности. Все учителя кафедры способны к 

профессиональному саморазвитию, имеют достаточно высокий рейтинг среди учащихся в 

профессиональном блоке, принимают участие в краевых конференциях, опыт работы 

большинства учителей обобщен на уровне края. 

5.Положительная динамика качества образования. В естественно - научных классах 

качество образования выше 80%, успеваемость 100%. На ЕГЭ и ОГЭ по географии 

качество - 100%, успеваемость – 100%; по  химии качество - 100%, успеваемость – 100%, 

по биологии - качество - 100%, успеваемость – 100%. 

6.Своевременное распространение опыта работы на городских МО, на сайтах, на краевых 

семинарах. 

 

Организация методической работы на кафедре информационных технологий  

В 2014-2015г учителя информатики в составе физико-математической кафедры 

продолжали работу над методической темой: «Разноуровневость обучения учащихся на 

основе личностно-ориентированного учебного плана, совершенствование системы 

развивающего обучения и формирование ключевых компетентностей учащихся и 

учителей  в формате ФГОС». 

Цель: методическое обеспечение повышения качества знаний  учащихся и 

применения полученных знаний в практических и нестандартных ситуациях. Обеспечение 

профессионального роста учителя, освоение ФГОС. 

Задачи:  

7) Продолжать внедрять в учебный процесс разноуровневость обучения учащихся, 

систему развивающего обучения, системно - деятельностный подход к организации урока 

и образовательного процесса в целом, информационные технологии  для  повышения 

качества образования, метапредметных и личностных результатов, способствующих 

формированию  ключевых компетентностей учащихся и учителей. 

8) Помочь учителю в освоении ФГОС. 

9) Изучение и внедрение новых педагогических технологий. 

10) Внедрение новых методик преподавания в целях развития познавательного 

интереса учащихся. 

11) Расширение творческого потенциала, кругозора обучающихся (участие в 

конкурсах, олимпиадах). 
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Сведения о темах самообразования учителей кафедры информационных технологий 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 

 

 

№ 

п\п 

ФИО Тема самообразования Срок 

изучения 

Форма отчета 

21.  Завялик Оксана 

Петровна. 

«Подготовка к ЕГЭ» 2013-2015г.  Выступление 

на кафедре 

22.  Зинкевич 

Светлана 

Ивановна 

«Методические основы 

педагогического тестирования» 

2013-2015г. Выступление 

на кафедре 

23.  Лобова Нина 

Ивановна 

«Использование дистанционного 

обучения  во внеурочной деятельности» 

2013-2015г. Выступление 

на кафедре 

 

Организация методической работы на кафедре педагогики 

Цель и задачи КП МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

Оказание помощи обучающимся в организации внеурочной досуговой деятельности: 

- создание условий для создания стабильного психологического микроклимата в классных 

коллективах и в гимназии в целом, повышения уровня его благоприятности;  

- создание условий для совершенствования системы ученического самоуправления; 

- создание условий для самоорганизации всех видов творческой активности, ведущих к 

здоровой самоактуализации в собственном жизнетворчестве. 

Осуществление мониторинга педагогической деятельности членов кафедры,  классных 

коллективов: 

- совершенствование системы контроля;  

- разработка положения об оценке деятельности членов кафедры; 

- изучение психологического микроклимата на кафедре педагогики, создание условий 

для повышения его уровня благоприятности. 

Создание условий для повышения профессионального мастерства воспитателей и 

педагогов: 

- изучение уровня методических возможностей членов кафедры; 

- организация методического обеспечения (семинары, консультации по темам 

самообразования, работа проблемных лабораторий, представление новинок литературы и 

периодической печати, обмен опытом и т.д.); 

- изучение содержания ключевых компетенции обучающихся, подлежащих 

формированию; 

- обобщение опыта работы членов кафедры; 

- организация наставничества. 

 

 Направления в деятельности  

А) Оказание помощи учащимся в организации внеурочной досуговой деятельности; 

   Б) Осуществление мониторинга педагогической деятельности членов кафедры,  

классных коллективов;  

В) Создание условий для повышения профессионального мастерства руководителей и 

педагогов. 

 Формы методической работы  

А) Коллективные (семинары, практикумы, заседания кафедры, творческие проблемные 

лаборатории, тренинги) 

Б) Индивидуальные (собеседования, консультации, наставничество, самообразование, 

работа над личной творческой темой, творческий отчёт, представление опыта работы, 

взаимопосещение мероприятий) 
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 Выявление потребностей педагогических кадров, профессиональных возможностей 

и затруднений педагогических кадров осуществляется на основе анализа данных анкет и 

опросников:  

- анкета «Уровень удовлетворённости результатами профессиональной деятельности» 

(составительская); 

- анкета «Трудности в работе» (составительская); 

- опросник «Профессиональный заказ» (составительская). 

 

В начале учебного года, на основе самоанализа деятельности за прошедший учебный год, 

каждый педагог определил методическую тему для организации собственного 

самообразования  и деятельности. Темы для самообразования педагогов определяются в 

соответствии:  

- с потребностями самого педагога; 

- по рекомендации наставника или заведующего кафедрой 

 

Содержание деятельности по самообразованию организовывается в соответствии с  

■ возможностями и индивидуальными особенностями, потребностями  самого педагога; 

■ по рекомендации наставника или заведующего кафедрой. 

Формы работы по самообразованию отчета разнообразные:  

- изучение и анализ методической литературы, презентация;  

- изучение передового опыта; 

- организация и проведение открытых мероприятий. 

 

В течение года осуществлялся контроль за ведением необходимой документации, 

организацией воспитательной работы в классных коллективах, деятельностью педагогов в 

жизни кафедры, гимназии. По итогам года следует отметить высокую исполнительскую 

дисциплину, высокое качество деятельности у 95 % педагогов, отмечается высокий 

уровень сформированности знаний и умений по целеполаганию и планированию 

воспитательной деятельности в классе.  

В начале учебного года заведующей кафедрой К.Ю. Синицыной в сотрудничестве с 

Советом кафедры был составлен план контроля, в котором учитывались все  направления 

деятельности членов, кафедры, определены формы и виды контроля (индивидуальный, 

фронтальный, документальный; самоконтроль, взаимный контроль, контроль заведующей 

кафедры). Подобная форма деятельности по осуществлению контроля является удобной, 

помогает своевременно выявить проблемные зоны и корректировать деятельность. По 

итогам контроля были изданы справки. 

В анкете «Самоанализ классного руководителя» педагогам кафедры было предложено 

отметить, организация какой деятельности вызывает  трудности: 
 

№ 

п/п 

Формулирование проблемы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Постановка целей  16 % 12 % 7 % 

2 Составление программ деятельности с классом  16 % 15 % 13 % 

3 Определение  критериев оценки результатов 

деятельности  

32 % 33 % 11 % 

4 Проведение  исследований  16 % 7 % 5 % 

5 Обобщение  опыта работы  16 % 10 % 10 % 

6 Подготовка  и проведение семинаров  11 % 6 % - 

7 Выбор форм и методов деятельности  11 % 14 % 8 % 

8 Анализ деятельности 16 % 11 % 8 % 

9 Организация коллективной работы с классом  21 % 14 % 8 % 

10 Организация индивидуальной работы с учащимися  - 12 % 5 % 

11 Взаимодействие с родителями  5 % 12 % 10 % 
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12 Взаимодействие с учителями-предметниками  - 0,3 % - 

13 Самообразование  11 % -  - 

 

По результатам исследования следует отметить как положительную, так и отрицательную 

динамику. Это обусловлено тем, что состав кафедры постоянно меняется (за период 2011-

2015 годы произошло обновление на 43 %), педагоги, приступающие к деятельности 

РУКОВОДИТЕЛЯ в классе/классного руководителя имеют малый опыт работы в данном 

направлении. 

В анкете «Степень удовлетворённости профессиональной деятельностью» педагогам было 

предложено оценить степень личной удовлетворённости по 16 параметрам в континууме 

от 0 до 3 баллов. По данным, приведённым в таблице, можно сказать, что наблюдается 

тенденция к повышению уровня удовлетворённости членов кафедры: 

Критерии оценки степени удовлетворённости профессиональной деятельностью: 
 

2,6 – 3 очень высокий  

1,9 – 2,5 высокий 

1,3 – 1,8 средний 

0,7 – 1,2  низкий  

0 – 0,6 очень низкий 

 

№ 

пп 

Параметры  2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -

2015 

1 Своей деятельностью в этом году  2,3 2,2 2,3 

2 Результатами в работе с учащимися  2,5 2,2 2,3 

3 Результатами в работе с родителями   2,5 2,5 2,5 

4 Результатами в работе с педагогами  2,5 2,9 2,8 

5 Уровнем своей компетентности  2,5 2 2,3 

6 Результатами рейтинга  2,6 2,1 2,3 

7 Присвоенной категорией  2,1 2,6 2,8 

8 Оценкой администрации своей деятельности  2,3 2,7 2,5 

9 Отношением с коллегами по кафедре  2,5 2,8 2,9 

10 Работой кафедры  2,5 2,8 2,7 

11 Методической помощью коллег  2,7 2,8 2,8 

12 Отношением с детьми  2,5 2,5 2,7 

13 Отношением с родителями   2,3 2,7 2,5 

14 Отношением с учителями-предметниками, 

работающими   в классе  

2,8 2,8 2,7 

15 Самообразованием  2,3 2,6 2,7 

16 Состоянием здоровья  1,7 2,2 2 

  2,4 

очень 

высокий 

2,5 

очень 

высокий 

2,6 

очень 

высокий 

 

Следует отметить положительную динамику – степень удовлетворённости в 2014 – 2015 

учебном году, согласно результатам сравнительного анализа по параметрам,  возросла в 

среднем  на 0,1.   

По результатам исследований «Референтометрия» и «Социометрия» на кафедре 

педагогики психологический микроклимат находится в зоне высокой степени 

благоприятности. Уровень благополучия взаимоотношений – ВЫСОКИЙ 

Члены кафедры педагогики осознают методологические позиции своей деятельности, 

определяют критерии целесообразности выбора системы методов, способов и приемов 

работы с детским коллективом, анализируют результаты прикладного аспекта 

деятельности (рейтинга за последние 3 года, проблем и трудностей в организации 

собственной деятельности). 
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Одним из критериев, свидетельствующим об успешности организации методической 

работы деятельности педагогов кафедры, является сравнительный анализ результатов 

самодиагностики педагогов по теме «Владение воспитательными технологиями»: 
 
Наименование 

технологии 

Да, владею, 

использую в своей 

деятельности 

постоянно  

(кол-во) 

Да, владею, 

использую в своей 

деятельности 

периодически 

(кол-во) 

Да, владею,  

не использую  

в своей 

деятельности  

(кол-во) 

Нет, не владею 

(кол-во) 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Метод 

проектов 

13 15 20 2 7 11 2 - - - - - 

Технология 

сотрудничества 

20 20 22 5 - 5 - - - - - - 

Технология 

воспитания 

общественного 

творчества в 

условиях 

коллективного 

творческого 

дела (И.П. 

Иванов) 

14 15 25 - - - - - - - - - 

Игровые 

технологии (Н. 

Е. Щуркова) 

18 18 21 - 2 3 - - - - - - 

Модель 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

ребёнка в 

учебно-

воспитательном 

процессе (О. С. 

Газман)  

- - 25 - - 25 - - - -  - 

 

Основываясь на проблемном анализе трудностей в работе по итогам 2013-2014 года в 

2014-2015 учебном году организована работа самодеятельных объединений педагогов: 

  проблемная  группа «Адаптация учащихся 5-х классов к продолжению обучения в 

основной школе и качество их учебной подготовки» (Солохович С.Н, педагог-

психолог высшей квалификационной категории, Шкляева А. В., классный 

руководитель 5 класса «А», Наумочкина С. С., классный воспитатель 5 класса «Б»); 

 творческие группы по направлениям 

- «Деятельность классного руководителя по формированию классного коллектива» 

(Тимофеева Л.К., Завялик О.П., Руденко Н.Ю., Озерова И.А., Пономарёва В.К., 

Корастылёва О.Н.); 

- «Деятельность классного руководителя по подготовке к выбору профиля обучения» 

(Гайворонская Н.И., Ткачук И.М., Зинкевич С.И., Букина Г.П.); 

- «Критерии результативности деятельности педагога дополнительного образования» 

(Синицына К.Ю., Синицына А.С., Гридина О.В., Краснова Т.А., Тендрякова Н.А., 

Тимченко О.Н.); 

- «Критерии результативности деятельности классного руководителя» (Рябченко И.И., 

Козлова Л.В., Строев П.В.). 

В работе использованы следующие формы обобщения и трансляции наиболее ценного 

опыта педагогов: 
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 сообщения на заседаниях  кафедры  

- «Адаптация учащихся 5-х классов к продолжению обучения в основной школе и 

качество их учебной подготовки» (Солохович С.Н, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории, Шкляева А. В., классный руководитель 5 класса «А», 

Наумочкина С. С., классный руководитель 5 класса «Б»);  

- «Деятельность классного руководителя по формированию классного коллектива» 

(Тимофеева Л.К., Завялик О.П., Руденко Н.Ю., Озерова И.А., Пономарёва В.К., 

Корастылёва О.Н.); 

- «Деятельность классного руководителя по подготовке к выбору профиля обучения» 

(Гайворонская Н.И., Ткачук И.М., Зинкевич С.И., Букина Г.П.); 

- «Критерии результативности деятельности педагога дополнительного образования» 

(Синицына К.Ю., Синицына А.С., Гридина О.В., Краснова Т.А., Тендрякова Н.А., 

Тимченко О.Н.); 

- «Критерии результативности деятельности классного руководителя (Рябченко И.И., 

Козлова Л.В., Строев П.В.). 

 представление опыта работы: «Организация деятельности классного руководителя 

по созданию благоприятных условий развития детского коллектива и личности 

ребёнка», Корастылёва О.Н.  

 разработка методических рекомендаций: «Организация интерактивной игры 

"ПЧМ"», Синицына К.Ю., Синицына А.С.. 

 презентация технологий педагогической деятельности: пролонгированный семинар 

«Технологии воспитательной деятельности», Синицына К.Ю., Гайворонская Н.И., 

Руденко Н.Ю., Синицына А.С., Зинкевич С.И.. 

 организация и проведение мероприятий. 

Деятельность кафедры педагогики в 2014 – 2015 учебном году осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами, системно и систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

Методическая работа отвечает потребностям педагогов кафедры, позволяет реализовать 

свои способности, повысить уровень профессиональной подготовки. 

 

Анализ взаимодействия с родительской общественностью 

В системе велась работа с родителями и общественностью. В управляющий совет 

гимназии входит Палата родителей. Представители родительской Палаты принимали 

самое непосредственное участие в организации воспитательно-образовательного 

процесса. С их участием в 2014 – 2015 учебном году выполнены следующие мероприятия: 

 
Сроки  Мероприятие  Ответственный  

Август  Собрание с родителями первоклассников. Учителя  1-х классов 

Собеседование с родителями вновь прибывших 

учеников 

Калкаев А.А., 

воспитатели  

Уточнение семей, нуждающихся в социальной, 

материальной помощи, семей, где воспитываются 

опекаемые дети и дети-сироты 

Тимченко О.Н., 

воспитатели 

Сентябрь  Получение запроса семьи на уровень сложности 

содержания обучения учащихся 5-11-х классов  

Воспитатели  

Родительские собрания «Введение в школьную жизнь» Учителя  1-х классов 

Родительские собрания «Организация воспитательно-

образовательного процесса в гимназии в 2014 – 2015 

учебном году»  

Воспитатели  

Октябрь  Открытие консалтинга по теме «Возрастные 

особенности детей» 

Солохович С.Н., 

воспитатели 

Ноябрь  Родительские собрания «Итоги 1-й четверти и задачи по Воспитатели  
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успешному завершению I полугодия 2014 – 2015 

учебного года»  

Январь   Родительские собрания в 1-2-х классах «Итоги 

обучения учащихся в  I полугодии 2014 – 2015 учебного 

года» 

Галец Н.М., 

воспитатели  

Февраль  Опрос «Удовлетворенность семьи уровнем 

образовательно-воспитательного процесса в гимназии» 

Синицына К.Ю. 

Март  Родительские собрания «Итоги 3-й четверти и задачи по 

успешному окончанию  учебного года»  

Калкаев А.А., 

воспитатели  

Май  Родительские собрания «Итоги воспитательно-

образовательного процесса в гимназии в 2014 – 2015 

учебном году»  

Воспитатели  

 

Кроме того, по отдельному плану осуществлялась работа по плану подготовки и 

проведения Единого государственного экзамена: изучено Положение о проведении ЕГЭ, 

действовал пролонгированный консалтинг «Как подготовиться к ЕГЭ». 

Педагогами гимназии в сотрудничестве с психологами осуществлялась следующая работа: 

- индивидуальные собеседования и консультации по результатам исследований; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам выбора уровня сложности 

содержания обучения и возможностей по его коррекции; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

- индивидуальные собеседования и консультации по проблемам обучения и воспитания 

детей; 

- индивидуальные собеседования и консультации для родителей учащихся 9-х и 11-х 

классов по вопросам выбора путей продолжения обучения; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам выполнения запроса на 

обучение детей и другие. 

Родители учащихся приняли участие в работе городских родительских собраний: «Семья 

как главный фактор формирования правового самосознания и основ здорового образа 

жизни у школьников» (29.11.2014 года), «Организация летней оздоровительной компании-

2015», «Организация ГИА в 2015 года» (29.03.2015 года). 

Классные руководители в классах работу с родителями вели регулярно и системно. 

Помимо традиционных классных родительских собраний, педагогами используется такая 

форма работы, как пролонгированное родительское собрание. На встречи с родителями 

приглашались педагоги, работающие в классе, психологи, педагоги-организаторы. В 

течение года во всех классах прошло  72 организационных и 36 тематических 

родительских собрания: «Психофизиологическое развитие подростков или Этот трудный 

возраст!» (лекция, 7 класс, Завялик О.П.), «Умеем ли мы любить своего ребёнка?» 

(формирование родительской компетентности) (мастерская, 6 класс, Ткачук И.М.), 

«Подростковый суицид» (лекция, психологический консалтинг, 7-8-е классы, Солохович 

С.Н.) и другие. 

Велась работа в родительских коллективах по целевым  программам «Адаптация 

учащихся к обучению в среднем звене» (5-е классы) и  «Перспективы профильного 

обучения» (6-е классы). 

Совместно с родителями, при их непосредственном участии и  помощи, организовывались 

различные мероприятия в классах: поездки, походы, вечера, встречи с родителями 

учащихся – выпускниками школы № 10. Самое непосредственное участие родительская 

общественность приняла при организации благотворительных акций: пожертвования, 

помощь в организации творческих дел, транспортные и прочие услуги. 

 С целью определения степени  удовлетворенности семьи уровнем образовательно-

воспитательного процесса, в гимназии в феврале 2015 года было проведено 

анкетирование. В исследовании  приняли участие 92,3 % семей от общего числа семей, 
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чьи дети обучаются в 1-11-х классах. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод 

о высокой степени удовлетворённости родительской общественности  уровнем 

образовательно-воспитательного процесса, организуемого в гимназии. 

 

Обобщенный анализ влияния методической работы 

 на состояние преподавания предметов 

 

Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам 
Предметы Средний балл Уровень 

обученности, % 

Качество, % Учитель 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2-4 классы 

Русский 

язык 
4 4 4 100 100 100 92 91 88 

Учителя начальных 

классов 

Литературн

ое чтение 
4,5 4,5 4,5 100 100 100 100 100 100 

Учителя начальных 

классов 

Математика 
4,3 4,3 4,1 100 100 100 97 94 97 

Учителя начальных 

классов 

Иностранн

ый язык 
4 4,1 4 100 100 100 92 94 90 Черная Е. В., 

 Галяева Л.Г.,  

Тарасенко М. М. 
Окружающ

ий мир 
4,5 4,5 4,4 100 100 100 100 100 100 

Учителя начальных 

классов 

Информати

ка  
зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 

Зинкевич С. И., 

Завялик О. П. 

Музыка зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 Кудрявцева И. А. 

Изобразите

льное 

искусство 

зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 
Учителя начальных 

классов 

Технология 
зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 

Учителя начальных 

классов 

Физкультура 
зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 

Нестерчук С. С., 

Корастылева О. Н. 

5-9 классы 

География  
4,5 4,5 4,4 100 100 100 92 94,3 90 

Курнева С. В. 

Озерова И.А. 

Биология 

4,0 4,3 4,3 100 100 100 78 89 84 

Дорохова Т.В.,  

Курнева С. В. 

Румянцева Л.  Н. 

Физическая 

культура 4,6 4,7 4,7 100 100 100 92 99 98 

Ралько А.П., 

Нестерчук С. С. 

Корастылева О. Н. 

ОБЖ 4,2 4,4 4,3 100 100 100 92 97 92 Расторгуева И.В. 

Химия 3,6 3,8 3,7 100 100 100 70 64 62 Липей Е.Л 

информатика 4,1 4,1 4,2 100 100 100 89,2 87,3 85 Лобова Н.И, 

Завялик О.П., 

Зинкевич С.И. 

Русский 

язык 

3,9 3,9 4 100 100 100 76 77 78 Ткачук И.М., 

Москвичева Т.А., 

Серебрякова Т. В. 

Кущевская Л.А., 

Шкляева А.В. 

Литература 4,2 4,2 4,2 100 100 100 86 88 87 Ткачук И.М., 

Москвичева Т.А., 

Серебрякова Т. В. 

Кущевская Л.А., 

Шкляева А.В. 

История 4,1 4,1 4,2 100 100 100 84 84 85 Строева Л.Л.,  

Строев П.В.,  
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Макеева Л.П., 

Рябченко И.И. 

Обществозн

ание 

4,2 4,2 4,2 100 100 100 88 88 89 Строева Л.Л.,  

Строев П.В.,  

Макеева Л.П., 

Рябченко И.И. 

Англ. яз 4,2 4,2 4,3 100 100 100 89 88 87 Галяева Л.Г.,  

Исаева А.Л.,  

Ралько Е.А., 

Черная Е. В. 

Испанск. яз 4,3 4,4 4,4 100 100 100 92 91 92 Гнатюк Л.А. 

Франц.яз. 4,4 4,6 4,6 100 100 100 95 100 100 Огородник Н.В. 

МХК 4,4 4,5 4,6 100 100 100 95 97 98 Рябченко И.И. 

10-11 классы 

Биология 4,3 4,3 4,0 100 100 100 84 86 77 Дорохова Т. В. 

Химия 3,6 4,0 3,9 100 100 100 76 79,5 78 Липей Е.Л. 

География 4,8 4,97 4,9 100 100 100 100 100 100 Озерова И.А. 

ОБЖ 4,6 4,7 4,8 100 100 100 100 100 100 Ралько А.П. 

Физическая 

культура 

4,6 4,9 4,9 100 100 100 98 100 100 Ралько А.П.,  

Информатика 4,4 4,3 4,4 100 100 100 94 91,8 96 Лобова Н.И, 

Завялик О.П, 

Зинкевич С.И 

Русский 

язык 

3,9 3,9 3,9 100 100 100 78 80 79 Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М.,  

Шкляева А.В. 

Литература 3,9 4,0 4,0 100 100 100 78 82 88 Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М.,  

Шкляева А.В. 

История 3,9 4,0 4,0 100 100 100 78 87 87 Макеева Л.П..,  

Строев П.В. 

Обществозн

ание 

3,8 3,9 4,0 100 100 100 72 84 85 Макеева Л.П. 

Строев П.В. 

Англ. яз 4,2 4,2 4,4 100 100 100 88 89 97  Исаева А.Л., 

Ралько Е.А. 

Тарасенко М. М. 

Черная Е. В. 

Испанск. яз 4,3 4,2 4,4 100 100 100 92 91 90 Гнатюк Л.А. 

Франц.яз. 4,1 4,6 4,6 100 100  100 86 100 98 Огородник Н.В. 

МХК 4,4 4,5 4,7 100 100 100 96 98 100 Рябченко И.И. 

 

На основании изучения результатов состояния преподавания предметов, изложенных 

выше и анализа 112 посещенных уроков и мероприятий можно сделать следующие 

выводы о влиянии методической работы на эти результаты. 

1. Уровень обученности учащихся по всем предметам в течение последних трех лет 

составляет 100 %; 

2. Уровень качества обученности учащихся 2-4 классов за последние 3 года 

находится в континууме высоких показателей от 88 % до 92 % по русскому языку, 

от 94% до 97%  -  по математике, от 90% до 94% - по иностранному языку. 

3. По всем другим предметам учащиеся 2-4-х классов в течении последних 3-х лет 

имеют 100 % качества обученности. 

4. Уровень качества обученности учащихся 5-11-х классов в 2014 – 2015 учебном 

году по сравнению 2-мя предыдущими годами находятся в континууме высоких 

показателей – от 70 % до 100 %. Снижение уровня качества обученности по 

отдельным предметам на 0,5 – 1% не отражает тенденцию к общему снижению 

качества образования, так как носит стохастический характер. 

5. Все равно уровень качества обученности по всем предметам в 1 – 11-х классах 

находится выше установленной министерством образования и науки РФ нормы на 
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9 – 34 % выше (норматив для гимназий и лицеев – 55%). Эта тенденция 

наблюдается последние 10 лет. 

 

Исследование причинно-следственных связей между результатами обучения  и способами 

преподавания показало, что основными причинами высокого уровня качества учебных 

достижений обучающихся являются: 

 Высокий уровень профессионального мастерства учителей, обученных внедрению 

идей, содержания и технологии системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – 

В. В. Давыдова. Обучение каждого педагога начальных классов осуществлялась в 

течение 4 лет в Харьковском центре развивающего обучения в 1995 – 2001 годы по 

две сессии в год по 102 часа. Итого каждый учитель начальных классовполучил 

курс переподготовки в объеме 816 часов за 8 сессий; 

 Усиленное внедрение учителями ФГОС без особых трудностей и проблем, потому 

что в основу ФГОС была положена система развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина – В. В. Давыдова; 

 Самообучение педагогов новым приемам по методической теме; 

 Взаимообучение учителей, их совместная разработка сценариев уроков и 

внеурочных мероприятий; 

 Высокая мотивация учителей и педагогов на применение новых технологий 

образования учащихся; 

 Высокая мотивация учителей и педагогов на участие в инновационной 

деятельности по проекту КИП; 

 Стимулирование мотивации деятельности педагогов осуществляемое в сочетании 

моральных (награды, поощрения, другие преференции) и финансовых стимулов по 

проекту НСОТ; 

 Высокий уровень творческой профессиональной деятельности педагогов; 

 Овладение современными методами обучения и воспитания учащихся; 

 Высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 Высокий положительный психолого-педагогический климат в педагогическом 

коллективе гимназии; 

 Своевременное распространение инновационного педагогического опыта; 

 Постепенный переход системы оценки достижений  от модели «контроля качества» 

к модели «обеспечения качества» образования; 

 Успешная реализуемая технология индивидуализации обучения учащихся, 

основанная на идеи личностно-ориентированного образования, обеспечивающая 

право учащихся 5-11 классов выбирать уровень сложности содержания обучения 

по каждому предмету; 

 Механизм профилирования обучения учащихся 7-11 классов на основе 

типологизации мышления; 

 Развитая система внеурочных дополнительных занятий с различными целями; 

 Стиль образовательного процесса, включающий формы-стимулы: зимняя и летняя 

экзаменационные сессии в профильных 8-11 классах, творческая неделя 5-7 

классов, интеллектуальный гимназический марафон «Разумник года» и др.; 

 Стимулирование учащихся к инновационной деятельности и их активное участие в 

МАН, в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах; 

 Оргкультура гимназии; 

 Профессиональное овладение педагогами гимназии стимулов для развития у 

учащихся мотивации к успешному овладению учебных программ по всем  

предметам и внеучебным достижениям. 
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Факторы, влияющие на процесс обучения 

1. Ресурсный подход в государственно-общественном управлении гимназией, ее 

образовательной средой  и системой. 

2. Развитая система методической системы гимназии, учитывающая личностно-

ориентированные потребности и возможности учителей и педагогов. 

3. Оргкультура гимназии, способствующая творческой и инновационной деятельности 

педагогических работников гимназии. 

4. Информационно и материальное обеспечение образовательного процесса. 

5. Внутригимназическая система непрерывного образования педагогов. Открытость 

гимназии внешней образовательной среде. 

6. Своевременное обеспечение педагогов информационными ресурсами: 

компьютерными и печатными ,содержащими новые сведения о внедрении ФГОС и 

новых технологий. 

 

Проблемы: 

 профессиональное выгорание педагогического состава гимназии по причине 

высокой организационно-педагогической нагрузки; 

 возрастное старение педагогического коллектива; 

 малый объем финансовых ресурсов гимназии для использования их в повышении 

квалификации педагогов в передовых образовательных центрах страны. 

 

Выводы и  рекомендации: 

1. Влияние методической работы на состояние преподавания предметов и результатов 

учебной деятельности учащихся имеет положительное воздействие, обусловленное 

рядом вышеизложенных причин. 

2. Как показывает анализ, система сбоев не дает. Положительные тенденции в 

результатах методической работы в контексте преподавания предметов стабильно 

находится в режиме развития. 

3. Проблемы, изложенные выше, в большей мере могут решаться в комплексе 

внутригимназическими силами гимназии и ее внешними связями. 

4. Ресурсный подход в развитии гимназии и ее методической системы в частности, 

является наиболее оптимальным. 

Рекомендации: 

 развивать систему методической работы; 

 использовать ресурсный подход в управлении гимназией  и всех ее подсистем; 

 поддерживать положительные тенденции в методической работе. 

 

Задачи на 2015 – 2015 учебный год 

1. Организация работы по внедрению новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

2. Методическое сопровождение молодых  и вновь прибывших учителей. 

3. Активизация деятельности по развитию интереса у учащихся к занятиям научно-

исследовательской работой по гуманитарным дисциплинам. 

 

Обобщенные результаты методической работы 

Результаты методической работы свидетельствуют о том, что эта деятельность в гимназии 

осуществлялась в системе и дала положительный эффект. 

Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью в сравнении с 2012 – 2013 

и 2013 – 2014 учебными годами составил 22 %, что на 9 % больше предыдущего периода. 

Психологический климат в педагогическом коллективе последние 5 лет находится в 

континууме высоких показателей: 20 – 25 балла. 
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Все педагоги и учителя вовлечены в инновационную деятельность, заинтересовано 

работают в проекте краевой инновационной площадки. Современные педагогические 

технологии и методы обучения, воспитания и развития учащихся, используются всеми 

педагогами гимназии. Системы развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова 

и индивидуализации обучения В. Д. Шадрикова, используемые в гимназии дают 

положительную  динамику высокого качества образования учащихся. 

За последние три года наблюдается положительная динамика уровня качества 

образования по всем предметам (от 64% до 100 %), внепредметных образовательных 

достижений. 

В гимназии достигнут достаточно высокий уровень профессиональной самодеятельности 

педагогов. Учителя и педагоги гимназии самостоятельно участвуют в интернет - 

конкурсах и проектах, инициируют  свое участие и участие обучающихся во 

Всероссийской и международных конкурсах, смотрах и фестивалях.  

Распространение своего инновационного педагогического опыта педагоги гимназии 

осуществляли своевременно на краевом педагогическом фестивале «Талант – 2014» 

(Козлова Л. В, Джуль В. А. на панораме педагогического опыта), на городском фестивале 

«Содружество» (Пономарева В. К. на панораме педагогического опыта), на семинарах 

четырех стажировочных площадках, проводимых СКИРО ПК и ПРО в гимназии, на трех 

межрегиональных научно-практических конференциях СКИРО ПК и ПРО по проекту 

«Федеральная стажировочная площадка». 

Выводы: 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Рост инновационной деятельности 

педагогов 

1. Организационная культура гимназии  

2. Положительный психологический 

микроклимат 

2. Стимулирование мотивации педагогов 

3.Личностно-ориентированные 

технологии образования 

3. Командное (групповое) управление процессами 

4. Реализация системы развивающего 

образования Д. Б. Эльконина – В. В. 

Давыдова и разноуровневого обучения 

учащихся 

4. Ресурсный подход к управлению гимназии. 

Своевременное обучение педагогов 

5. Положительная динамика высокого 

уровня качества образования 

5. Высокий уровень профессиональных качеств 

педагогических работников 

6. Открытость  педагогической системы 

гимназии 

6. Целенаправленная системная работа  педагогов по 

стимулированию мотивации образовательной 

деятельности учащихся, обеспечивающей рост их 

учебных и внеучебных достижений 

 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

1.Профессиональное 

выгорание педагогов 

1. Старение педагогического 

коллектива 

2. Большая учебная нагрузка у 

20% педагогов 

1. Психологические тренинги по 

профилактике профессионального 

выгорания. 

2. Привлечение в гимназию 

молодых специалистов 

3. Уменьшение учебной нагрузки у 

20% педагогов. 

2. Обилие 

бессмысленного 

бумаготворчества 

Требования вышестоящих органов 

управления образования. 

Уменьшение бумагопотока из 

органов управления образованием. 
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II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска   

 

1. Кадровый состав на 01.06.2015 г. 

 

Категория работников 
Количество работников, чел. * 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Руководящие работники (всего): 7 7 7 

- руководитель 1 1 1 

- заместители руководителя 6 6 6 

- главный бухгалтер 0 0 0 

- другие руководящие работники 0 0 0 

Педагогические работники (всего): 65 62 61 

- учителя 47 48 50 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 1 

- учителя-логопеды 1 0 0 

- педагоги-психологи 1 1 1 

- социальные педагоги 1 1 1 

- педагоги дополнительного образования 5 6 4 

- педагог-организатор 2 2 2 

- воспитатели 6 1 1 

- другие педагогические работники 1 1 0 

- заведующий библиотекой 1 1 1 

Учебно-вспомогательный персонал 

(библиотекарь, лаборант, специалист по работе с 

кадрами, секретарь-машинистка и т.п.) 

3 3 

 

2 

Обслуживающий персонал (сантехник, водитель, 

сторож, рабочий, электрик, уборщик, 

гардеробщик, дворник и т.п.) 

14 15 

 

16 

ВСЕГО 89 87 86 

 

* Каждого работника считать только 1 раз по основному месту работы (по основной 

должности). Внешних совместителей необходимо считать только, если по основному 

месту они работают в другой сфере деятельности или в организациях 

профессионального образования. 

 

2. Характеристика кадрового состава по гендерному признаку 

 

 2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

всего женщин мужчин всего женщин мужчин всего женщин мужчин 

Всего, 

чел.  

73 67 6 69 63 6 68 61 7 

% 100 92 8 100 91 9 100 90 10 
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3. Характеристика кадрового состава общеобразовательных организаций по уровню образования 

 

 2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 
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Всего, 

чел.  

53 61 10 2 0 0 56 63 8 0 0 0 61 61 7 0 0 0 

% 73 84 14 2 0 0 79 89 11 0 0 0 90 90 10 0 0 0 

 

Не имеют педагогического образования: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Причина 

1.  Лобойкина Галина Анатольевна Педагог дополнительного образования Не поступала в педагогический вуз 

2.  Краснова Татьяна Анатольевна Педагог дополнительного образования Не поступала в педагогический вуз 

 

4. Характеристика кадрового состава по стажу и возрасту 

 

 2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

Возраст Стаж  Возраст Стаж Возраст Стаж 
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Всего, 

чел. 
2 2 12 57 21 2 1 3 10 57 3 0 12 56 21 5 2 2 10 52 1 3 11 53 23 3 3 1 7 54 

% 3 3 16 78 29 3 1 4 14 78 4 0 17 79 30 7 3 3 14 73 2 4 16 78 34 4 4 2 10 80 

 

5. Характеристика кадрового состава по категориям 

 

 Распределение по категориям 

2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 
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Всего, 

чел. 
55 6 4 0 8 47 7 2 10 5 42 6 2 11 7 

% 75 8 6 0 11 66 10 3 14 7 62 9 3 16 10 

 

6. Сведения о молодых специалистах (очное высшее образование, стаж работы до 3-х лет) 

 

Система работы с молодыми учителями 

Работа с молодыми специалистами осуществлялась в соответствии с планом. 

На кафедре гуманитарного образования работа велась в форме наставничества над Шкляевой А.В., на кафедре естественно-

математического образования – над Нестерчуком  С.С. и Власовым А.С. 
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Наставник Кущевская Л.А. помогала Шкляевой А.В. в составлении разноуровневого календарно-тематического планирования, в 

освоении методики развивающего обучения по системе «Эльконина – Давыдова» посещала уроки. Молодой специалист участвовал в 

работе психологических и методических семинаров, занималась самообразованием, участвовала в работе городской школы молодых 

специалистов, посещала уроки опытных учителей, в конкурсе «Учитель года – 2015» в номинации «Дебют» и заняла там 3 место. 

Наставник Ралько А. П. помогал Нестерчуку С. С. в организации подготовки и проведения уроков и внеурочных мероприятий. 

 

 

Должность, 

предметная 

направлен-

ность 

2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего, 

чел 

Пришли 

работать в 

течение 

учебного 

года, чел. 

Уволились 

в течение 

учебного 

года, чел. 

Всего  1 1 0 4 3 1 3 3 0 

Учитель, 

английский 

язык 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 

Учитель, 

русский 

язык 

   2 2 1 1 1 0 

Учитель, 

физическая 

культура 

   1 1 0 2 2 0 

 

Работают в данный момент 

 

№ ФИО молодого 

специалиста 

Дата 

рождения 

Образование по диплому  

(учебное заведение, специальность, 

год окончания обучения) 

Занимаемая должность 

(дата назначения 

на должность) 

1.  Власов Андрей 

Сергеевич 

02.04.91. высшее, ГАОУ ВПО Невинномысский гос. гуманитарно-

технический институт, 2013 г., педагог по физической культуре   

Учитель физической 

культуры   

2.  Нестерчук Степан 08.01.90. высшее, ГАОУ ВПО Невинномысский гос. гуманитарно- Учитель физической 
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Сергеевич технический институт, 2012 г., педагог по физической культуре   культуры   

3.  Шкляева Анна 

Вячеславовна 

12.04.89. высшее, ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

педагогический институт, 2013 г., учитель русского языка и 

литературы 

Учитель русского языка 

и литературы 

 

7. Педагогические вакансии 

 

№ 

п/п 

2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

Наименование 

педагогической 

вакансии 

Педагогическая 

нагрузка 

по вакансии 

Наименование 

педагогической 

вакансии 

Педагогическая 

нагрузка 

по вакансии 

Наименование 

педагогической 

вакансии 

Педагогическая 

нагрузка 

по вакансии 

1.  Физика, учитель 1,5 Физика, учитель 1 Физика, учитель 1 

2.  Русский язык и 

литература, учитель 

4 Русский язык и 

литература, учитель 

1 Русский язык и 

литература, учитель 

1 

3.  Английский язык, 

учитель 

2 Физическая культура, 

учитель 

1   

4.  Физическая культура, 

учитель 

1     

 

8. Работники, имеющие нагрузку 1,5; 2 и более ставок. 

 

 Количество работников 

Количество 

ставок 

2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 

чел. % чел. % чел. % 

1,5  4 4 8 9 10 15 

2 16 18 1 1 5 7 

более 2-х 1 1 1 1 2 3 

 

9. Повышение квалификации работников (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары) 

 

2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 
Количество 

педагогических 

работников, 

% от общего 

количества 

педагогических 

Количество 

руководящих  

работников, 

% от общего 

количества 

руководящих  

Количество 

педагогических 

работников, 

% от общего 

количества 

педагогических 

Количество 

руководящих  

работников, 

% от общего 

количества 

руководящих  

Количество 

педагогических 

работников, 

% от общего 

количества 

педагогических 

Количество 

руководящих  

работников, 

% от общего 

количества 

руководящих  



47 

  

прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

работников прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

работников прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

работников прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

работников прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

работников прошедших 

курсовую 

подготовку, 

чел. * 

работников 

12 18,5 5 6,3 24 38 2 2,5     

* Каждого работника считать только 1 раз. 

 

Профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников  

 

Ф.И.О. работника Должность Педагогический профиль Учреждение ВПО  Период обучения 

Алешина Ирина Ивановна  Учитель ИЗО Педагогическое образование СКИРО ПК и ПРО апрель-декабрь 2014 г. 

Завялик Оксана Петровна Учитель информатики Педагогическое образование СКИРО ПК и ПРО апрель-декабрь 2014 г. 

Лобова Нина Ивановна Учитель информатики Педагогическое образование СКИРО ПК и ПРО апрель-декабрь 2014 г. 

Дорохова Татьяна Витальевна Учитель биологии Педагогическое образование СКИРО ПК и ПРО апрель-декабрь 2014 г. 

Наумочкина Светлана Сергеевна Заведующий библиотекой Педагогическое образование СКИРО ПК и ПРО апрель-декабрь 2014 г. 

 

10. Аттестация работников  

 

2012–2013 уч.г. 2013–2014 уч.г. 2014–2015 уч.г. 
Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Количество 

руководящих  

работников, 

прошедших 

аттестацию, 

чел. * 

% от общего 

количества 

руководящих  

работников 

2 2 0 0 16 26 5 6,3 23 34 1 17 

 

Ф.И.О. работников, 

не имеющих квалификационную 

категорию 

Занимаемая должность Причина отсутствия квалификационной 

категории 

Предполагаемые сроки 

аттестации 

Краснова Татьяна Анатольевна Педагог ДО Не подавала документы на аттестацию 2016 г. 

Шкляева Анна Вячеславовна  Учитель русского языка и 

литературы 

Молодой специалист 2016 г. 

 

 



48 

  

11. Награды педагогических и руководящих работников 

 

Награды Кол-во Год получения 

Народный учитель 1 2012 

Заслуженный учитель Российской Федерации 3 1994, 1999, 2010 

Заслуженный работник физической культуры и спорта РФ 0  

Почетный работник общего образования РФ 10 2000, 2001, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014  

Отличник народного просвещения РФ, СССР 7 1985, 1988, 1990, 1993, 1994 

Отличник физической культуры и спорта РФ, СССР 0  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008 

Почетная грамота министерства образования СК 3 2000, 2001, 2003, 2008 

Почетная грамота Губернатора СК 2 2001, 2008  

Почетная грамота Думы СК 2  

Почетная грамота Главы города Невинномысска 3 2004, 2007 

Почетная грамота Думы города Невинномысска 0  

Почетная грамота управления образования 24  
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12. Мониторинг курсовой подготовки и прохождения аттестации педагогическими и руководящими 

работниками смотреть в приложении № 1. 

 

13. Организация работы по профориентации выпускников на получение педагогических 

специальностей 

          С учениками проводятся индивидуальные беседы, встречи с представителями СКФУ, 

студентами, обучающимися в педагогических вузах. Учащиеся, проявившие лидерские 

качества, привлекаются к работе в органы самоуправления, в школу актива Союза 

гайдаровцев. На гайдаровских сборах эти учащиеся работают комиссарами и стажерами 

комиссаров в отрядах. В лагере дневного пребывания «Солнышко» работают вожатыми в 

отрядах те учащиеся, которые прошли конкурсный отбор (из 52 чел. отобрано 14 чел.). 

Целевое направление на обучение в педагогические ВУЗы в этом получили: 

Ткачук Екатерина – филология 

Алексанова Надежда – филология 

Белан Артем – география. 

 

14. Система непрерывного повышения квалификации педагогов, их теоретической и 

методической компетентности: 

 курсы повышения квалификации; 

 курсы переподготовки по получению педагогического образования; 

 обучение в ВУЗах по педагогическим профессиям; 

 самообразование; 

 взаимообразование педагогов; 

 посещение и анализ уроков; 

 семинары: проблемные, теоретические; 

 дистанционное обучение. 

 очные и очно-дистанционные курсы повышения квалификации учителей СКИРО ПК и 

ПРО; 

 курсы дистанционного обучения; 

 вебинары по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, организованные СКИРО ПК и ПРО; 

 краевой фестиваль «Талант»; 

 городской фестиваль «Содружество»; 

 вебинары издательства «Просвещение»; 

 материалы проекта «Школа цифрового века»; 

 видеоуроки МИОО по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Учителя кафедры информационных технологий  прошли обучение: 

1) Завялик О.П.,  прошли обучение по курсу «Психолого-педагогические основы 

деятельности специалистов, не имеющих педагогического образования» СКИПКРО, (78 

ч.), 3.05.2012 - 24.05.2012г. 

2) Лобова Н.И. прошла обучение по курсу  «ФГОС» (78 ч), СКИРО ПК и ПРО, 

04.04.2013г. 

3) Зинкевич С.И. рпиняла участие в семинаре «Учебно-методический комплекс 

обеспечения преподавания информатики в основной и полной средней школе»  

издательства БИНОМ. Лаборатория знаний. (6 часов) Ставрополь, 21.11.2013г.  

4) Зинкевич С.И. прошла обучение по дополнительной профессиональной 

программе»Реализация воспитательного потенциала ФГОС в поликультурном 

пространстве» (78 ч), СКИРО ПК и ПРО, 26.02.2014г. 

5) Зинкевич С.И. прошла обучение по курсу «Актуальные проблемы преподавания 

информатикив контексте ФГОС нового поколения» (108 ч.), СКИРО ПК и ПРО, 

23.04.2015г. 
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6) Лобова Н.И. участие в апробации электорнных форм учебников издательства 

«Просвещение» май 2015г. 

 

 В 2014-2015г учителя физико-математической кафедры совместно с естественно – 

научной  кафедрой  продолжали работу над методической темой: «Разноуровневость обучения 

учащихся на основе личностно-ориентированного учебного плана, совершенствование 

системы развивающего обучения и формирование ключевых компетентностей учащихся и 

учителей  в формате ФГОС». Изучили материалы книги М.М. Поташника и М.В. Левита «Как 

помочь учителю в освоении ФГОС». Темы самообразования выбирались каждым учителем 

самостоятельно с учётом требования ФГОС и основной темой гимназии, как краевой 

инновационной площадкой. 

 

Дистанционное обучение 

 

1. Лобова Н.И. прошла обучение по курсу «Подготовка выпускников к ЕГЭ про 

информатике и ИТ в компьютерной форме» (72ч.),  Московский институт открытого 

образования, 15.11.2010 - 03.12.2011г. 

2. Лобова Н.И дистанционное участие в мастер-классах МИОО «ЕГЭ по информатике в 

новой форме» Московский институт открытого образования, май-июнь 2011г. 

3. Лобова Н.И. дистанционное участие в мастер-классе «Кумир: Коллеги учат мыслить и 

решать, или ЕГЭ 2013» Портал «Сеть творческих учителей», март 2011 г. 

4.  Лобова Н.И., Завялик О.П. дистанционное участие в мастер-классе «Подготовка к ЕГЭ 

по информатике и ИКТ: решение задач уровня С». Томском государственном 

университете систем управления и радиоэлектроники.  Апрель 2013г.  

5. Завялик О.П., Зинкевич С.И., Лобова Н.И. участие в вебинаре «Открытый урок с 

Просвещением. Как работать с электронным учебником» 16.03.2015г. 

6. Завялик О.П., Зинкевич С.И., Лобова Н.И. участие в вебинаре «Подведение итогов 

Всероссийской апробации электронных учебников» издательство «Просвещение» 

25.05.2015г. 

7. Завялик О.П., Зинкевич С.И., Лобова Н.И - Курсы повышения квалификации Центра 

онлайн-обучения Фоксфорд по теме «Информатика и программирование в 8 – 11 

классах» 

8. Лобова Н.И. участие в виртуальном методическом объединении «Сеть творческих 

учителей информатики». 

 

 

Вывод: учителя кафедры информационных технологий постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. 

 

Педагоги Лобова Н. И., Завялик О. П., Зинкевич С. И. дистанционно обучались в Томском 

образовательном центре по теме «Информационные технологии в преподавании предметов. 

 

- Пономарёва В.К. - Фоксфорд, «Подготовка учащихся к олимпиадам», «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ» «Современный урок в условиях ФГОС средствами УМК по математике», 

«Универсальные учебные действия». 

- Козлова Л.В. – Москва, «Методика обучения с использованием ресурсов компьютерного 

многоцелевого открытого банка заданий» ;  Фоксфорд, «Подготовка учащихся к олимпиадам», 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ» «Современный урок в условиях ФГОС средствами УМК по 

математике» 
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- Пономарёва В.К., Козлова Л.В., Тимофеева ЛК., Джуль В.А., Новичкова Г.В. , 

Невинномысск, «Планируемые результаты и оценка их достижений как структуро- 

образующий  элемент ФГОС»  

- Пономарёва В.К., Тимофеева Л.К., Новичкова Г.В. , Невинномысск, «Подготовка к ГИА 

- ДжульВ.А. 1.Планируемые результаты и оценка их достижений как 

структурообразующий  элемент  ФГОС. 2.Как работать с электронным учебником. 

3.Эффективные приёмы формирования ключевых компетенций.4. Современный урок в 

условиях ФГОС средствами УМК по математике. 

 

Самообразовательная работа осуществляется всеми педагогами, темы их 

самообразовательной и методической работы изложены в 1 разделе данного аналитического 

отчета. Все учителя самостоятельно выбирают методические темы, соотнося их с общей темой 

гимназии. О работе ежегодно отчитываются на заседаниях кафедр, перед аттестацией - на 

ГМО, проводят самоанализ своей педагогической деятельности, выступают на «Панораме 

педагогических идей» в рамках краевого фестиваля «Талант года», городского фестиваля 

«Содружество».  

Все учителя, прошедшие курсы, имеют свидетельства о повышении квалификации в СКИРО 

ПК и ПРО в объеме 104 часов и более. Кроме того учителя математики и физики имеют 

удостоверение о повышении квалификации на проблемных (краткосрочных) курсах 

«Обновление содержания преподавания». 

В 2014 г. курсовую подготовку прошли учителя математики Новичкова Г.В., Пономарёва В.К., 

Козлова Л.В., Джуль В.А., Алёшина И.И. Курсы повышения квалификации все  учителя 

проходят своевременно. Курсы по ФГОС прошли в этом году Руденко Н.Х., Козлова Л.В., 

Джуль В.А., Пономарёва В.К. и Алёшина И.И. 

Проводятся теоретические семинары: «Технология работы учителя математики по системе 

развивающего обучения Д. Б. Эльконина и В.В. Давыдова» - Пономарёва В.К. « Создание 

рабочей программы по математике в рамках ФГОС» Новичкова Г.В.Пономарёва В.К., Джуль 

В.А., Козлова Л.В., Тимофеева Л.К. по физике- Руденко Н.Х. и Румянцева Е.А., по технологии 

Букина Г.П., по ИЗО - Алёшина И.И. 

     В течение учебного года все учителя гимназии подробно изучали книгу М. М. Поташника 

«Как помочь учителю в освоении ФГОС». Изучение проводилось на 2-х пленарных заседаниях 

семинара, а затем, ежемесячно на заседаниях кафедр. После завершения изучения книги все 

учителя успешно сдали зачет. 

 В течение учебного года проводился пролонгированный психолого-педагогический 

тренинг-семинар по теме: «Достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения с учетом психологических особенностей учащихся в условиях введения 

ФГОС», обучающий семинар «Урок , соответствующий требованиям ФГОС», круглый стол 

«Новые обязательные требования стандарта к уроку и реализация их на уроках гуманитарного 

цикла». 

 

з) Формы обобщения опыта: выступление на заседаниях кафедры, педсоветах, 

«Панораме педагогических идей», проведение краевых семинаров, участие в городских 

конкурсах и семинарах. 

 

ж) Обобщение и трансляция наиболее ценного опыта педагогов гимназии  

В апреле 2015 года в гимназии был проведен междисциплинарный педагогический 

семинар для директоров и зам. директоров школ города по теме «Как помочь учителю в 

освоении ФГОС». На рефлексии итогов семинара руководители школ города дали высокую 

оценку представленному опыту работы и форме проведения семинара. 
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Обобщение и трансляция наиболее ценного опыта  

1. Серебрякова Т. В. городской конкурс «Мой лучший урок». Тема «Подготовка 

учащихся к написанию сочинения-рассуждения по теме «Сострадание - одно из качеств 

человека». 

2. Макеева Л.П.- заседание кафедры. Тема « Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию» 

3. Строев П.В.- заседание кафедры. Тема «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по 

истории». 

4. Ткачук И.М.- заседание кафедры. Тема «Подготовка учащихся к написанию 

экзаменационного сочинения по литературе в 11 классе». 

5. Ткачук И. М.- междисциплинарный педагогический семинар для директоров и зам. 

директоров школ города по теме «Как помочь учителю в освоении ФГОС» 

открытый урок «Язык и время» (русский язык 7 класс). 

6. Макеева Л.П.- междисциплинарный педагогический семинар для директоров и зам. 

директоров школ города по теме «Как помочь учителю в освоении ФГОС» 

открытый урок «Петровский бал» (история 7 класс). 

7. Расторгуева Инесса Викторовна (учитель ОБЖ) – провела практический семинар на 

ГМО и в гимназии по теме «Основные направления подготовки школьников к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников по ОБЖ» (27.01.2015), дала 

открытый урок по теме «Собираемся в поход» (19.09.2014 г., 6А кл); 

8. Липей Елена Львовна (учитель химии) – провела открытый  урок по теме 

«Кислоты» ( в 8В кл.. март 2015 г.), выступила с творческим отчётом «Урок химии в 

рамках новых образовательных стандартов ФГОС»; 

9. Дорохова Татьяна Витальевна (учитель биологии) – дала открытый урок в 10В и 

11В классах по теме « Учёные биологи- лауреаты нобелевской премии», выступила 

с творческим отчётом на ГМО  с практическим семинаром «Решение генетических 

задач»; 

10. Озерова Ирина Анатольевна (учитель географии) – выступила в гимназии с 

творческим отчётом по теме «Изучение географии во внеурочное время»; 

11. Румянцева Людмила Николаевна (учитель биологии) -выступила в гимназии с 

творческим отчётом по теме «Личностно- ориентированный подход  к учащимся на 

уроках биологии»;  

12. Курнева Светлана Владимировна (учитель географии и биологии) – провела 

открытый урок «Южные материки» (в 7В кл.,22 .12 2014г), выступила на ГМО  с 

темой «Подготовка обучающихся  к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по географии»; 

13.  Власов Андрей Сергеевич (учитель физической культуры) – провел открытое 

мероприятие на параллели 5-х классов «Спорт против пагубных привычек»; 

14. Ралько Александр Петрович (учитель физической культуры) – провел открытое 

мероприятие по подготовке допризывной молодёжи на параллели 10-х классов; 

15. Нестерчук Степан Сергеевич (учитель физической культуры) – провел открытое 

мероприятие среди обучающихся начальной школы «Весёлые старты»; 

16.  Корастылёва Ольга Николаевна (учитель физической культуры) - выступила в 

гимназии с творческим отчётом по теме «Развитие основ здорового образа жизни на 

уроках физической культуры». 

17. Пономарёва В.К., Невинномысск, фестиваль «Содружество», «Развитие 

универсальных учебных действий на уроках математики в 5 классах в рамках 

ФГОС» 

18. Джуль В.А., краевой семинар в Невинномысске, открытый урок в 8 кл. с 

использованием программы «Живая геометрия» 

19. Козлова Л.В., краевой семинар в Невинномысске, открытый урок в 6 классе 

«Рисуем по координатам»  с использованием разноуровневости  и деятельностного 

подхода  в обучении. 
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20. Букина Г.П., городское МО учителей технологии, межпредметный урок с учителем 

истории, «Бал Петра 1». 

21. Завялик О.П– участие в педагогическом интернет сообществе ИнтерНика 

(публикация методических материалов, уроков, работ учащихся). 

22. Завялик О.П., Лобова Н.И. выступают с опытом работы на заседаниях городского 

методического объединения учителей информатики, являются членами городской 

творческой лаборатории по информатике. 

23. Завялик О.П, . Лобова Н.И., – участие в сетевом образовательном интернет 

сообществе «Открытый класс» (публикация методических материалов, уроков). 

24. Лобова Н.И. - участие в сетевом сообществе «Сеть творческих учителей 

информатики». 

25. Результаты работы над методической темой учителями кафедры начального 

образования  были представлены 23 апреля 2015  года  на краевом семинаре-

практикуме по теме: «Технология системно-деятельностного обучения как основное 

условие реализации ФГОС НОО». В рамках семинара прошли следующие 

мероприятия:  

23 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА 
Время Мероприятие Ответственный, выступающий Место проведения 

08.30-

09.00 

Прибытие участников. 

Регистрация. 

Ведлер О.Н. Вестибюль МБОУ 

гимназии  

№ 10 ЛИК 

09.00- 

09.30 

Пленум  

09.00-

09.10 

Открытие семинара. 

Целеполагание.  Планирование 

работы на семинаре. 

Калкаев Александр Андреевич, 

директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК, 

народный учитель России 

Маяцкая Валентина Александровна, 

заведующий кафедрой начального 

образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

Галец Наталья Михайловна, 
заместитель директора МБОУ гимназии 

№ 10 ЛИК, заслуженный учитель России 

«Зал Россия» МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК 

(3 этаж) 

09.10 – 

09.30 

Анонс уроков и внеурочного 

мероприятия «Гимназическая 

игра» 

Дмитриенко Марина Васильевна,  

учитель начальных классов 

Аникина Мрина Александровна, 

учитель начальных классов 

Добрикова Наталия Ивановна, учитель 

начальных классов,  победитель ПНПО 

Арсамерзаева Людмила Ивановна, 

учитель начальных классов, Почетный 

работник общего образования 

Бочарова Нина Григорьевна,  учитель 

начальных классов, Почетный работник 

общего образования 

Вишневская Светлана Геннадьевна, 

учитель начальных классов, Почетный 

работник общего образования, победитель 

ПНПО 

Овчинникова Елена Николаевна, 

учитель начальных классов, Почетный 

работник общего образования 

Ведлер О.Н., педагог-организатор 

09.30- 

09.35 

Инструктаж участников 

панорамы по экспертизе 

анонсированных уроков 

Галец Н.М. 

09.35- Открытые уроки учителей МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска 
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  11.00 

 Урок решения проектной 

задачи по русскому языку в  

1 классе 

 «Во саду ли, в огороде» 

 Дмитриенко М. В. 118 каб. 

Аникина М.А. 114 каб. 

 Урок решения проектной 

задачи по русскому языку в  

1 классе  «Магазин» 

Добрикова Н.И. 112 каб. 

 Урок письменной дискуссии  

по окружающему миру в 4 

классе «Фастфуд. Плюсы и 

минусы.» 

Арсамерзаева Л.И. 115 каб. 

 Урок письменной дискуссии  

по окружающему миру в 4 

классе 

«Опавшая листва: вред или 

польза?» 

Бочарова Н.Г. 118 каб. 

 Урок пресс-конференция  

в 4 классе по проблеме 

«Вегетарианство: за и 

против» 

Вишневская С.Г. 121 каб. 

 Урок математики в 4 классе 

«Решение задач на движение » 

Овчинникова Е.Н. 116 каб. 

11.15 – 

11.50 

Гимназическая игра  

4 классы 

«Истории обычных вещей» 

Ведлер О.Н. Рекреация начальной 

школы 

 

12.00 – 

12.35 

 Обеденный перерыв 

12.35- 

12.45 

Анонс уроков Ежова Елена Ивановна, учитель 

начальных классов, руководитель ГМО 

Истамулова Елена Ивановна, учитель 

начальных классов 

Бабаянц Ирина Петровна,  учитель 

начальных классов 

Манафова Галина Ивановна, учитель 

начальных классов 

Таутенова Татьяна Михайловна,  

учитель начальных классов  

Позднякова Людмила Николаевна,  

учитель начальных классов 

Гаранжа Галина Александровна,  

учитель начальных классов, Почетный 

работник общего образования 

 

 

«Зал Россия» МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК 

(3 этаж) 

12.45 – 

14.10 

Открытые уроки учителей начальных классов МОУ гимназии № 10 ЛИК  

г. Невинномысска 

 Урок решения проектной 

задачи по математике во 2 

классе «Ковер» 

Бабаянц И.П. 115 каб. 

Истамулова Е.И. 121 каб. 

 Урок по математике  во 2 

классе  

«Составление проверочной 

работы по теме: «Сложение 

и вычитание многозначных 

чисел.» 

Ежова Е.И. 116 каб. 
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 Урок письменной дискуссии 

в 3 классе  

«Нужна ли человеку печатная 

книга?» 

Манафова Г.И. 112 каб. 

Таутенова Т.М. 114 каб. 

 Урок решения проектной 

задачи в 3 классе «Жилище 

крота» 

Позднякова Л.Н. 117 каб. 

 Урок по окружающему миру 

в 3 классе 

«Читательская конференция» 

(организация работы с 

научно-популярными 

текстами) 

Гаранжа Г.А. 120 каб. 

14.15 

15.00 

Пленум  

 

14.15-

14.30 

«Формирование УУД 

обучающихся как условие 

достижения нового качества 

образования».  

Размышления на тему … 

Солохович С.Н., заведующая кафедрой 

психологии МБОУ гимназии № 10 ЛИК,  

Почетный работник общего образования 

«Зал Россия» МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК 

(3 этаж) 

14.30-

15.00 

Экспертиза уроков. Рефлексия 

семинара. 

 

Калкаев А.А., директор МБОУ гимназии 

№ 10 ЛИК 

Маяцкая Валентина Александровна, 

заведующий кафедрой начального 

образования СКИРО ПК и ПРО, кандидат 

педагогических наук 

Галец Н.М., заместитель директора МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК, руководитель Центра 

«Развивающее образование» 

 

Этот семинар уже десятый год проводится кафедрой начального образования в апреле месяце.  

Учителя кафедры начального образования входят в состав городского методического 

объединения учителей, реализующих систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова, руководителем которого является Ежова Елена Ивановна, учитель начальных 

классов МБОУ гимназии № 10 ЛИК. 

 

Методические публикации 

1. Джуль В.А., журнал «Математика в школе» (май- июнь), конкурс «Математический 

потенциал». 

2. Пономарёва В.К., сайт « infourok.ru», «Организация групповой работы на уроках 

математики», «Разноуровневость в системе развивающего обучения» 

3. Козлова Л.В., сайт «internika» и « http:-учительский сайт-Козлова Л.В. 

опубликованы уроки: «Решение иррациональных уравнений», «Решение 

квадратных уравнений с параметрами», проектная работа по теме «Теорема 

Пифагора».  

4. Лобова Н.И. на сайте сетевого образовательного интернет сообщества «Открытый 

класс» www.openclass.ru разместила материалы: 

 Урок «Логика». 

 Проверочная работа «Графический редактор Paint». 

 Практическая работа «Определение параметров компьютера» 

https://docs.google.com/document/d/1-CngtQEmjm_w-

6BqkiFr55BYVtkusrvtCysGfVCb-GY/edit 

 Проект «До чего дошел прогресс»  

http://wiki.rspu.edu.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1

%82_%D0%94%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE

http://www.openclass.ru/
https://docs.google.com/document/d/1-CngtQEmjm_w-6BqkiFr55BYVtkusrvtCysGfVCb-GY/edit
https://docs.google.com/document/d/1-CngtQEmjm_w-6BqkiFr55BYVtkusrvtCysGfVCb-GY/edit
http://wiki.rspu.edu.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81!
http://wiki.rspu.edu.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%BE_%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D1%88%D1%91%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81!
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%D1%88%D1%91%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B

5%D1%81%D1%81!   

 Презентация к уроку «Моделирование зависимостей» 

https://docs.google.com/file/d/0Bwaf919viRbJY1JOWDNJdFk0ekk/edit 

5. Завялик О.П. опубликовала авторские материалы:  

- на сайте Открытого педагогического объединения «ИнтерНика» образовательного 

центра «Школьный университет» http://mo.itdrom.com  

1. Дидактический материал «Системы счисления». 

2. Урок «Компьютерные цвета». 

- на сайте www.openclass.ru методическая разработка «Компьютерная графика»; 

- на сайте http://metod-kopilka.ru урок «Одномерные массивы. Обработка 

массивов». 

-практическая работа http://internika.org/fond/um  

6. Зинкевич С.И.: 

1.опубликовала в сети работников образования  урок-проект «Безопасный 

интернет». Web-адрес публикации: http://nsportal.ru/node/670580  

2.создала в социальной сети работников образования персональный сайт 

http://nsportal.ru/zonkevich-svetlana-ivanovna   

 

Учителями информатики были проведены открытые уроки на темы: 

 

в 2012-2013 учебном году: 

1) «Информационное моделирование», 7а класс (Завялик О.П..) 

2) Урок – игра «Путешествие в страну  Информатика», 5а класс (Лобова Н.И.); 

3) Урок путешествие. «Алгоритмы. Линейные  алгоритмы», 6б класс (Зинкевич С.И.); 

4) Урок «Безопасный Интернет», 4а (Зинкевич С.И.) 

 

 

в 2013 -2014 году: 

1) «Массивы», 8 а класс (Завялик О.П.) 

2) «Ветвление», 7а класс (Лобова Н.И.) 

в 2014 -2015 году: 

1) «Безопасность в Интернете», 8б класс (Зинкевич С.И.); 

2) «Конструирование в графическом редакторе Paint»,  5а класс (Завялик О.П.); 

3) «Информационное моделирование», 6б класс (Лобова Н.И.) 

6.  

 

Участие в конкурсах, фестивалях и т.д. 

Ф.И.О. Название конкурса, фестиваля, 

конференции и т.д. 

Результат 

Пономарёва Вера 

Константиновна 

Фестиваль » Содружество» Распространение 

опыта работы 

Козлова Лариса 

Викторовна 

Фестиваль «Талант» Распространение 

опыта работы 

Джуль Валентина 

Александровна 

Фестиваль «Талант» Распространение 

опыта работы 

Галяева 

Людмила 

Григорьевна 

Название конкурса, 

конференции, др. 

Всероссийский 

конкурс 

«Британский 

бульдог» для 

«Британский 

бульдог» для 

учителей 

 

 

Всероссийский 

1 место в крае, 

14 место в России 

Исаева 

Анна 

Леонидовна 

 

2 место в крае 

https://docs.google.com/file/d/0Bwaf919viRbJY1JOWDNJdFk0ekk/edit
http://mo.itdrom.com/
http://www.openclass.ru/
http://metod-kopilka.ru/
http://internika.org/fond/um
http://nsportal.ru/node/670580
http://nsportal.ru/zonkevich-svetlana-ivanovna
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Ралько 

Елена 

Александровна 

учителей 

 

Всероссийский 

конкурс 

конкурс 

«Британский 

бульдог» для 

учителей 

участник 

Серебрякова 

Татьяна  

Владимировна 

Городской конкурс 

«Мой лучший 

урок» 

 участник 

Шкляева 

Анна 

Вячеславовна 

Городской этап 

всероссийского 

конкурса «Учитель 

года-2015» 

(номинация 

«Дебют» 

 2 место 

Завялик О.П. , 

Лобова Н.И., 

Зинкевич С.И. 

Краевой педагогический фестиваль 

«Талант года», ежегодно 

Сертификат участия 

Завялик О.П. Всероссийский конкурс «Информационная 

среда школы 2011» 

Сертификат участия 

 

Лобова Н.И. Второй Всероссийский Слет учителей –

Сочи -20011 

Диплом лауреата 

Зинкевич С.И. Всероссийский конкурс научно-

инновационных педагогических 

разработок по теме «Безопасность в 

интернете» 30.04.2013 г 

Участник 

15. Выводы и предложения по вопросам кадровой работы 

Методическая работа оказывает положительное влияние на повышение 

профессионализма педагогов, овладение ими современными методиками, в конечном итоге – 

на повышение качества образовательного процесса. 

Результатом методической работы является удовлетворенность педагогов собственной 

деятельностью, положительный психолого-педагогический климат, участие в 

экспериментальной работе, владение современными методиками обучения и воспитания, 

высокий уровень профессиональной деятельности учителей. 

 

Работа с кадровым резервом руководящих работников 

В состав кадрового резерва руководящих работников в гимназии входят: Галец Н. М., 

Синицына К. Ю., Ежова Е. И., Гаранжа Г. А. 

Все эти работники активно вовлекаются  в управленческую деятельность, им поручаются 

многочисленные поручения. Выполняя свои должностные обязанности заместители диреткора 

Галец Н. М., Синицына К. Ю., проявляют хорошие навыки взаимодействия с подчиненными, 

организации различных творческих дел, обладают хорошим опытом анализа обобщения  

выполненной работы, умением публичного выступления. Галец Н. М., Синицына К. Ю. и 

Бузов А. В. имеют дополнительное образование по специальности «Менеджмент в 

образовании». Самой распространенным методом работы с резервом в гимназии является 

ученичество  в процессе повседневной деятельности. И этот метод дает положительные 

результаты.  

 

15. Выводы и предложения по вопросам кадровой работы 

Методическая работа оказывает положительное влияние на повышение 

профессионализма педагогов, овладение ими современными методиками, в конечном итоге – 

на повышение качества образовательного процесса. 
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Результатом методической работы является удовлетворенность педагогов собственной 

деятельностью, положительный психолого-педагогический климат, участие в инновационной 

работе, владение современными методиками обучения и воспитания, высокий уровень 

профессиональной самодеятельности учителей. 
Работа по снижению профессионального выгорания одна из самых актуальных и осуществляется в 

форме психологических семинаров, психологических консультаций, снижение учебной нагрузки. 

Под особым контролем администрации  успешно реализуется работа с молодыми  и малоопытными 

специалистами, временно не имеющими квалификационные категории в связи с тем, что мал срок 

работы в гимназии.  

1.Результативность. В начале учебного года было проведено анкетирование «Критерии 

оценки качества педагогической деятельности» Каждый учитель провёл самооценку в чём 

затрудняется, чем владеет свободно, каким опытом может поделиться. Согласно этим 

требованиям были проведены различные мероприятия на кафедре и обучающие семинары. В 

конце года затруднений стало значительно меньше. Затруднения остались в освоении ФГОС, в 

проведении уроков по новым стандартам, оценка сформированности  метапредметных и 

личностных результатов образования, подключение родителей к оказанию помощи учителям и 

детям в освоении ФГОС. 

2.Рациональность расходования времени. Учителя, имеющие высшую категорию, сами 

выбирают способы обеспечения профессионального роста, поэтому они частично 

освобождены от проводимых на кафедре мероприятий.  

3. Стимулирующая роль методической работы.  

Только при наличии мотива и стимулирующем характере методическая работа 

превращается в добровольное самообразование. Поэтому за успехи учителя награждаются 

грамотами, дипломами  премиями, доплатами из стимулирующего фонда.  

Система методической работы обеспечивает успешную реализацию инновационных 

проектов: 

методику развивающего обучения в формате ФГОС 5-7кл, 

углублённое и профильное обучение 7-11кл. 

индивидуализацию обучения учащихся 5-11кл. 

Разработаны рабочие программы по математике, физике, технологии, изо в формате ФГОС 

Просматривается положительная динамика качества образования за три года. 

Высокий уровень профессиональной деятельности педагогов. 

Своевременное ежегодное распространение инновационного опыта на уровне города,  края. 

Положительный психолого-педагогический климат на кафедре, коллектив является 

командой соратников. 

Задачи на 2015 – 2016 учебный год 

1. Осуществлять методическую помощь учителям в внедрении ФГОС в 5-9-х классах. 

2. Продолжать работу по снижению степени профессионального выгорания педагогов. 

3. Продолжать работу с молодыми специалистами, активно привлекая их к участию в 

творческих объединениях педагогов  и различных мероприятиях. 

4. Использовать в работе с кадрами ресурсный подход. 

5. Продолжить индивидуальную, коллективную и командную роботу по освоению ФГОС  

6. Стимулировать педагогическое творчество и инициативу учителей (создание собственных 

сайтов и более активное участие в российских конкурсах для учителей). 

7. Продолжить работу по развитию компетенции учителей и учащихся. 

8. Работать над повышением качества знаний учащихся, используя современные технологии, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС,  индивидуализацию обучения. 
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III. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
 

1. Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков по предметам: 
Предметы Средний балл Уровень 

обученности, % 

Качество, % Учитель 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2-4 классы 

Русский 

язык 
4 4 4 100 100 100 92 91 88 

Учителя начальных 

классов 

Литературн

ое чтение 
4,5 4,5 4,5 100 100 100 100 100 100 

Учителя начальных 

классов 

Математика 
4,3 4,3 4,1 100 100 100 97 94 97 

Учителя начальных 

классов 

Иностранн

ый язык 
4 4,1 4 100 100 100 92 94 90 Черная Е. В., 

 Галяева Л.Г.,  

Тарасенко М. М. 
Окружающ

ий мир 
4,5 4,5 4,4 100 100 100 100 100 100 

Учителя начальных 

классов 

Информати

ка  
зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 

Зинкевич С. И., 

Завялик О. П. 

Музыка зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 Кудрявцева И. А. 

Изобразите

льное 

искусство 

зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 
Учителя начальных 

классов 

Технология 
зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 

Учителя начальных 

классов 

Физкультура 
зачет зачет зачет 100 100 100 100 100 100 

Нестерчук С. С., 

Корастылева О. Н. 

5-9 классы 

География  
4,5 4,5 4,4 100 100 100 92 94,3 90 

Курнева С. В. 

Озерова И.А. 

Биология 

4,0 4,3 4,3 100 100 100 78 89 84 

Дорохова Т.В.,  

Курнева С. В. 

Румянцева Л.  Н. 

Физическая 

культура 4,6 4,7 4,7 100 100 100 92 99 98 

Ралько А.П., 

Нестерчук С. С. 

Корастылева О. Н. 

ОБЖ 4,2 4,4 4,3 100 100 100 92 97 92 Расторгуева И.В. 

Химия 3,6 3,8 3,7 100 100 100 70 64 62 Липей Е.Л 

информатика 4,1 4,1 4,2 100 100 100 89,2 87,3 85 Лобова Н.И, 

Завялик О.П., 

Зинкевич С.И. 

Русский 

язык 

3,9 3,9 4 100 100 100 76 77 78 Ткачук И.М., 

Москвичева Т.А., 

Серебрякова Т. В. 

Кущевская Л.А., 

Шкляева А.В. 

Литература 4,2 4,2 4,2 100 100 100 86 88 87 Ткачук И.М., 

Москвичева Т.А., 

Серебрякова Т. В. 

Кущевская Л.А., 

Шкляева А.В. 

История 4,1 4,1 4,2 100 100 100 84 84 85 Строева Л.Л.,  

Строев П.В.,  

Макеева Л.П., 

Рябченко И.И. 

Обществозн

ание 

4,2 4,2 4,2 100 100 100 88 88 89 Строева Л.Л.,  

Строев П.В.,  

Макеева Л.П., 
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Рябченко И.И. 

Англ. яз 4,2 4,2 4,3 100 100 100 89 88 87 Галяева Л.Г.,  

Исаева А.Л.,  

Ралько Е.А., 

Черная Е. В. 

Испанск. яз 4,3 4,4 4,4 100 100 100 92 91 92 Гнатюк Л.А. 

Франц.яз. 4,4 4,6 4,6 100 100 100 95 100 100 Огородник Н.В. 

МХК 4,4 4,5 4,6 100 100 100 95 97 98 Рябченко И.И. 

10-11 классы 

Биология 4,3 4,3 4,0 100 100 100 84 86 77 Дорохова Т. В. 

Химия 3,6 4,0 3,9 100 100 100 76 79,5 78 Липей Е.Л. 

География 4,8 4,97 4,9 100 100 100 100 100 100 Озерова И.А. 

ОБЖ 4,6 4,7 4,8 100 100 100 100 100 100 Ралько А.П. 

Физическая 

культура 

4,6 4,9 4,9 100 100 100 98 100 100 Ралько А.П.,  

Информатика 4,4 4,3 4,4 100 100 100 94 91,8 96 Лобова Н.И, 

Завялик О.П, 

Зинкевич С.И 

Русский 

язык 

3,9 3,9 3,9 100 100 100 78 80 79 Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М.,  

Шкляева А.В. 

Литература 3,9 4,0 4,0 100 100 100 78 82 88 Кущевская Л.А., 

Ткачук И.М.,  

Шкляева А.В. 

История 3,9 4,0 4,0 100 100 100 78 87 87 Макеева Л.П..,  

Строев П.В. 

Обществозн

ание 

3,8 3,9 4,0 100 100 100 72 84 85 Макеева Л.П. 

Строев П.В. 

Англ. яз 4,2 4,2 4,4 100 100 100 88 89 97  Исаева А.Л., 

Ралько Е.А. 

Тарасенко М. М. 

Черная Е. В. 

Испанск. яз 4,3 4,2 4,4 100 100 100 92 91 90 Гнатюк Л.А. 

Франц.яз. 4,1 4,6 4,6 100 100  100 86 100 98 Огородник Н.В. 

МХК 4,4 4,5 4,7 100 100 100 96 98 100 Рябченко И.И. 

 

Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса, в том числе 

реализация программ, обеспечивающих повышенный уровень обучения; наличие авторских 

программ: 

Предметы Учебник 

(название, автор,  

год издания) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

Русский язык Репкин В.В. Восторгова Е.В., 

«Русский язык», М. Вита-

Пресс, 2014 г. 

Система 

развивающего 

обучения 

Эльконина Д.Б.-

Давыдова В.В. 

 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации. 

(Сборник 

программ для 

начальной 

общеобразоват

ельной школы. 

Издательство 

Вита-Пресс, 

Москва, 2001) 

Литературное 

чтение 

Е.И. Матвеева «Литературное 

чтение»,  

М. Вита-Пресс, 2014  г. 

Математика Александрова Э.И. 

«Математика» в 2-х частях  М. 

Вита-Пресс, 2014  г. 

Окружающий мир Чудинова Е.В., Букварева Е.Н. 

«Окружающий мир» Учебник, 

М. Вита-Пресс, 2014 г. 

Информатика Горячев А.В., «Информатика в 

играх и задачах», М. «Баласс», 
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2014 г. 

Изобразительное 

искусство 

Полуянов Ю. А. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд», 2012 

год 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. «Музыка»: 

Учебник для учащихся – М.: 

Просвещение, 2010 

Технология «Технология». Учебник для 

учащихся  четырёхлетней 

начальной школы. / 

Н.М.Конышева. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2010, 

для 1-4 классов 

Физкультура «Твой друг – физкультура» 1- 

4 кл. В.И. Лях. Учебник для 

учащихся – М.: Просвещение, 

2010 г. 
Информатика  

и ИКТ 
Горячев А.В. Информатика в 

играх и задачах. 3-4 класс. 

Учебник-тетрадь в 2-х частях 

– М: Баласс, 2009. 

Авторская программа 

А.В.Горячева,  

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

2007г. 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика и ИКТ. ФГОС. 

Учебник для 5 класса: 

Учебник.– М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2014. 

Авторская программа 

Л. Л. Босова, М.: 

БИНОМ Лаборатория 

знаний, 

 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

2014г. 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ. Рабочая тетрадь для 

5 класса. ФГОС. - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2012. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 6 класса – 2 

изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2012. 

Авторская программа 

Л. Л. Босова, М.: 

БИНОМ Лаборатория 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

2005 г 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь для 

6 класса - М: БИНОМ, 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 
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Лаборатория знаний, 2012. Российской 

Федерации 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Учебник для 7 класса – 2 

изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2012. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь для 

7 класса – 2 изд., - М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2012. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь для 

8 класса – 2 изд., - М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2013. 

Авторская программа 

Л. Л. Босова, М.: 

БИНОМ Лаборатория 

знаний 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

2012 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь для 8 

класса– 2 изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Л. Л. Босова  Информатика и 

ИКТ: Рабочая тетрадь для 9 

класса– 2 изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013. 

Авторская программа 

Л. Л. Босова, М.: 

БИНОМ Лаборатория 

знаний 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

2013 г 

Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч.1, для 

8-11 класса. 2 изд., - М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2012. 

Программа базового 

курса информатики.  

Авторы программы: 

И. Г. Семакин, Л. А. 

Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. 

Шестакова 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

2006 г. 

Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. 

Хеннера Информатика и ИКТ. 

Задачник-практикум. ч.2, для 

8-11 класса. 2 изд., - М: 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 
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БИНОМ, 2012. Федерации 

И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер 

Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень: учебник для 10–

11классов - 6 изд., - М: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2012. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

И.Г. Семакин Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: 

практикум для 10–11 классов - 

5изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2012. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Н.Д.Угринович, Информатика 

и ИКТ. Профильный уровень: 

учебник для 10 класса – 3-е 

изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008. 

Авторская программа 

Н.Д. Угринович 

«Базовый курс 

«Информатика и 

ИКТ»»,7-11 класс, М.: 

БИНОМ Лаборатория 

знаний 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Н.Д.Угринович, Информатика 

и ИКТ. Профильный уровень: 

учебник для 11 класса – 3-е 

изд., - М: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2008. 

 Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Химия 

 

Линия Габриеляна О.С. Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, 2008г., 

изд. «Дрофа» 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Биология Линия Трайтака Д.И Программа для 

образовательных 

учреждений, автор 

Андреева, под 

редакцией Трайтака 

Д.И., изд. 

«Мнемозина» 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

География 

 

 

 

 

 

Линия- Домогадских Е.М., 

Алексеевского Н.И 

 

 

 

Программа для 

образовательных 

учреждений, автор 

Гаджуева Е.М., 

Яковлева Н.В.,  изд. 

«Учитель», 2012г. 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 
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Основы 

Безопасности и 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8 классы Основы 

безопасности. Учебник под 

ред. Ю.Л. Воробьева, 2008г., 

А.Н. и Я.А. Маюроы «В 

здоровом теле - здоровый дух» 

- М., 2004г. 

 

9 класс В.Г. и Н.В. Бубновы 

«Основы медицинских 

знаний» - М.,2005г. 

Латчук В.Н., С.К. Мироно 

«Терроризм и безопасность 

человека»- М.: Дрофа, 2005г. 

 

10-11 ОБЖ 1-11кл., под ред. 

А.Т. Смирнова, 2006г. 

Ставропольские 

программы. 

Расторгуева И.В. 

утверждена 

естественнонаучной 

кафедрой, 2009г. 

Программа 

СКИПКРО 

«Здоровьеберегающие 

технологии», 2002г. 

 

Авторская программа. 

И.В. Расторгуева 

«Первая медицинская 

помощь при 

терминальных 

состояниях» 

утверждена 

естественнонаучной 

кафедрой, 2009г. 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Под ред. 

А.Т. Смирнова, 2006г. 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Экология 8 класс М.З. Федотова 

«Экология человека», М.; 

«Вента-Граф», 2005 г. 

«Экологическая 

составляющая в 

биологии», 2005 г. 

 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

9 класс И.Н. Швец, И.А. 

Добротина « Биосфера   

человечество», «Вента-Граф», 

2005 г. 

«Экологическая 

составляющая в 

биологии», 2005 г. 

 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

10-11 класс Е.А. Криксунов 

«Экология», М.: 

Просвещение, 2005 г. 

Е.А.Криксунов 

«Экология», 2005 г. 

Рекомендовано 

Министерство

м образования 

Российской 

Федерации 

Русский язык Учебник русского языка 5,6,7 

кл. Авторы- В.В.Репкин, 

Е.В.Восторгова. 2009,2010 г. 

 

УМК под ред.Бабайцевой 8,9 

кл. 

Программа по рус. яз. 

Авторы-В. В.Репкин, 

Е.В.Восторгова (РО 

Д.Б. Эльконина-

В.В.Давыдова). 

Программа МОРФ. 

Утверждена 

федеральным 

экспертным 

советом 21 мая 

2010г. 
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Русский язык 10-11 кл.  

Авторы- В.Ф.Греков, 

С.Ю.Крючков, Л.А.Чешко 

Русский язык 5-9 

кл.под ред. В.В. 

Бабайцевой 

Программа под ред. 

В.Ф. Грекова 

 

Утверждена 

МОРФ в 2012г. 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2010г. 

 

Литература Литература под ред. М.Б. 

Ладыгина 5,6,7Б,8Б,9Б кл. 

Литература под ред. 

В.Я.Коровиной 7,8,9 кл. 

 

Русская литература ХІХ в. 10 

кл. Автор В.А. Чалмаев 

Русская литература ХХ века. 

10 кл. Под ред. В.А.Чалмаева 

Программ под ред. 

М.Б. Ладыгина 

 

Программа под ред.  

В.Я. Коровиной 

 

 

Программа под ред.  

В.А.Чалмаева, 

С.А.Зинина 

 

 

Программа под ред.  

В.А. Чалмаева, 

С.А.Зинина 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

Утверждена 

МОРФ в 2007г. 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2007г. 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

История А.Ф. Михайловский История 

древнего мира  

5 класс 

 

М.А.Бойцов, Р.М.Шукуров 

История средних веков: 

Европа и остальной мир. 

 6 класс  

 

О.В. Дмитриева Новая 

история: конец ХV-XVІІІ в. 

7 класс 

 

Е.В.Пчелов История России  

ХV-XVІІІ в. 

7 класс 

 

А.Н. Боханов История России 

ХІХ века. 

Н.В. Загладин Новая история 

ХІХв.-начало ХХв. 

8 класс 

 

   А.А.    Данилов История 

Отечества ХХ века 

9 класс 

 

Н.В. Загладин Новейшая 

история зарубежных стран ХХ 

Программа по 

истории древнего 

мира. Автор 

А.Ф.Михайловский 

 

Программа по 

истории средних 

веков. Автор 

И.А.Бойцов 

 

 

 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. Программа 

С.В. Агафоновой, 

О.В. Дмитриевой 

Программа по 

истории России ХV-

XVІІІ в. Автор 

Е.В.Пчелов 

 

Программа курса 

«История России ХІХ 

века». Автор А.Н. 

Боханов. Программа 

курса «Новая история 

ХІХв.-начало ХХв.» 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2007г. 

 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2007г. 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2007г. 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 
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века 9 класс 

 

А.Н. Боханов, А.Н.Сахаров. 

История России с древнейших 

времен до конца ХІХ века 

10класс 

 

 А.А. Данилов История России 

и мира с древнейших времен 

до конца ХІХв. 10 кл. 

 

 А.А.Данилов История России 

ХХ века. 11 класс 

 

Н.В. Загладин Всемирная 

история ХХ века 

 

Программа по 

истории Отечества 

ХХ века. Автор 

Н.В.Загладин 

 

 

Новейшая история 

заруб.стран ХХвека. 

Программа под 

ред.Н.В.Загладина 

 

Программа по 

истории Отечества 

под ред. 

Н.В.Загладина 

 

 

 

Программа по 

всемирной истории 

под ред. 

Н.В.Загладина 

 

 

Программа по 

истории Отечества 

ХХвека под ред. 

Н.В.Загладина 

 

Программа по 

всемирной истории 

ХХ века под ред. Н.В. 

Загладина 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

 

 

Обществознание Л.Н. Боголюбов 

Обществознание 5,6,7,8,9 кл. 

Л.Н. Боголюбов Человек и 

общество. Обществознание 10, 

11 кл. 

Программа по 

обществознанию под 

ред. Л.Б. Боголюбова 

Утверждена 

МОРФ в 2007г. 

 

Англ.яз. New Millennium English-

5,6,7,8,9 

 

УМК под ред. 

М.З.Биболетовой 10,11 кл. 

 

О.Л.Гроза Английский нового 

тысячелетия 11кл. 

Примерные 

программы по 

ин.языкам. Новые 

гос.стандарты по 

ин.языкам  

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

Исп.яз. В.А.Белоусова,   Э.И. 

Соловцова Испанский язык 

7,8,9,10-11 кл. 

Примерные 

программы по 

ин.языкам. Новые 

гос.стандарты по 

ин.языкам 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 
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Франц.яз. Н.А.Селиванова «Синяя 

птица» Учебник франц.языка 

7,8,9,10-11 кл. 

Примерные 

программы по 

ин.языкам. Новые 

гос.стандарты по 

ин.языкам 

Утверждена 

МОРФ в 2006г. 

 

Математика Учебник  для 5-6 класса 

С.Ф.Горбов, 

В.М.Заславский, 2006 г. 

 

Учебник математики  

Н.Я.Виленкин. 

Учебник  для 5-6 класса 

С.Ф.Горбов, 

В.М.Заславский.2006г 

Учебная программа развивающего 

обучения по математике 

С.Ф. Горбов, 

В.М. Заславский 2005г. 

Утверждена решением Федерального 

экспертного совета 21.05.2005 г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев. 

Алгебра Учебник  «Алгебра -7» 

Н.Г. Миндюк, 

Ю.Н.Макарычев, 2006 г. 

 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика, Н.Г. 

Миндюк 

Ю.Н.Макарычев 

Геометрия Учебник «Геометрия 7-9 класс».  

Л.С. Атанасян, 2007 г. 

 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика, Л.С. 

Атанасян 

Алгебра Учебник «Алгебра 8» 

Н.Я. Виленкин, 2006 г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова 

Алгебра Учебник «Алгебра 8» 

Ю.Н.Макарычев, 2006г. 

 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Геометрия Учебник «Геометрия 7-9 класс» 

Л.С. Атанасян, 2007 г. 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Алгебра Учебник «Алгебра 9» 

Н.Я. Виленкин, 2006 г. 

 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Алгебра Учебник «Алгебра 9» 

Ю.Н.Макарычев, 2006 г. 

 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Геометрия Учебник «Геометрия 7-9 класс» 

Л.С. Атанасян, 2007 г. 

 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Алгебра и начала 

анализа 

Учебник «Алгебра 10-11 класс» 

Н.Я. Виленкин, 2006 г. 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 
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школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Алгебра и начала 

анализа 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа» 

А.Н.Колмогоров, 2006 г. 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Геометрия Учебник «Геометрии 10-11 

класс» 

Л.С.Атанасян, 2006 г. 

МО РФ 2002-2004г. 

Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев: математика 5-11 

класс 

Г.М.Кузнецова, 

Н.Г. Миндюк 

Физика Учебник по Физике 7-9 класс. 

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник, 2006 г. 

МО РФ -2004г. 

Программа по физике 

В.М. Гутник, А.В.Перышкин 

Физика Учебник «Физика-10, 11 классы»  

Г.Я.Мякишев, 2006 г. 

 МО РФ -2004 г. 

Программа по физике 

Г.Я.Мякишев 

Физика Учебник «Физика» (углубленное 

изучение) 

А.А.Касьянов,  

«Физика»  

Г.Я.Мякишев 2007 г. 

МО РФ -2004 г. 

Программа по физике 

В.А.Касьянов, Г.Я.Мякишев 

Технология «Технология» 

Учебник для учащихся 5,6,7 

классов 

В.Д.Симоненко, 2007 г. 

МО РФ -2005г. 

Программа по технологии 

Ю.Л.Хотунцев 

В.Д.Симоненко 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство 

Н.М.Сокольникова, Б.М. 

Неменский, Л.В.Кузина. 

 

МО РФ 

Изобразительное искусство. 

Под руководством  

Б.М.Неменского 

Химия О.С.Габриелян  

Химия 8, 9, 10, 11 класс 

М.: «Дрофа» 

2006 г. 

О.С. Габриелян 

Программа курса химии 8-11 класс 

общеобразовательных учреждений , 2005 г. 

Химия О.С.Габриелян  

Химия 8, 9, 10, 11 класс 

М.: «Дрофа» 

2006 г. 

О.С. Габриелян 

Программа для профильного изучения 

химии,  2008 г 

Биология И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения» 

М. «Векта-Гроф» 2006г. 

И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев» 

М.: «Дрофа» 2002 г.  

Биология И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Биология. Животные» 

М. «Векта-Гроф» 2006г 

И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев» 

М.: «Дрофа» 2002 г. 

Биология А.Г.Драгомилов 

«Биология. Человек» 

М. «Векта-Гроф» 2006г. 

И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Программа для общеобразовательных 
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школ, гимназий, лицеев» 

М.: «Дрофа» 2002 г. 

Биология И.П.Пономарева 

 «Основы общей биологии» 9 

класс 

М. «Векта-Гроф» 2006г. 

И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев» 

М.: «Дрофа» 2002 г. 

Биология Д.К.Беляев 

«Общая биология 10-11 

класс».2006г 

 

В.Б.Захаров  

«Общая биология  

10-11»,2006г 

А.О. Рувимский  

«Общая биология 10-11 

класс»,2006г 

 

И.П.Пономарева 

В.М.Константинов 

«Программа для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев» 

М.: «Дрофа» 2002 г. 

МО РФ М.: «Просвещение»2001 г. 

В.Б.Захаров  

«Общая биология 10-11 класс» 

Природоведение А.А.Плешаков 

П.И.Сонин 

«Природоведение 5 класс» 

М.: «Дрофа» 2006 г 

А.А.Плешаков 

П.И.Сонин 

«Природоведение 

 5 класс» 

М.«Просвещение»2005 г 

География Т.П.Герасимова «Начальный 

курс географии» 

М.:«Дрофа» 2006 г 

И.В.Дружинина  

«Программа для общеобразовательных 

учреждений 6-11 класс» 

География 

М.: «Дрофа» 2002 г 

География В.А. Коринская 

«География материков и  

океанов» 

М.: «Дрофа» 2006 г 

И.В.Дружинина  

«Программа для общеобразовательных 

учреждений 6-11 класс» 

География 

М.: «Дрофа» 2002 г 

География В.П.Дронов 

«География России 8-9 класс» 

М.: «Дрофа» 2006 г 

И.В.Дружинина  

«Программа для общеобразовательных 

учреждений 6-11 класс» 

География 

М.: «Дрофа» 2002 г 

География В.П.Максаковский 

«Экономическая и социальная 

география мира» 

М.«Просвещение»2006г 

В.П. Максаковский  

«Программа для общеобразовательных 

учреждений 6-10 класс» 

«Экономическая и социальная география 

мира» 

М.«Просвещение» 2005 г 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник под 

ред. Ю.Л.Воробьева, 2008 г. 

Энциклопедия здорового образа 

жизни, 2006 г. 

Ставропольские программы. Расторгуева 

И.В. Авторская. Утверждена 

естественнонаучной кафедрой, 2009 г. 

Программа СКИРО ПК И ПРО «Здоровье 

сберегающие технологии», 2002 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В.Г. и Н.В. Бубковы «Основы 

медицинских знаний», 2005 г. 

Н.В. Латчук, С.К. Миронов 

«Терроризм и безопасность 

человека», 2006 г. 

Авторская программа. И.В.Расторгуева 

«Первая медицинская помощь при 

терминальных состояниях» утверждена 

естественнонаучной кафедрой, 2009 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1-11 кл., под ред. 

А.Т. Смирнова, 2006 г. 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Под ред. А.Т. Смирнова, 2006 
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г. 

Экология В.Г. Бабенко «Экология 

животных», 2006 г. 

«Экологическая составляющая в 

биологии», 2005 г. 

Экология М.З. Федорова «Экология 

человека», 2006 г. 

«Экологическая составляющая в 

биологии», 2005 г. 

Экология «Биосфера и человечество», 2006 

г. 

«Экологическая составляющая в 

биологии», 2005 г. 

Экология Е.А. Криксунов «Экология», 

2006  

Е.А. Криксунов «Экология», 2005 г. 

 

Использование современных технологий обучения и воспитания 

 

Применяемые технологии Ф.И.О. учителя 

Начальное образование 

Технология развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В.Давыдова 
Аникина Марина Александровна 

Арсамерзаева Людмила Ивановна 

Бабаянц Ирина Петровна 

Бочарова Нина Григорьевна 

Вишневская Светлана Геннадьевна 

Гаранжа Галина Александровна 

Дмитриенко Марина Васильевна 

Добрикова Наталия  Ивановна 

Ежова Елена Ивановна 

Истамулова Елена Ивановна 

Манафова Галина Ивановна 

Овчинникова Елена Николаевна 

Позднякова Людмила Николаевна 

Таутенова Татьяна Михайловна 
 Кудрявцева Ирина Артемовна 

Основное и среднее образование 
Индивидуализация обучения учащихся на основе 

личностно-ориентированного учебного плана 

(автор В.Д. Шадриков, академик РАО) 

 

Технология развивающего обучения по системе 

Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова 

 

Информационно-коммуникационная технология 

 

Игровые технологии 

Алешина Ирина Ивановна  

Букина Галина Прокофьевна  

Серебрякова Татьяна Владимировна 

Черная Елена Владимировна  

Галяева Людмила Григорьевна 

Гнатюк Лидия Алексеевна  

Джуль Валентина Александровна 

Дорохова Татьяна Витальевна 

Завялик Оксана Петровна 

Зинкевич Светлана Ивановна 

Капустин Николай Александрович 

Козлова Лариса Викторовна 

Корастылева Ольга Николаевна 

Кущевская Лариса Алексеевна 

Лобова Нина Ивановна 

Макеева Людмила Петровна 

Москвичева Татьяна Алексеевна 

Нестерчук Степан Сергеевич 

Новичкова Галина Викторовна 

Огородник Наталия Васильевна 

Озерова Ирина Анатольевна 

Пономарева Вера Константиновна 
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Ралько Александр Петрович 

Ралько Елена Александровна 

Расторгуева Иннесса Викторовна 

Руденко Надежда Харисовна 

Румянцева Людмила Николаевна 

Рыданова Раиса Александровна  

Тарасенко Мария Михайловна 

Рябченко Ирина Ивановна 

Строев Павел Васильевич 

Строева Лариса Леонидовна 

Тимофеева Людмила Кузьминична 

Ткачук Ирина Михайловна 

Курнева Светлана Владмировна 

Шкляева Анна Вячеславовна 
Технологии в воспитательном процессе 

Технология личностно-ориентированного 

подхода в воспитании (автор кандидат 

педагогических наук О.С. Газман) 

 

Технология сотрудничества (авторы: О.С. Газман, 

А.Н. Тубельский, В.А. Караковский, И.П. Иванов) 

 

Игровые технологии 

Алешина Ирина Ивановна  

Букина Галина Прокофьевна 

Ведлер Ольга Николаевна 

Серебрякова Татьяна Владимировна  

Черная Елена Владимировна  

Галяева Людмила Григорьевна 

Гнатюк Лидия Алексеевна  

Гридина Ольга Васильевна 

Джуль Валентина Александровна 

Дорохова Татьяна Витальевна 

Завялик Оксана Петровна 

Зинкевич Светлана Ивановна 

Капустин Николай Александрович 

Козлова Лариса Викторовна 

Корастылева Ольга Николаевна 

Краснова Татьяна Анатольевна 

Кудрявцева Ирина Артемовна 

Кущевская Лариса Алексеевна 

Лобова Нина Ивановна 

Лобойкина Галина Анатольевна 

Макеева Людмила Петровна 

Москвичева Татьяна Алексеевна 

Нестерчук Степан Сергеевич 

Новичкова Галина Викторовна 

Огородник Наталия Васильевна 

Озерова Ирина Анатольевна 

Пономарева Вера Константиновна 

Ралько Александр Петрович 

Ралько Елена Александровна 

Расторгуева Иннесса Викторовна 

Руденко Надежда Харисовна 

Румянцева Людмила Николаевна 

Рыданова Раиса Александровна 

Тарасенко Мария Михайловна 

Рябченко Ирина Ивановна 

Строев Павел Васильевич 
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Строева Лариса Леонидовна 

Тимофеева Людмила Кузьминична 

Тимченко Ольга Николаевна 

Ткачук Ирина Михайловна 

Курнева Светлана Владмировна 

Шкляева Анна Вячеславовна 

 

Вывод: в гимназии активно используются всеми учителями указанные в таблице  современные 

прогрессивные образовательные технологии и методы, количество и тематика которых определены 

целевыми направлениями Программы перспективного развития гимназии на 2012-2015гг., и 

концепцией «Новая школа». 

 

Работа с обучающимися, испытывающими затруднения в освоении основной 

образовательной программы. Причины и характер проявления неуспеваемости. Система 

работы. 

Обучающихся, испытывающих затруднения в освоении программы в гимназии не 

большое количество. 

№ 

п/п 

Причины неуспеваемости Количество 

обучающихся 

Характер проявления 

1. Завышенный уровень 

сложности содержания 

образования по выбору  семьи 

или учащегося 

27 1. Отставание в освоении учебного 

материала. Учебный материал 

воспроизводится  на 1 уровне. 

 2. Контрольные работы 

выполняются на 

неудовлетворительные оценки. 

2. Низкий уровень мотивации 15 1. Невыполнение домашних 

заданий по предметам. 

2. На уроках работает мало, много 

отвлекается. 

3. Слабый контроль в семье за 

учебной деятельностью 

18 1.  Обман учащимися своих 

родителей об объемах домашних 

заданий. 

2. Сокрытие от родителей 

информации о слабой успеваемости 

или не успеваемости по предметам 

 

Система работы. 

1. Работа с учащимися и его семьей по вопросу возможного снижения уровня 

сложности содержания обучения по предмету. Уровень сложности изменить может только 

семья, как в сторону снижения, так и в сторону повышения. Изменения уровня сложности 

можно осуществить многократно. 

2. Система дополнительных (бесплатных) занятий во внеурочное время. Каждый 

учитель имеет 1-2 дня в неделю для дополнительных занятий с отстающими учащимися. На 

этих занятиях  проводятся индивидуальные и групповые консультации, дополнительные 

объяснения материала, пересдача не усвоенных тем, самостоятельные работ. 

3. Система многократных тренировочных и репетиционных контрольных  работ в 

форме ЕГЭ в 11-х классах и в форме ОГЭ в 9-х классах. Эти работы проводятся по всем 

предметам государственной итоговой аттестации еженедельно по субботам. 

4. В целях повышения мотивации к обучению учащимися ведется работа не только 

по снижению уровня сложности содержания обучения, но и отсроченная запись оценивания 

достижений в классный журнал. Отметка по результатам диагностической работы учащегося 

выставляется учителем вначале в журнал ожиданий. После отработки темы дается новый текст 
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диагностического или контрольного задания для учащегося и оценка этой работы  заносится в 

классный журнал. 

5. Система педагогического воздействия осуществляется в форме бесед  и 

консультаций у классного руководителя и учителя, завуча (неоднократно) на совещании у 

директора. На всех этих встречах обязательно присутствуют родители обучающегося. На 

совещании у директора принимается решение о постановке обучающегося на 

административный контроль, который означает, что последнюю пятницу каждого месяца 

обучающийся, его родитель и классный руководитель отчитываются о процессе обучения и 

его результатах. Используется дополнительная индивидуальная работа обучающегося с 

учителем. Все эти меры обеспечивают достижения цели – уровень обученности в гимназии 

100 %, все обучающиеся, испытывающие затруднения в освоении образовательной программе 

к концу года успешно ее осваивают. Неуспевающих обучающихся в гимназии нет. 
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IV. АНАЛИЗ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

 ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
1.1. В 2014-2015 учебном году в гимназии проводилась инновационная работа по теме: 

«Разработка и внедрение в образовательной системе гимназии новой модели 

педагогической оценки качества образования:  результатов обучения и внеучебных 

достижений учащихся на всех ступенях общего образования» в режиме краевой 

инновационной площадки. Приказ министерства образования Ставропольского края 

от 27.05.2014. № 480-пр. 
Тема инновационной работы Основные результаты Партнеры  

Разработать, апробировать и 

внедрить нормативно-

правовую базу проводимого 

исследования и его 

результатов 

1.Разработаны, приняты и внедряются 

следующие локальные нормативно-

правовые документы: 

 Положение о системе 

педагогической оценке учебных 

достижений обучающихся МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска, формах, порядке и 

периодичности их аттестации; 

 Положение об интеллектуальном 

марафоне МБОУ гимназии № 10 

ЛИК г. Невинномысска; 

 Положение об аттестационной 

комиссии на промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска; 

 Положение о временном научно-

исследовательском коллективе 

(ВНИКе) МБОУ гимназии № 10 

ЛИК г. Невинномысска; 

 Положение о награждении 

обучающихся МБОУ гимназии № 

10 ЛИК г. Невинномысска за 

высокие достижения в учении; 

 Порядок зачета результатов 

освоения обучающимися МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 Положение о безотметочном 

обучении обучающихся начальных 

классов МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

г. Невинномысска; 

 Положение о первом 

(гимназическом) этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным предметам 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска; 

- министерство образования и 

молодежной политики 

Ставропольского края; 

- СКИРО ПК и ПРО; 

- оргкомитет фестиваля 

«Талант»; 

- Калмыцкий ИРО; 

- Центр развития образования г. 

Невинномысска; 

- Международная ассоциация 

«Развивающее обучение по 

системе Б. Д. Эльконина – В. В. 

Давыдова» 
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 Положение о премии «ЛИДЕР» в 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска; 

 Положение о премии имени 

Евгения Солдатова в МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска; 

 Положение о премии имени 

Евгения Гуриновича в МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска; 

 Положение об организации 

преподавания и контрольно-

оценочной деятельности в курсе 

ОРКСЕ в МБОУ гимназии № 10 

ЛИК г. Невинномысска; 

 Порядок организации 

индивидуального отбора 

обучающихся для получения 

основного общего и среднего 

общего образования в классы с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов в МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска. 

 

Цель проекта - создать условия для перехода в гимназии от модели «контроля качества» к 

модели «обеспечения качества». 

Работа находится на первом этапе. 

Гипотеза исследования - если в образовательной системе гимназии будет разработана, 

апробирована и внедрена модель педагогической оценки качества образования: результатов 

обучения и внеучебных достижений учащихся на всех ступенях общего образования, то в 

совокупности с реализуемыми основными и дополнительными образовательными 

программами будет обеспечено качественное образование обучающихся. 

Задачи первого года второго этапа: 

1. Разработать, апробировать и внедрить нормативно-правовую базу проводимого 

исследования и его результатов. 

 

В 2014 – 2015 учебном году были использованы методы и технологии 

Основное и среднее образование 

Индивидуализация обучения учащихся на 

основе личностно-ориентированного 

учебного плана (автор В.Д. Шадриков, 

академик РАО) 

Метод дифференцированного обучения, 

метод проектов, проблемный метод, метод 

целенаправленной личностно-

ориентированной учебной деятельности, 

Применяемые технологии Применяемые методы 

Начальное образование 

Технология развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В.Давыдова 

Метод целенаправленной  учебной 

деятельности  

Метод учебных задач 

Метод моделирования 

Коллективно-распределенная деятельность 

Метод организации проектной деятельности
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коллективная мыследеятельность, 

эвристический метод 

Технология развивающего обучения по 

системе Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова 

Метод целенаправленной учебной 

деятельности, метод учебных задач, метод 

моделирования. Коллективно-

распределительная деятельность. Метод 

организации проектной деятельности, 

исследовательский метод, проблемный метод, 

рефлексивный метод 

Информационно-коммуникационная 

технология 

Метод проектной деятельности, учебно-

наглядный метод, метод моделирования, 

исследовательский метод 

Игровые технологии Работа в группах, метод ролевых игр, метод 

коллективно - распределительной 

деятельности, эвристический метод,  

проблемный метод, исследовательский метод, 

метод рефлексии, метод дебатов, метод 

мозгового штурма, метод самостоятельной 

деятельности. 

Технологии в воспитательном процессе 

Технология личностно-ориентированного 

подхода в воспитании (автор кандидат 

педагогических наук О.С. Газман). 

Проблемно-поисковый метод, рефлексивный 

метод, метод ролевых игр, метод 

коллективных творческих дел, метод 

проектов, метод мозгового штурма, 

эвристический метод, диалогический метод. 

Технология сотрудничества (авторы: О.С. 

Газман, А.Н. Тубельский, В.А. Караковский, 

И.П. Иванов). 

Метод ролевых игр, метод проектных игр, 

метод диалогических (интерактивных) игр, 

метод игровой познавательной деятельности. 

Игровые технологии Работа в группах, метод ролевых игр, метод 

коллективно - распределительной 

деятельности, эвристический метод,  

проблемный метод, исследовательский метод, 

метод рефлексии, метод дебатов, метод 

мозгового штурма, метод самостоятельной 

деятельности. 

 

Реализованы следующие  управленческие инициативы участников образовательных 

отношений 

 
Содержание инициативы Автор инициативы 

(предложения 

внедрения) 

Кем и когда 

реализована 

Достигнутый 

результат 

(эффективность) 

1. Методологическая основа 

исследования: теория 

гуманитарных систем (автор 

теории Л. Заде) 

Калкаев А. А. Реализуется всеми 

учителями гимназии 

на I этапе работы 

1. Разработана 

теоретическо - 

методологическая 

основа исследования 

2 Индивидуализация обучения 

на основе личностно-

ориентированного учебного 

плана (автор В. В. Шадриков) 

Солохович С. Н.  2. Сформированы 

основные принципы 

новой модели 

педагогической 

оценки качества 

результатов. 

1. Модель обеспечения Галец Н. М. 3. Разработана модель 
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качества обучения на основе 

системы Д. Б. Эльконина – В. 

В. Давыдова. Автор идеи А. Б. 

Воронцов 

учета учебных и 

внеучебных 

достижений учащихся 

 

Обобщение опыта работы и промежуточный отчет о работе был представлен в марте 2015 года 

в СКИРО  ПК и ПРО и экспертный совет МО и МП СК, на семинаре завучей школ г. 

Невинномысска в мае  2015 года  

Изменение качества организации образовательного процесса и качества обучения учащихся, 

их участие в олимпиадах и конкурсах  смотреть разделы № III, V, VII (подразделы: 2.2, 2.3, 

2.4, 3, 4.5, 5. 

 

Публикации о результатах инновационной работы 

Гимназия принимала участие в обсуждении хода инновационной работы: 

- на четырнадцатом Ставропольском краевом педагогическом фестивале «Талант-

2014». На заседании директорского клуба «СССР» директор гимназии Калкаев А. А. выступил 

с сообщением о ходе I этапа  и 1 года 2 этапа исследовательской работы; 

- на межрегиональном семинаре в г. Элисте директор гимназии Калкаев А. А. в своем 

докладе о государственно-общественном управлении гимназией сделал сообщение о ходе I 

этапа и 1 года 2 этапа исследовательской работы; 

- на Ставропольском краевом семинаре учителей начальных классов, проводимом в 

апреле 2014 года в гимназии, заместитель директора  гимназии Галец Н. М. выступила с 

сообщением о механизме безотметочного оценивания результатов обучения учащихся; 

- Педагогический совет:  «О проведении исследовательской работы по теме: 

«Разработка и внедрение в образовательной системе гимназии новой модели педагогической 

оценки качества образования:  результатов обучения и внеучебных достижений учащихся на 

всех ступенях общего образования» - 01 марта 2014 г. 

- Педагогический семинар «Обсуждение Проекта Концепции и плана мероприятий 

общероссийской системы оценки качества общего образования (ОСОКОО) на 2014 – 2015 гг. 

– 18 ноября 2014 года. 

- Выступление Шкляевой А. В., учителя русского языка и литературы на 

муниципальном этапе конкурса «Учитель года» в номинации «Дебют» - 3 место. 

- Открытый урок Липей Е. Л., учителя химии на межрегиональном семинаре 

директоров школ Калмыкии на тему «Общественный смотр знаний учащихся». 

- Открытый урок Макеевой Л. П., учителя истории и обществознания, в 7 классе на 

тему «Петровская ассамблея». 

- 16 открытых уроков в начальных классах на апрельском краевом семинаре. 

- Выступление директора гимназии А. А. Калкаева на городском семинаре-практикуме 

«Управление гимназией в современных условиях». 

 

Проблема: недостаточный объем финансирования в фонде оплаты труда для введения 

дополнительных должностей, запланированных в проекте. 

 

Выводы: задачи инновационной работы выполнены полностью с высоким качеством 

эффективности. 

 

Основное направление деятельности на 2015 – 2016 учебный год: 

1. Разработать содержание контрольно-измерительных материалов и процедуры 

оценивания учебных достижений учащихся с учетом разноуровневого по степени сложности 

содержания и профиля обучения по каждому предмету в каждом классе на всех ступенях 

общего образования и внеучебных достижений учащихся. 
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V. АНАЛИЗ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ И ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ 

ЗА 2014-2015  УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

В гимназии для детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальны способности, реализуется  

Программа развития гимназии на 2011 – 2015 гг. Она утверждена Управляющим советом гимназии 

08.04.2011 г., протокол № 1. В ней изложено содержание работы с одаренными и талантливыми 

детьми. 

 

Задачи на 2014 – 2015 учебный год: 

1.Совершенствовать систему поиска и поддержки учащихся, имеющих выдающиеся способности в 

академической и художественно-творческой сферах деятельности. 

2.Создание и развитие благоприятных условий, обеспечивающих развитие выдающихся способностей 

учащихся. 

3.Использовать возможности системы внешних связей, обеспечивающих реализацию выдающихся 

способностей учащихся. 

 

Реализация задач. 
Задача Что сделано 

1. Совершенствовать систему поиска и 

поддержки учащихся, имеющих выдающиеся 

способности  в академической и 

художественно-творческой сферах 

деятельности. 

 

 

 

В систему поиска включены: психолого-

педагогическая диагностика выявления уровня 

интеллектуальных, креативных и 

коммуникативных способностей. Диагностика 

проводится по стандартизированным методикам и 

методом наблюдения. 

2.Создание и развитие благоприятных 

условий, обеспечивающих развитие 

выдающихся способностей учащихся. 

 

В число благоприятных условий включены: 

 индивидуальная работа с учащимися 

различного содержания; 

 групповая  работа с учащимися различного 

содержания; 

 коллективная работа с учащимися различного 

содержания; 

 ежегодный интеллектуальный гимназический 

марафон «Разумник года»; 

 ежегодный марафон «Здоровье»; 

 предметные гимназические олимпиады; 

 интернет олимпиады различной 

направленности и уровня; 

 творческая неделя проектов; 

 исследовательская работа в МАН; 

 тематические экскурсии, посещение театров, 

экскурсионные поездки по  Ставропольскому 

краю; 

 творческие вечера; 

 персональные выставки художественных и 

фоторабот; 

 коллективные фестивали-выставки фоторабот и 

работ изобразительного искусства; 

 издание газеты «ЛИК»; 

 авторские часы учащихся; 

 публикации лучших творческих проектов в 

сборнике «Счастливый миг творчества»; 

 публикации лучших исследовательских работ в 

сборнике «Счастливый миг творчества»; 
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 гайдаровские сборы; 

 концерты, выступления, социальные акции; 

3.Использовать возможности системы 

внешних связей, обеспечивающих реализацию 

выдающихся способностей учащихся. 

-Заключение договоров о сотрудничестве с 

внешними партнерами гимназии: учреждениями, 

предприятиями, организациями, фондами, 

средствами массовой информации; 

-работа попечительского совета в поиске средств 

для поддержки проектов, способствующих 

развитию детей с повышенным уровнем 

способностей; 

- получение необходимых внебюджетных средств 

для поддержки коллективов учащихся, 

участвующих в олимпиадах, фестивалях, 

конкурсах, спортивных соревнованиях; 

- учреждение внешними партнерами именных 

премий учащимся, достигших высоких 

результатов в академической, творческой и 

социально-значимой деятельности. 

 

База данных одаренных и талантливых детей 

 
№  Ф.И.О. уч-ся Дата 

рождения, 

класс 

Статус 

семьи 

Достижения и результаты краевого и всероссийского 

уровня 

    интеллект творчество спорт 

1 Гошкодер 

Даниил 

Юрьевич 

11.01.2000 

   8А 

полная Победитель городских олимпиад  по математике, 

информатике, ОБЖ; призер городских олимпиад по 

физике, английскому языку, обществознанию. 

Призер Общероссийской олимпиады «Олимпус» по 

информатике 

Победитель Международной олимпиады 

Videouroki.net по информатике Призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; 

2 Ежов 

 Иван 

Владимирович 

09.09.1999 

9А 

полная Победитель городской олимпиады по  информатике.  

Победитель  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике; 

Победитель   Всероссийский конкурс «КИТ»; 

Победитель Международной игры-конкурса 

«Инфознайка» 

 

3 Малеванный 

Борис 

Евгеньевич 

25.04.1999 

9А 

полная Победитель городской олимпиады по ОБЖ, призер 

краевой и всероссийской олимпиад по ОБЖ. 

4 Проничкина 

Валерия 

Сергеевна 

13.03.1998 

10А 

полная Победитель городской олимпиады по английскому 

языку. 

5 Козлова 

Александра 

Сергеевна 

03.11.1998 

10А 

полная Призер городских олимпиад по английскому языку, 

математике 

6 Хаткова 

Ирина 

Меджидовна 

01.07.1998 

10Б 

полная Победитель городской олимпиады  по  праву. 

7. Гнедаш 

Александр 

Сергеевич 

16.05.1998 

10А 

полная Победитель городской олимпиады по математике 
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8. Румянцева 

Ксения 

Аркадьевна 

10.08.1999 

9А 

полная Победитель городской олимпиады по физике 

участник олимпиады по математике 

9 Плосконосова 

Виктория 

Андреевна 

14.10.2000 

8В 

полная Призер городских олимпиад по русскому языку и 

биологии. 

10 Фенева 

Елизавета 

Максимовна 

02.06.1998 

10В 

полная Призер городских олимпиад по химии и биологии 

11 Кулаго 

Анастасия 

Александровна 

17.03.1999 

10В 

полная Победитель городской олимпиады по экологии; 

призер городской олимпиады по биологии. 

Призёр  краевой олимпиады школьников по 

биологии 

12 Кислухина 

Александра 

Евгеньевна 

13.09.2000 

 

8Б 

полная Победитель 

городской 

олимпиады по 

английскому 

языку; призер 

городской 

олимпиады по 

литературе. 

Призер городского этапа 

конкурса «Наследники 

Победы» 

 

13 Пластун 

Екатерина 

Сергеевна 

08.06.2001 

7А 

полная Призер городской олимпиады по русскому языку. 

 

14 

Куданова 

Анастасия 

Владисдавовна 

16.02.1997 

10Б 

полная Победитель городской олимпиады по праву 

15 Голованова 

Маргарита 

Артемовна 

15.07.1998 

10В 

полная  Призер городского 

конкурса чтецов 

 

16 Атамас  

Кирилл 

Андреевич 

20.03.1998 

10В 

полная Призер  городской олимпиады по химии 

17. Шафоростова 

Анастасия 

Владимировна 

21.12.1998 

9Б 

полная Победитель городской олимпиады по испанскому 

языку, литературе; призер городских олимпиад по 

праву, обществознанию, английскому языку. 

Призер Общероссийской олимпиады «Олимпус» по 

информатике 

18 Истратова 

Елизавета 

Андреевна 

11.11.1998 

9Б 

полная Победитель городской олимпиады по МХК. 

19. Джейранова 

Домира 

Бениаминовна 

18.03.2000 

9А 

полная Призер городской олимпиады по химии. 

20. Калмусова 

Екатерина 

Але5ксандровна 

27.11.2000 

7Б 

полная Призер городской олимпиады по МХК, победитель 

городской МАН по истории. 

21. Матюшин 

Кирилл 

Владимирович 

26.08.1999 

9Б 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

английскому 

языку. 

  

22. Носачев 

Егор 

Андреевич 

25.11.1998 

9А 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

английскому 
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языку. 

23. Мамедова 

Алина 

Сергеевна 

12.05.2000 

8Б 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

английскому 

языку. 

  

24. Тимченко 

Алена 

Сергеевна 

24.03.1998 

10Б 

 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

литературе. 

  

25. Зинковская 

Полина 

Эльбертовна 

10.06.2001 

7Б 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

литературе. 

  

26. Браткова 

Кристина 

Александровна 

20.12.1997 

10Б 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

истории. 

  

27. Данильченко 

Светлана 

Александровна 

08.08.1998 

10В 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

географии, 

призер краевой 

олимпиады по 

географии. 

  

28. Ермакова 

Анастасия 

Евгеньевна 

03.06.1998 

10В 

полная Призер 

городской 

олимпиады по 

биологии. 

  

29. Бускина 

Анжелика 

Витальевна 

19.04.2003 

5А 

полная  Победитель городского 

и краевого этапа 

конкурса «Наследники 

Победы», лауреат 

городского этапа 

конкурса «Живая 

классика» 

 

 

30. Письменная 

Мария 

Михайловна 

07.06.2001 

7В 

полная  Победитель 

всероссийского 

конкурса «Золотое 

руно»( 1 место в 

России), призер 

городского этапа 

конкурса «Лучший урок 

письма» 

 

31. Колосова 

Дарья 

Генадьевна 

16.11.2001 

7В 

полная  Призер городского этапа 

конкурса «Лучший урок 

письма». 

 

32. Тумасова 

Александра 

Владимировна 

30.04.1999 

9Б 

полная  Победитель городского 

конкурса школьных 

СМИ «На45-й 

параллели»(номинация 

«Лучшая публикация»). 

Призер краевого 

конкурса школьных 

СМИ «На 45-й 
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параллели» (2 место в 

номинации «Лучшая 

публикация»), 2 место в  

конкурсе СКФО, 

посвященном 70-летию 

Победы, «Северный 

Кавказ на творческой 

волне». 

33. Горбенко 

Татьяна 

Михайловна 

26.12.96. 

11В кл. 

неполная Победитель в 

зональном туре и 

финалист 

краевой научно-

практической 

конференции 

«Эколого-

краеведческие 

проблемы 

Ставрополья», 

ЮФО  - 2 место 

 

  

34. Старокожева 

София 

Александровна  

12.08.97. 

11В 

неполная Победитель 

краевой 

олимпиады 

школьников по 

географии (2014 

год) 

  

35 Степко Анна 

Олеговна 

11 класс, 

19.02.1997 

полная Победитель 

Всероссийского 

конкурса «КИТ»; 

Победитель 

Международной 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике 

   

36 Шаргородская 

Дарья Олеговна 

11 класс,  

26.05.1997 

полная Победитель  

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

информатике; 

Победитель   

Всероссийский 

конкурс «КИТ»; 

Победитель 

Международной 

дистанционной 

олимпиада по 

информатике 

«Инфоурок»; 

Победитель 
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Международной 

олимпиады 

Videouroki.net 

по информатике 

37 Мироненко 

Максим 

9 класс, 

29.12.1998 

неполная Победитель 

Международной 

игры-конкурса 

«Инфознайка» 

Победитель 

Международной 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике 

Призер 

Общероссийской 

олимпиады 

«Альбус» по 

информатике 

 

  

38 Ягинская 

Екатерина 

9 класс, 

16.09.1999 

полная  Призер 

Общероссийской 

олимпиады 

«Олимпус» по 

информатике 

  

39 Гурова Полина 7 класс полная Победитель  

Международной 

олимпиады по 

основам наук  по 

информатике; 

Победитель 

Международной 

дистанционной  

олимпиады по 

информатике 

«Инфоурок»; 

Победитель 

Международной 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике 

  

40 Соболева Ксения 7 класс полная Победитель  

Международной 

олимпиады по 

основам наук  по 

информатике; 

Победитель 

Международной 

дистанционной  

олимпиады по 

информатике 

«Инфоурок»; 

Победитель 

Международной 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике 
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Победитель  

муниципального 

этапа 

Олимпиады 

«Интеллект» 

41 Нечаев Никита 7 класс полная Победитель  

Международной 

олимпиады по 

основам наук  по 

информатике; 

Победитель 

Международной 

игры-конкурса 

«Инфознайка» 

 

  

42 Осадчий Денис 7 класс полная Победитель  

Международной 

олимпиады по 

основам наук  по 

информатике; 

Призер 

Общероссийской 

олимпиады 

«Интеллект» 

  

 

Результаты научно-практической конференции:  

 
Уч 

год 

Школьный уровень Городской уровень  Краевой уровень Всероссийский уровень 

 Кол-во 
участников / 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

Кол-во 
победителей и 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

Кол-во 
участников / 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

Кол-во 
победителей и 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

Кол-во 
участников / 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

Кол-во 
победителей и 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

Кол-во 
участников / 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

Кол-во 
победителей и 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

2012 

- 

2013 

38/5,2 35/4,8 35/4,8 24/3,3 24/3,3 11/1,5 - - 

2013 

- 

2014 

35/4,8 32/4,4 31/4,3 16/2,2 19/2,6 3/0,4 - - 

2014 

2015 

18/3 9/1,4 9/,1,4 6/1 2/0,5 1/0,25 1/0,25 1/0,25 

Кононов В.,4 кл.- победитель городской МАН, призер краевой МАН 

Падеров А.,4 кл.- призер городской МАН, 

Репкин И.,4 кл.- призер городской МАН 

 Миронов А., 6 кл.- призер городской МАН 

 Калмусова Е.,7кл.- победитель  городской МАН 

Горбенко Т.,-11кл.-призер городской МАН, призер Всероссийской конференции «Шаг в бедещее» 

 

 

3. Результаты олимпиад: 

 

Уч 

год 

Школьный уровень Городской уровень  Краевой уровень Всероссийский 

уровень 

 Кол-во 

участников / 

Кол-во 

победителей и 

Кол-во 

участников / 

Кол-во 

победителей и 

Кол-во 

участников / 

Кол-во 

победителей и 

Кол-во 

участников / 

Кол-во 

победителей и 
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% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

% от общего 

числа 
учащихся ОУ 

призеров / % 

от общего 
числа 

учащихся ОУ 

2012- 

2013 

98 56 21 9 2 0,4 -  - 

2013 

- 

2014 

439(98%) 273 (62%) 136(28%) 62 (47%) 15 (3%) 3(20%) - - 

2014 

-2015 

 442(98%)  260(58%) 148(33%) 61 (47%) 25(6%) 3 (0,7%) 1(0,2) 1(0,2) 

Участие в   городской научно-практической конференции школьников   
№ п/п Тема работы Ф.И.О. автора  Класс Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

(город/край) 

1.  «Санитары на 

подоконнике» 

Ле Конг Давид 4 Добрикова 

Наталия 

Ивановна 

участник 

2.  «Почему шуба греет» Кармацкий 

Даниил 

4 Добрикова 

Наталия 

Ивановна 

1 место / 

участник 

3.  «Зависимость 

успеваемости 

младшего школьника 

от режима дня» 

Пасечник 

Сергей 

4 Дмитриенко 

Марина 

Васильевна 

Участник/ 

участник 

4.  «Витамины» Береговая 

Александра 

4 Дмитриенко 

Марина 

Васильевна 

Участник/ 

участник 

5.  «Я выбираю дзюдо» Савчук  Саша 4 Гаранжа Галина 

Александровна 

участник 

6.  «Воспитание» Поликанин 

Артем 

4 Гаранжа Галина 

Александровна 

участник 

7.  «Хомяк и его 

наследственность» 

Белоусова 

Софья 

4 Гаранжа Галина 

Александровна 

3 место/ 

участник 

8.  «Техника декупажа» Ильченко 

Эвелина 

4 Гаранжа Галина 

Александровна 

1 место / 

участник 

9.  «Измерение времени» Кононов 

Василий 

3 Вишневская 

Светлана 

Геннадьевна 

1 место / 

участник 

10.  «Биоритмы и 

соблюдение режима 

дня младшими 

школьниками» 

Бускина 

Анжелика 

4 Аникина 

Марина 

Александровна 

2 место / 

участник 

11.  «Жевательная резинка 

– польза или вред?» 

Пьянова Анна 4 Аникина 

Марина 

Александровна 

3  место / 

участник 

12.  «История и значение 

чаепития в России» 

Сверкунова 

Наталья 

4 Аникина 

Марина 

Александровна 

участник 

 

Результаты участия учащихся в олимпиадах 

 

Годы 

       Город          Край          Россия Всего 

                                   Занято призовых мест 

    1    2 3    1    2    3    1    2    3 
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2012-2013    14    30    24    -    3 - - - -    71 

2013-2014    17    25    20    -    3 - - - -    65 

2014-2015    24    20    17    -    3    -    -    1    -    65 

 

7.Результаты участия учащихся в краевых, всероссийских и международных 

мероприятиях. 

 
Ф.И. Класс Название мероприятия: 

конкурса, конференции, 

Первенства и т.д. 

Дата участия Результат 

Интеллектуальное направление 

 Малеванный 

Борис 

 

 

 

9А 

 

 

 

 

Всероссийский этап 

олимпиады школьников  

по ОБЖ,  

краевой этап олимпиады 

по ОБЖ 

2015 

 

 

2015 

 

Призер 

 

 

Призер 

 

Кайль 

Егор 

 

 

11Б 

 

 

 

Краевой этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по английскому языку 

2015 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Данильченко 

Светлана 

 

 

 

 

10В 

 

Краевой этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

2015 

 

 

 

Призер 

 

 

 

Письменная 

Мария 

7В Всероссийский конкурс 

«Золотое руно» 

2015 

 

1 место в России 

 

Команда 

гимназии  

5-8 кл. 

276 чел. 

Олимпиада «Интеллект»  02.2015 Алексеенко 

Алина – 6 кл – 

призер в крае по 

англ. яз. 

Команда 

гимназии  

2-10 кл. 

363 чел. 

Международная игра 

«Кенгуру» 

03.2015 43 победителя и 

призера в 

городе, 6 

победителей и 

призеров в  крае 

Команда 

гимназии  

7-9 кл. 

41 чел. 

Международная 

олимпиада «Видео-урок» 

2015 21 призер и 

победитель в 

крае 

Команда 

гимназии  

2-9 кл. 

327 чел. 

Интеллектуальный 

конкурс «Русский 

медвежонок» 

Ноябрь 2014 8 победителей и 

призеров в крае 

Степко Анна  11  Всероссийский  

конкурс «КИТ»; 

 Международная 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике 

2015 победитель, 

 

диплом 

победителя II 

второй степени  

Шаргородская 

Дарья 

11  Всероссийская 

олимпиада школьников 

по информатике; 

 Всероссийский 

конкурс «КИТ»; 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

2015 победитель 

муниципального 

этапа; 

победитель; 

 

диплом 

победителя III 

степени 
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информатике 

«Инфоурок»; 

 Международная 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике 

 

 

диплом 

победителя II 

второй степени 

Аникин Антон 9  Всероссийская 

олимпиада школьников 

по информатике; 

 Всероссийский 

конкурс «КИТ»; 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка» 

2015 победитель; 

 

 

победитель; 

 

 

победитель 

Мироненко 

Максим 

9  Международная игра-

конкурс «Инфознайка; 

 Международная 

олимпиады 

Videouroki.net; 

 Общероссийская 

олимпиада «Альбус» по 

информатике 

2015 победитель; 

 

диплом  

победителя I 

степени; 

 

диплом лауреата 

Ягинская 

Екатерина 

9  Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

по информатике 

2015 диплом лауреата 

Шафаростова 

Анастасия 

9  Общероссийской 

олимпиада «Олимпус» 

по информатике 

2015 диплом лауреата 

Гошкодер 

Даниил 

8  общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

по информатике 

 Международная 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике; 

 Всероссийская 

олимпиада школьников 

по информатике 

2015 диплом лауреата 

 

 

диплом 

победителя I 

степени 

 

участник 

регионального 

этапа 

Гурова Полина 7  XI  Международной 

олимпиады по основам 

наук  по информатике; 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

«Инфоурок»; 

 Международная 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике; 

2015 диплом 

победителя II 

степени высшая 

лига 

диплом 

победителя I 

степени 

диплом 

победителя I 

степени 

Соболева 

Ксения 

7  XI  Международной 

олимпиады по основам 

наук  по информатике; 

 Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

2015 диплом 

победителя I 

степени высшая 

лига 

диплом 

победителя I 
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информатике 

«Инфоурок»; 

 Международная 

олимпиады 

Videouroki.net по 

информатике; 

 Олимпиада 

«Интеллект» 

степени 

диплом 

победителя I 

степени 

 

1-е место в 

городе, 4-е 

место в крае 

Нечаев Никита 7  XI  Международной 

олимпиады по основам 

наук  по информатике; 

 Международная игра-

конкурс «Инфознайка» 

2015 диплом 

победителя II 

степени высшая 

лига 

победитель 

Осадчий Денис 7  XI  Международной 

олимпиады по основам 

наук  по информатике; 

 Олимпиада 

«Интеллект» 

2015 диплом 

победителя III 

степени высшая 

лига 

победитель 

3-е место в 

городе 

Горбенко 

Татьяна 

11  

 

 

 

 

Краевая научно-

практическая 

конференция «Эколого-

краеведческие проблемы 

Ставрополья» 

Февраль 

 

 

 

1 Победитель в 

зональном туре 

и 1 финалист 

краевой 

 

Команда 

гимназии 

7-9 

 

Олимпиада « Видео урок» 

география и биология 

(международная)-78 ч.  

ноябрь 

 

18 призёров и  

 14 победителя 

Спортивное направление 

     

Творческое направление 

1. Тумасова  

Александра 

 

 

 

 

9Б 

 

 

 

 

 

 

Конкурс СКФО 

«Северный 

Кавказ на творческой 

волне» (посвящен 70-

летию Победы) 

Краевой конкурс 

школьных СМИ «На 

45-й параллели» 

2015 

 

 

 

 

2015 

 

 

2 место 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

Бускина 

Анжелика 

 

 

 

5А 

 

 

 

Краевой этап 

всероссийского 

конкурса 

«Наследники 

Победы» 

 

2015 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Ткачук 

Екатерина 

11 Б Краевой этап 

всероссийского 

конкурса 

«Наследники 

Победы» 

2015 

 

 

 

3 место 

 

 

Количество педагогов, вовлеченных в конкурсную деятельность учащихся, – 100%. 

 

8.   Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсных испытаниях по итогам которых, 

присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи  
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№ 

п/п 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Результат 

(победитель, призер, участник) 

1. Всероссийская 

предметная олимпиада 

школьников по ОБЖ 

Малеванный Борис 

Евгеньевич 

Региональный этап – призер 

Всероссийский этап – призер  

 

Участие в финальном туре краевой олимпиады первоклассников 

«Созвездие»: 

№ Ф.И. ребенка Дата 

рождения 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Ф.И.О.  

 ответственного за подготовку участника 

олимпиады  

1 Ничволодова  

Анна 

Андреевна 

05.02.2007 370 Дмитриенко Марина Васильевна 

2 Зелюнка 

Милена 

Игоревна 

24.04.2007 364 Аникина 

 Марина Александровна 

3 Мищенко 

Анатолий 

Максимович 

27.09.2006 357 Гаранжа Галина Александровна 

4 Погорелова 

Дарья 

Александровна 

06.06.2007 345 Добрикова Наталья Ивановна 

5 Ильенко 

Дмитрий 

Юрьевич 

10.03.2007 330 Дмитриенко Марина Васильевна 

6 Щеренко 

Богдан 

Дмитриевич 

21.06.2007 314 Гаранжа Галина Александровна 

7 Носачева 

Анастасия 

Андреевна 

14.11.2006 310 Аникина 

 Марина Александровна 

 

Диагностика обучающихся. 
Методика/ цель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Охват  

уч-ся, 

(возрастная 

группа, кол-

во чел.) 

Результат Охват  

уч-ся, 

(возрастная 

группа, кол-

во чел.) 

Результат Охват  

уч-ся, 

(возрастная 

группа, кол-

во чел.) 

Результат 

Диагностико-

прогностический 

скрининг/ 

Изучение уровня 

готовности 

первоклассников к 

обучению в гимназии 

1 классы 

140 чел. 

75 чел. 

зачислены в 

гимназию 

1 классы 

120 чел. 

75 чел. 

зачислены в 

гимназию 

1 классы 

120 чел. 

75 чел. 

зачислены в 

гимназию 

Адаптация учащихся 1-х 

классов к обучению в 

школе/ Психологический 

анализ особенностей 

1 классы  

75 чел. 

Адаптированы 

100 % 

1 классы 75 

чел. 

Адаптированы 

100 % 

1 классы  

76 чел. 

Адаптированы 

100 % 
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адаптации учащихся 1-х 

классов к  обучению 

Адаптация учащихся 5-х 

классов к обучению в 

средней школе/ 

Подготовка к педсовету 

по преемственности 

обучения и 

родительскому собранию 

(анкета пятиклассника, 

самооценка, уровень 

тревожности, уровень 

обучения и др.). 

5классы 

60 чел. 

Адаптированы 

99 % 

5классы 

59 чел. 

Адаптированы 

100 % 

5классы 

60 чел. 

Адаптированы 

100 % 

Уровень и профиль 

обучения учащихся/ 

Психологическое 

сопровождение Единого 

государственного 

экзамена + создание 

банка данных о 

динамике 

интеллектуального 

развития учащихся 

гимназии с 1 по 11 класс. 

11 классы 

67 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

11 классы 

64 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

11 классы 

67 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

Уровень и профиль 

обучения учащихся/ 

Создание банка данных о 

динамике 

интеллектуального 

развития учащихся 

гимназии с 1 по 11 класс. 

4 классы 

62 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

4 классы 

57 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

4 классы 

70 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

Уровень и профиль 

обучения учащихся/ 

Создание банка данных о 

динамике 

интеллектуального 

развития учащихся 

гимназии с 1 по 11 класс 

+ педсовет и 

родительское собрание 

по профилированию. 

6 классы 

60 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

6 классы 

59 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

6 классы 

60 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

Уровень и профиль 

обучения учащихся/ 

Создание банка данных о 

динамике 

интеллектуального 

развития учащихся 

гимназии с 1 по 11 класс 

+ педсовет и 

родительское собрание о 

наборе учащихся в 10 

класс 

9 классы 

72 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

9 классы 

58 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

9 классы 

62 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

Комплексный 

социально-

психологический тест 

(социо -, и 

референтометрия)/ 

Исследование 

отношений в классах и 

адекватности 

представления членов 

группы о своем 

5-11классы 

456 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

5-11классы 

442 чел. 

В пределах 

нормы 100% 

5-11классы 

447 чел. 

В пределах 

нормы 100% 
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положении в 

эмоциональной 

структуре класса, 

выявление референтных 

лиц, обладающих 

ценностной 

привлекательностью и 

психологическим 

влиянием в классе. 

Изучение личностного 

своеобразия учащихся/ 

Изучение личностного 

своеобразия учащихся с 

целью составления 

характеристик по 

профориентации в 11 

классе 

10 классы 

63 чел. 

Характеристик

и на всех 

учащихся 

положительны

е  

10 классы 

73 чел. 

Характеристик

и на всех 

учащихся 

положительные  

10 классы 

65 чел. 

Характеристик

и на всех 

учащихся 

положительны

е  

Профориентационные 

тесты: 

тип личности; 

социальная 

направленность 

личности; 

профессиональная 

направленность 

личности; 

профессиональные 

предпочтения; мотивы 

выбора профессии/ 

Изучение 

профессиональных 

предпочтений учащихся 

+ подготовка для  

каждого выпускника  

психологического 

портрета с его 

возможными шагами по 

выбору  

профессиональной 

деятельности. 

11 классы 

58 чел. 

Подготовлены 

индивидуальн

ые портреты 

11 классы 

64 чел. 

Подготовлены 

индивидуальны

е портреты 

11 классы 

67 чел. 

Подготовлены 

индивидуальн

ые портреты 

Удовлетворенность 

учащихся и их законных 

представителей 

условиями обучения в 

образовательной системе 

гимназии/ Мониторинг 

условий образовательной 

среды + подготовка к 

педсовету + обратная 

связь для учителей-

предметников об их 

работе. 

10-11классы 

121 чел. 

Степень 

удовлетворенн

ости 98% 

10-11классы 

139 чел. 

Степень 

удовлетворенно

сти 99% 

10-11классы 

132 чел. 

Степень 

удовлетворенн

ости 99% 

Анкетирование 

«Готовность к сдаче 

ЕГЭ»: 

- по итогам пробных ЕГЭ 

- по материалам гороно 

- по материалам 

гимназии/Подготовка к 

педсовету и 

родительскому собранию 

по сдаче экзаменов 

11 классы 

58 чел. 

Полная 

психологическ

ая готовность 

100 % 

11 классы 

64 чел. 

Полная 

психологическа

я готовность 

100 % 

11 классы 

67 чел. 

Полная 

психологическ

ая готовность 

100 % 
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учащимися 11-х классов 

в форме ЕГЭ + 

выявление учащихся, 

приглашаемых на 

тренинг на весенних 

каникулах с целью 

решения имеющихся 

трудностей 

Анкетирование 

«Готовность к сдаче 

ОГЭ»: 

- по итогам пробных 

экзаменов 

- по материалам 

гимназии/ Подготовка к 

педсовету и 

родительскому собранию 

по сдаче экзаменов 

учащимися 9-х классов в 

форме ОГЭ 

9 классы 

72 чел. 

Полная 

психологическ

ая готовность 

100 % 

9 классы 

58 чел. 

Полная 

психологическа

я готовность 

100 % 

9 классы 

62 чел. 

Полная 

психологическ

ая готовность 

100 % 

 

Проведены педсоветы: 

 «Адаптация учащихся 5-х классов, имеющих высокие интеллектуальные способности к 

продолжению обучения в основной школе»; 

 «Об итогах промежуточной аттестации учащихся в 8-11-х  классов с углубленным 

изучением предметов, творческой недели в 5-7-х классах». 

Проведены семинары: 

 «Внедрение ФГОС в начальных классах»; 

 Междисциплинарный семинар «Как помочь учителю в освоении ФГОС» 

 

ВЫВОДЫ: 

1. В гимназии осуществляется планомерная и  системная работа по развитию 

одаренности у учащихся. 

2. Результаты обученности учащихся  и их участие во внеучебных занятиях, 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т. д. демонстрируют высокую 

эффективность проводимой работы. 

3. Положительная динамика качества образования детей, имеющих выдающиеся 

способности в различных сферах жизнедеятельности, свидетельствует о стабильных 

положительных тенденциях развития образовательной системы гимназии, успешной 

реализации миссии образовательного учреждения. 

 

Проблема  заключается в том, что очень малое ресурсное обеспечение финансовыми 

средствами гимназии не позволяет достичь еще больших результатов образования личности 

учащихся. 

 

Основные направления работы на 2015-2016 учебный год 

1.Продолжение поиска одаренности у учащихся. 

2.Поиск ресурсов для работы по развитию одаренности у детей. 
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VI. АНАЛИЗ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ ЗА 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 
           

1. Работа гимназии в области здоровьесбережения строится на принципах  развивающей 

направленности деятельности. обеспечивающей повышение резервных адаптационных возможностей 

организма детей средствами естественного оздоровления и физической культуры, а также 

интеллектуального и духовно- нравственного потенциала личности ребёнка. 

         Работа строится на основании программы «ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» её основные 

положения, рекомендации предназначены для сбережения и укрепления здоровья школьников, 

повышения качества обучения и воспитания. 

         В рамках  реализации Программы  «ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ» в гимназии был организован 

марафон «ЗДОРОВЬЕ» как форма внеурочной образовательной деятельности, способствующей 

саморазвитию физической, эмоционально-волевой и социальной сфер личности учащихся. 

        Принципы и эффективные подходы для достижения поставленных целей: 

1. Популяризация            ЗОЖ 

2. Принятие учащимися духовно-нравственного смысла физической культуры и ЗОЖ 

3. Воспитание у учащихся доброжелательности и толерантности во всех сферах 

жизнедеятельности 

         Основной принцип деятельности в рамках Марафона - комплексность подхода к оздоровлению и 

воспитанию учащихся: 

 - активное сотрудничество с отделами здравоохранения,  физкультуры и спорта (участие в городских 

соревнованиях и акциях – по плану). Санитарно-эпидемиологическим надзором (проведение классных 

часов по профилактике КГЛ, ОКИ,  гриппа и ОРВИ, выпуск санбюллетений и стенгазет). 

 

   год Кол-во  случаев детского 

травматизма, 

произошедших  в ОУ  

Из них на уроке 

физкультуры 

На перемене 

2012-2013 2 0 2 

2013-2014 0 0 0 

2014-2015 0 0 0 

 

Проведение мероприятий по здоровьесбережению 

 
 

Участие в краевых и городских 

мероприятиях по вопросу сохранения 

и укрепления здоровья школьников 

(название, дата, результат) 

Количество 

проведенных 

родительских собраний 

по вопросу сохранения 

и укрепления здоровья 

учащихся (указать дату 

проведения, тему, кто 

был приглашен) 

Количество проведенных 

мониторинговых 

исследований по 

здоровьесбережению (с 

указанием названия 

диагностики) 

Количество 

публикаций в 

школьных, 

городских, краевых, 

федеральных СМИ 

по вопросу 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

школьников 

(указать СМИ, 

название статьи, 

автора) 

Городская футбольная лига-

сентябрь (участие) 

 

03.11.2014 

04.04.2015 

Коновалова Е. Б. 

Общее количество 

исследований  

Проведена диагностика: 

1. Добровольное 

тестирование на предмет 

употребления ПАВ – 67 

учащихся 5 – 7 классов; 

2. Анонимное 

тестирование в режиме 

онлайн – 43 чел.; 

3. Анкетирование 

«Здоровье – это…»; 

0  

Городская зарядка – октябрь, 

апрель (диплом) 

0  

Городской кросс «Золотая 

осень»  - октябрь (участие) 

0  

Городские соревнования по 

волейболу и баскетболу – 

Январь – февраль (участие) 

0  

Городские соревнования по 

ОФП среди допризывной 

0  
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молодежи – апрель (6 место) 4. Анкетирование в 9 – 

11 классах «Что мы 

знаем о влиянии 

алкоголя и наркотиков 

на организм подростков» 

- 181 чел.; 

5. Диагностика 

саногенных установок у 

учащихся 7-х классов; 

6. Диагностика 

эмоциональной 

стабильности учащихся  

5-6 классов. 

Шиповка юных – апрель 

(участие) 

0  

Олимпийская звездочка  - 

апрель (участие) 

0  

Финал юнармейской игры 

«Зарница» - май  (8 место) 

0  

Международный день птиц 

(Экологический патруль) – 

апрель (благодарность) 

0  

Восхождение на Малое Седло 

г. Кисловодск –  

(февраль - участие) 

0  

Соревнования по спортивному 

туризму – май (8 место) 

0  

Кл. час «Здоровые дети в 

здоровой семье»  

апрель-май - участие 

0  

Кл. час «Неделя безопасного 

Рунета» 

 февраль – май - участие 

0  

Классные  часы  «О борьбе со 

СПИДом» апрель - участие 

0  

Международный День птиц (в 

рамкой защиты от 

экологической опасности) – 

март (грамота за активное 

участие) 

0  

Городской конкурс знатоков 

природы «Экоэрудит» - май 3 

место 

0  

Дни здоровья - сентябрь, 

апрель  

0  

Гимназические соревнования 

«А ну-ка парни!» - февраль 

0  

Гимназические соревнования 

«А ну-ка девушки!» - март 

0  

 

Оздоровление детей 

 

Кол-во 

оздоровившихся детей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

в санаториях    

в пришкольных 

лагерях 

150 155 165 

в загородных лагерях 1 4 5 

 

В МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска сформирована нормативно-

правовая база по здоровьесбережению (организация питания, профилактика бытового и 

дорожно-транспортного травматизма, профилактика употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения): 

В образовательной организации  ведется экспериментальная работа  «Здоровые дети – 

здоровая нация» на  2014-2015 уч. год, которая предполагает ведение дневника здоровья 

каждого обучающегося, паспорта здоровья образовательной организации, мониторинг 

обучающся. Ведется опытно-экспериментальная работа по теме: «Формирование системы 



95 
 

  

ценностей, социального опыта, здорового образа жизни у младших школьников в процессе 

внедрения ФГОС начального общего образования». 

Результаты мониторинга здоровья позволяют управлять образовательным процессом 

без ущерба для здоровья.  

Здоровьесбережение  как элемент воспитательной работы реализуется в данном 

 образовательном   учреждении  через участие в Марафоне «Здоровье», который реализуется в 

рамках гимназического интеллектуального марафона «Разумник года» и осуществляется 

через: 

- организацию и внедрение системы классных часов; 

- организацию и проведение уроков здоровья; 

- организацию и проведение месячников «Здоровье», «Месячник безопасности», «Я 

выбираю – жизнь!» и другие;  

- организацию и проведение спортивных мероприятий в школе; 

- программу организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися в 2014 – 2015 уч. году (секция «Волейбол» - руководитель Нестерчук С.С.; секция 

«Футбол» - руководитель Власов А.С.,  

- профилактическую работу вредных привычек. 

Регулярно в образовательном учреждении проводятся Дни здоровья, соревнования 

«Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», соревнования по подвижным и 

спортивным играм,  интерактивные игры, праздники, туристические походы и т.д.. Ежедневно 

перед началом занятий в гимназии проводится утренняя профилактическая гимнастика. 

В образовательной организации должное внимание уделяется организации труда 

обучащихся и педагогов: расписание уроков составляется с учетом требований СанПиН и 

возрастных физиологических особенностей школьников. Осуществляется подход к 

рациональному составлению расписания учебных занятий, что позволяет снять стрессовый 

фактор, влияющий в целом на состояние здоровья учащихся, соблюдаются воздушно-тепловой 

режим, режим проветривания и освещенности школьных помещений. Организован питьевой 

режим школьников:  в рекреации начальной школы оборудованы питьевые фонтанчики, 80 % 

кабинетов оснащены кулерами с питьевой водой. Кабинеты и рекреации школы отличаются 

наличием большого количества комнатных растений, что плодотворно влияет на качество 

воздуха в школе.  

Педагог-психолог гимназии систематически проводит консультации для учащихся, 

родителей и педагогов по вопросам сохранения психического здоровья, групповые и 

индивидуальные занятия, тренинги, на которых обучащиеся учатся общаться, нести 

ответственность за свое здоровье. Кроме того, педагогом-психологом гимназии разработана и 

в рамках уроков психологии реализуется программа «Всё, что тебя касается!», во время 

которых обучающиеся получают знания о конфликтологии, способах снятия напряжения и 

избегания стресса. 

Работа по здоровьесбережению в гимназии реализуется через  организацию внеурочной 

досуговой деятельности. В  план воспитательной деятельности включены вопросы создания 

условий для формирования у обучающихся активной потребности в здоровом образе жизни, 

профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения. 

 Ежегодно проводятся диагностические исследования: анкетирование учащихся 

старших классов с целью выявления подростков, склонных к употреблению ПАВ, а также 

медицинское тестирование на предмет выявления подростков, употребляющих ПАВ. По 

результатам тестирования в 2013 и в 2014 году не было выявлено ни одного положительного 

результата. 

Постоянно ведется мониторинг физического развития школьников. Регулярно 

проводятся мероприятия по профилактике инфекционных и вирусных заболеваний.  

В 2014-2015 учебном году количество привитых от гриппа детей составило 68 человек 

(получено всего 82 согласия), учителей – 8 человек. 
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Деятельность по профилактике детского травматизма в МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска осуществляется путем проведения работы по различным 

направлениям:   

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика 

травматизма в образовательной организации. Статистика показывает, что число случаев 

травматизма во время образовательного процесса не увеличивается: в 2013 году - 1 случай 

травматизма в 2013 году - 1 случай травматизма, в 2014 учебном году – 1 случай. Инструктажи 

по технике безопасности проводятся с обучающимися  2 раза в год и с каждым последующим 

выходом на каникулы, перед проведением массовых мероприятий, поездок, экскурсий и 

походов. Информация о проведенной работе фиксируется в журнале и в Дневнике класса. 

Ведется журнал регистрации несчастных случаев. Дела пострадавших  в результате 

несчастных случаев сформированы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Оборудован уголок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Вопрос безопасности учащихся регулярно освещается на родительских собраниях, о 

чем свидетельствуют протоколы родительских собраний, тематика родительских собраний 

обозначена в планах работы классных руководителей. Информация о проведенной работе 

фиксируется в протоколах родительских собраний. 

Обучающиеся МБОУ гимназии № 10 ЛИК достигают высоких результатов в 

конкурсных мероприятиях,  направленных на ЗСТ. Результаты участия: 

Международный уровень: 2 статьи в сборнике; 

Получение Гранта – 1 обучающийся; 

Всероссийский уровень: 6 участников, 1 победитель, 2 статьи; 

Краевой уровень: 6 участников, 3 победителя; 

Муниципальный уровень: 80 участников, 43 победителя. 

Деятельность по профилактике детского травматизма в МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска осуществляется путем проведения работы по различным 

направлениям:   

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика 

травматизма в образовательной организации. Статистика показывает, что число случаев 

травматизма во время образовательного процесса не увеличивается: в 2013 году - 1 случай 

травматизма в 2013 году - 1 случай травматизма, в 2014 учебном году – 1 случай. Инструктажи 

по технике безопасности проводятся с обучающимися  2 раза в год и с каждым последующим 

выходом на каникулы, перед проведением массовых мероприятий, поездок, экскурсий и 

походов. Информация о проведенной работе фиксируется в журнале и в Дневнике класса. 

Ведется журнал регистрации несчастных случаев. Дела пострадавших  в результате 

несчастных случаев сформированы в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Оборудован уголок по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

Вопрос безопасности учащихся регулярно освещается на родительских собраниях, о 

чем свидетельствуют протоколы родительских собраний, тематика родительских собраний 

обозначена в планах работы классных руководителей. Информация о проведенной работе 

фиксируется в протоколах родительских собраний. 

Обучающиеся МБОУ гимназии № 10 ЛИК достигают высоких результатов в 

конкурсных мероприятиях,  направленных на ЗСТ. Результаты участия: 

Международный уровень: 2 статьи в сборнике; 

Получение Гранта – 1 обучающийся; 

Всероссийский уровень: 6 участников, 1 победитель, 2 статьи; 

Краевой уровень: 6 участников, 3 победителя; 

Муниципальный уровень: 80 участников, 43 победителя. 

 

Профилактика ДДТТ 
Профилактика ДДТТ для реализации цели  поддержания здоровья учащихся и обеспечения их 

безопасной жизнедеятельности введены в систему тематические беседы по технике безопасности и 
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правилам дорожного движения, проводимые классными воспитателями ежемесячно в соответствии с 

планом. Кроме того, налажен постоянный контакт с инспекторами и работниками ГИБДД, которые 

регулярно приглашались на встречи с учащимися и родителями. Проведено уроков по безопасности 

дорожного движения, с привлечением сотрудников ГИБДД в 2014-2015 г. - 6,  без сотрудников ГИБДД 

- 908; общешкольных линеек по безопасности дорожного движения, с привлечением сотрудников 

ГИБДД - 2,  без сотрудников ГИБДД – 4; родительские собрания, проведенные в образовательных 

учреждениях, с участием сотрудников ГИБДД и других служб МОБ ОВД с выступлениями о 

проблемах детского дорожно-транспортного травматизма – 2, всего - 6. 

 Учащиеся гимназии принимали участие в конкурсе рисунков, в акциях по профилактике дорожно-

транспортных происшествий.     Отряд ЮИД «Зелёный свет», - участник  городского конкурса «Законы 

дорог уважай!».  

Мероприятия (кол-во) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

родительские 

собрания  
4 6 8 

классные часы 714 918 921 

внеклассные 

мероприятия 
7 9 10 

Освещение в СМИ 

(кол-во публикаций, 

сюжетов) 

1 2 3 

 

Информация 

по профилактической работе по безопасности дорожного движения 

Наимено

вание ОУ 

Кол-во 

учащихся 

всего/нач

альных 

классов 

Кол-во 

юных 

инспек

торов 

дорожн

ого 

движен

ия % от 

числа 

учащих

ся 

началь

ных 

классов 

Соответ

ствие 

уголка 

по БДД 

требова

ниям 

Наличие 

благоустр

оенной 

автоплощ

адки 

Нали

чие 

кабин

ета по 

изуче

нию 

ПДД 

Нали

чие 

подп

иски 

на 

газет

у 

«Доб

рая 

дорог

а 

детст

ва» 

Наличие 

акта 

инспектир

ования 

ОУ 

Наличи

е 

журнал

а учета 

посеще

ний ОУ 

сотрудн

иком 

ГИБДД 

МБОУ 

гимназия 

№ 10 

ЛИК г. 

Невинно

мысска   

294 12 соответс

твует 

нет  нет  нет  нет  нет 

 

 

Наркопрофилактика 
  Цель: активная пропаганда ЗОЖ среди учащихся, профилактика девиантного поведения подростков, 

взаимодействие субъектов профилактики 

    Поставленные цели реализовывались через программу  «ШКОЛА  БЕЗ  НАРКОТИКОВ»  в  

следующих  мероприятиях: 

- анкетирование учащихся 9-11 классов « Что мы знаем о влиянии алкоголя и наркотиков на организм 

подростков»; 
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- проведение классных часов: «Наш выбор - здоровье!», «Некурящий – живи и здравствуй», 

«Печальная картина наркомании» и др.; 

- оформление книжной выставки на тему: « Наркомания – знак беды»; 

- Оформлен стенд « Если крепок и здоров, к делам серьёзным ты готов!»; 

-проведены родительские собрания с приглашение специалистов и работников правоохранительных 

органов; 

- оформлен стенд с рекомендациями для родителей по формированию у подростков негативного 

отношения к употреблению алкоголя и ПАВ; 

 - участие в городском конкурсе плакатов «Спорт против наркотиков»; 

- занятия по тематике ЗОЖ: 

     - диагностика формирования саногенных установок у учащихся 7 классов; 

     - тренинг арт-терапии «Город здоровья»; 

     - диагностика эмоциональной  стабильности учащихся  5-6 классов; 

     - урок практикум « Приёмы снятия эмоционального напряжения». 

 

В течение года проведено несколько месячников: «Мы – против!», «Здоровый образ жизни», «Скажи 

наркотикам – нет!» и другие. В рамках месячников проведены многочисленные беседы, классные  

часы, конкурсы рисунков и плакатов, организованы встречи воспитанников и их родителей с 

медицинскими работниками центра «Здоровье» и специалистами других служб  здравоохранения 

города. В рамках месячника прошёл конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни». С успехом 

прошли 18  интернет-уроков «Имею право знать!», в них участвовали 91 чел. – учащиеся 9-11 классов в 

рамках уроков учащиеся приняли участие в онлайн анкетировании – 43 чел.  

 Классными руководителями  в течение года организовывались просмотры видеофильмов («Девочка 

выросла», «Падение вверх» и другие) с дальнейшим обсуждением в классах, проводились дискуссии.  

Учащиеся гимназии в течение учебного года принимали активное участие в различных городских, 

краевых соревнования и акциях: городская футбольная лига, городской легкоатлетический кросс, 

городская легкоатлетическая эстафета и пр. 

Неоднократно вопросы здоровьесбережения поднимались на страницах независимого вестника «ЛИК» 

- были опубликованы 2 статьи о том, как правильно питаться, одеваться, как не заболеть и прочие.  

Работа в гимназии проводится систематически, согласно плану работы по профилактике наркомании. 

Приняли участие в 2014 – 2015  учебном году в антинаркотической акции 428 учащихся  с 5-го по 11-е 

классы. 22 ноября в рамках этой акции проведено родительское собрание. Проводила его Тимченко 

О.Н.,  участников - 65 чел., тема «Профилактика рискованного поведения». 

В 9-11 классах проводились занятия по психологии по программе «Все, что тебя касается» 

9-11 классы (199 чел.) приняли участие в конкурсе рисунков «Нет вредным привычкам» 

В 9-11 классах проводятся классные часы по профилактике алкоголизма и табакокурения. 

 В 9-х классах была успешно проведена дискуссия на тему «Казнить нельзя, помиловать» о вреде 

наркотиков и алкоголя». 

Проведены с учащимися 5-11 классов беседы медицинского работника Азовцевой Л. И. и социального 

педагога «О соблюдении правил ЗОЖ и правил поведения в общественных местах». Были показаны 

учащимся видеоролики по профилактике наркомании и алкоголизма. 

Количество проведенных мероприятий по профилактике наркомании и количество участников:  

- родители – 528 чел., 

- учащиеся – 724 чел.,  

- педагоги – 63 чел. 

Регулярно осуществлялась своевременная диспансеризация детей, проводились медицинские осмотры 

учащихся. В течение учебного года регулярно проводилась просветительская работа среди учащихся, 

организовывалась двигательная активность воспитанников на уроках во время физкультурных пауз.  

Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе. В течение года учащимися 1-11 

классов регулярно совершались однодневные  походы, экскурсии, поездки в города края и на природу. 

Проведены традиционные соревнования по волейболу, баскетболу (среди мальчиков и девочек), мини-

футболу, эстафета «Девчонки, вперёд!», военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!» и другие. 

Команда гимназии принимала участие в городских спортивно-оздоровительных мероприятиях по 

плану управления образования и комитета по физкультуре и спорту.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В течение года большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. В целях 

профилактики здорового образа жизни и повышения мотивации и формирования активной позиции 

учащихся проводился «Марафон здоровья», в рамках которого фиксировались как индивидуальные 
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успехи обучающихся, так и коллективные  классные. Следует отметить высокую заинтересованность 

гимназистов в участии в «Марафоне здоровья».  

 По итогам марафона «Здоровье»  члены гимназической команды  за победу  на 

городских соревнованиях допризывной молодежи  (руководитель Ралько А.П.) получили 

переходящий кубок им. В. Пестрикова, а также  сертификат на 1 туристическую поездку по 

Ставропольскому краю. 

Проведение разъяснительной работы с родителями по проведению экспресс-тестирования на 

предмет употребления наркотических веществ (дали согласие: 2012-2013 - 34 чел., 2013-2014 – 

67 чел., 2014-2015 – 70 чел.). 

Количество выпущенных буклетов, памяток, листовок – 130 шт. 

 
Организация   питания  обучающихся в  МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

В МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска сформирована в полном объеме и ведется 

следующая нормативная документация по организации питания: 

-  Положение об организации питания школьников; 

-  Положение о комиссии общественного контроля; 

-  Положение о бракеражной комиссии; 

Приказы: 

-  об организации питания учащихся; 

-  об организации бесплатного питания учащихся; 

-  о создании бракеражной комиссии; 

-  о создании комиссии общественного контроля. 

В начале 2014 – 2015 учебного года прошло заседание комиссии общественного контроля 

образовательной организации, на котором рассматривался вопрос об утверждении списков учащихся 

на  предоставление бесплатного питания (в наличии протоколы).  Издан приказ об организации 

бесплатного питания, которым утвержден список учащихся, на предоставление бесплатного питания. В 

наличии документы, подтверждающие право ребёнка на включение в список. Ведется табель учёта 

количества дней бесплатного питания.  

В столовой имеется в наличии и ведется в соответствии с требованиями следующая 

документация: 

- примерное 10-ти дневное меню, согласованное с территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ставропольскому краю в городе Невинномысске. В примерное десятидневное меню не включены 

блюда предлагаемые, в том числе и учащимся, находящиеся в свободной продаже; 

- ежедневное меню, утвержденное руководителем предприятия общественного питания, в 

котором указываются сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий; 

Ежедневно ведутся: 

- "Журнал бракеража готовой кулинарной продукции" – в бракеражном журнале дается оценка 

каждого блюда членами комиссии, заполнение ведется грамотно и без нарушений; 

- «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» ведётся без 

нарушений; 

- "Журнал здоровья" (осмотр персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания) 

– ведётся заведующим производством;  

- "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования" – ведётся без 

нарушений, термометры присутствуют в каждом холодильнике; 

- в наличии личные медицинские книжки всех  работников. 

- собраны суточные пробы от каждой партии приготовленных блюд, которые хранятся в 

течение 48 часов. 

В столовой гимназии обнаружено небольшое количество столовой посуды со сколами.   

В плане воспитательной работы школы и классных руководителей отражены мероприятия, 

направленные на формирование навыков и культуры здорового питания: родительские собрания, 

лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья. 95 % школьников от общего количества 

обучающихся охвачены горячим питанием. 

Информация по охвату горячим питанием школьников 

Наименовани

е ОО 

Кол-во 

учащи

Из них 

охвачено 

% охвата 

горячим 

Кол-во 

детей, 

Кол-во 

детей, 

Кол-во детей, 

получающих 
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хся горячим 

питанием  

питанием получающ

их завтраки 

получающих 

обеды 

завтрак +обед 

МБОУ гимназия 

№ 10 ЛИК г. 

Невинномысска  
740 703 95 459 70 174 

 
 

Выводы: В гимназии соблюдается утверждённый директором режим питания, отведённого 

времени достаточно на организованный приём пищи, в обеденном зале соблюдаются все 

гигиенические требования. Ведется работа по формированию навыков и культуры здорового питания 

среди школьников и их родителей.   

 

Рекомендации: 

- осуществлять более строгий контроль посещения занятий и получения бесплатного питания 

учащимися; 

- продолжить работу с учащимися  и  их родителями  (законными представителями) по формированию 

навыков культуры питания. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся по направлениям деятельности 

 

Организационно-методическая деятельность 

Методическая работа педагога-психолога гимназии № 10 ЛИК строится на основе 

запроса администрации учебного заведения и заведующих предметными кафедрами, в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед учебным заведением.  

В 2014-2015 учебном году в данном направлении проведены следующие мероприятия: 

1) В связи с возросшим количеством суицидов среди молодёжи, прошли семинары для 

учителей, педагогов и классных руководителей с целью профилактики суицидального 

поведения в подростковой среде.  

2) На кафедрах проведён пролонгированный тренинг-семинар по теме «Достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения с учётом  психологических 

особенностей учащихся (в условиях внедрения ФГОС)», связанный с необходимостью донести 

до педагогов мысль о том, что ФГОС ориентируют учителя на достижение учениками 

вероятностных личных, предметных и метапредметных результатов в комплексе,  в 

индивидуальном  темпе,  с индивидуальными  же  путями достижения  компетенций.  На 

каждой из четырех кафедр проведено по три тренинг-семинара: 1) «Учёт ведущей 

репрезентативной системы восприятия учащихся и педагогов в процессе обучения», 2) 

«Обучение с учётом типа темперамента обучающихся», 3) «Дифференциация познавательной 

деятельности учащихся на основе специализации полушарий головного мозга». 

3. Продолжена работа по  психологическому сопровождению работы классных 

руководителей с целью повышения эффективности деловой и межличностной коммуникации 

между педагогом и воспитанником, педагогом и родителем. Проведён тренинг-семинар 

«Коммуникативная компетентность учителя». 

4. В рамках сотрудничества со СКИРО ПК и ПРО г. Ставрополя, в апреле 2015 года 

проведен краевой семинар-практикум «Технология системно-деятельностного обучения как 

основное условие реализации ФГОС НОО», где психологом был освещен вопрос 

«Формирование УУД обучающихся как условие достижения нового качества образования».  

5. Проведено индивидуальное консультирование педагогических работников по итогам 

рейтинга учителей среди учащихся, с целью коррекции (в случае необходимости) 

дидактического или личностного блоков. 

6. С целью сохранения соматического и психологического здоровья учителей, на кафедрах 

продолжено проведение семинаров-практикумов  «Эмоциональное выгорание педагогов – 

внешние факторы и внутренние причины». 
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7. Проведено психологическое консультирование и сопровождение представителя 

педагогического коллектива гимназии – Шкляевой Анны Вячеславовны - при подготовке к 

конкурсу «Учитель года» в номинации «Дебют». 

8. Проведён семинар «Как помочь пятикласснику?»  для педагогов и классных 

руководителей, работающих в пятых классах по вопросам общения с младшими подростками, 

поддержки их самостоятельности в учебной деятельности и общественной жизни. 

9. По приглашению зав. кафедрой педагогики и психологии ГБОУ СКИРО ПК и ПРО 

Бобровой И.А. педагогу-психологу гимназии Солохович С.Н. предложено, совместно  с 

Ириной Анатольевной, написать брошюру по работе с одаренными детьми, которая выйдет в 

конце 2015 года. 

     10. В рамках сопровождения Единого государственного экзамена, в гимназии проведены 

следующие мероприятия: 

 семинар для учителей и педагогов гимназии по теме: «Основные пути профилактики 

когнитивных, личностных и процессуальных трудностей, возникающих у учащихся при 

подготовке к сдаче ЕГЭ» 

 семинар для учителей гимназии по теме: «Дети, входящие в группу риска при сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ (индивидуальные особенности учебной деятельности учащихся)» 

 выпущен сборник рекомендаций для учителей, выпускников и их родителей 

«Психологическое сопровождение ЕГЭ как общенациональной оценки качества образования». 

     11. В феврале 2015 года Солохович С.Н. прошла курсы повышения квалификации в ГБОУ 

СКИРО ПК и ПРО по дополнительной профессиональной программе «Психологическая 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» (регистрационный номер 

445 от 4.02.2015 г.). В марте 2015 года подтвердила высшую категорию путем аттестации в 

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО (приказ № 106-лс от 20.04.2015 г. МО СК, протокол 

аттестационной комиссии № 4 от 30.03.2015 г. о присвоении высшей квалификационной 

категории). 

     12. Солохович С.Н. приняла участие во Всероссийской научно-практической конференции, 

проводимой ГБОУ СИРО ПК и ПРО в г.Ставрополе, по теме «Система работы с 

обучающимися с повышенным уровнем интеллектуального развития в условиях современного 

образовательного учреждения». В сборнике материалов, выпущенном по итогам конференции, 

опубликована её статья «Индивидуальное обучение учащихся с повышенным уровнем 

интеллектуального развития». 

13. В рамках работы краевого педагогического фестиваля «Талант-2014» педагог-психолог, 

совместно с директором гимназии Калкаевым А.А., провела работу дискуссионного клуба на 

тему «Когда в товарищах согласья нет…» о последствиях модернизации российского 

образования. 

14. В рамках краевой стажировочной площадки руководителей ОУ Ставропольского края на 

базе гимназии № 10 ЛИК, 17.11.2014 г. Солохович С.Н. выступила с лекцией «Организация 

работы с педагогическими и управляющими кадрами в образовательной организации». 

  

 

Анализ выполнения основных направлений деятельности 

А) Диагностическая деятельность  
Диагностическая работа в гимназии осуществляется по наработанному в течение 

многих лет плану и соответствует запросу администрации на данный вид деятельности: 

№ Название вида диагностики Класс Цель диагностики 

1 Диагностико-прогностический 

скрининг 

1 

классы 

Изучение уровня готовности 

первоклассников к обучению в гимназии 

2 Адаптация учащихся 1-х 

классов к обучению в школе 

1 

классы 

Психологический анализ особенностей 

адаптации учащихся 1-х классов к  обучению  

3 Адаптация учащихся 5-х 

классов к обучению в средней 

5 

классы 

Подготовка к педсовету по преемственности 

обучения и родительскому собранию (анкета 
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школе.  пятиклассника, самооценка, уровень 

тревожности, уровень обучения и др.). 

4 Уровень и профиль обучения 

учащихся 

11 

классы 

Психологическое сопровождение Единого 

государственного экзамена + создание банка 

данных о динамике интеллектуального 

развития учащихся гимназии с 1 по 11 класс. 

5 Уровень и профиль обучения 

учащихся 

4 

классы 

Создание банка данных о динамике 

интеллектуального развития учащихся 

гимназии в период обучения в начальной 

школе. 

6 Уровень и профиль обучения 

учащихся 

6-е Создание банка данных о динамике 

интеллектуального развития учащихся 

гимназии в период предпрофильной 

подготовки + педсовет и родительское 

собрание по профилированию. 

7 Уровень и профиль обучения 

учащихся 

9-е Создание банка данных о динамике 

интеллектуального развития учащихся 

гимназии в период обучения в среднем звене 

гимназии и готовности к переходу к 

обучению в старшей школе + педсовет и 

родительское собрание о наборе учащихся в 

10 класс. 

8 Комплексный социально-

психологический тест (социо-,  

и референтометрия) 

5-11 

классы 

Исследование внутригрупповых отношений в 

5-11 классах гимназии и адекватности 

представления членов группы о своем 

положении в эмоциональной структуре 

класса, выявление референтных лиц, 

обладающих ценностной 

привлекательностью и психологическим 

влиянием в классе. 

9 Изучение личностного 

своеобразия учащихся 

10 

классы 

Изучение личностного своеобразия учащихся 

с целью составления характеристик, в том 

числе по профориентации. 

10 Профориентационные тесты: 

тип личности; социальная 

направленность личности; 

профессиональная 

направленность личности; 

профессиональные 

предпочтения; мотивы выбора 

профессии 

11 

классы 

Изучение профессиональных предпочтений 

учащихся + подготовка для  каждого 

выпускника  психологического портрета с его 

возможным выбором будущей 

профессиональной деятельности. 

11 Удовлетворенность учащихся и 

их законных представителей 

условиями обучения в 

образовательной системе 

гимназии.  

10-11 

классы 

Мониторинг условий образовательной среды 

+ подготовка к педсовету + обратная связь 

для учителей-предметников об их работе. 

12 Диагностика социально-

психологического климата 

педагогического коллектива 

гимназии 

Пед. 

коллек

тив 

Мониторинг условий образовательной среды, 

факторный анализ психологического климата 

педагогического коллектива с целью 

коррекции, в случае необходимости, работы 

членов администрации гимназии 
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13 Рейтинг членов администрации 

среди учителей 

Пед. 

коллек

тив 

Факторный анализ деятельности членов 

администрации гимназии. 

14 Рейтинг учителей-

предметников среди учащихся 

5-11 

классы 

Анализ дидактического и личностного блоков 

+ обратная связь для каждого учителя о 

результатах его диагностики среди учащихся 

15 Рейтинг классных воспитателей 

среди учащихся 

5-11 

классы 

Анализ уровня личностного взаимодействия 

классных руководителей с учащимися + 

обратная связь о результатах диагностики 

16 Анкетирование «Готовность к 

сдаче ЕГЭ»: 

- по итогам пробных ЕГЭ 

- по материалам гороно 

- по материалам гимназии. 

11 

классы 

Подготовка к педсовету и родительскому 

собранию по сдаче экзаменов учащимися 11-

х классов в форме ЕГЭ + выявление 

учащихся, приглашаемых на тренинг на 

весенних каникулах с целью решения 

имеющихся трудностей в подготовке к ЕГЭ. 

17 Анкетирование «Готовность к 

сдаче ОГЭ»: 

- по итогам пробных экзаменов 

- по материалам гимназии. 

9 

классы 

Подготовка к педсовету и родительскому 

собранию по сдаче экзаменов учащимися 9-х 

классов в форме ОГЭ  

 

№ Название вида  

работы 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

за год 

1. Групповая  

диагностика 

10 19 7 3 16 8  4 4 

71 

Количество учащихся 191 477 157 46 345 107  51 62 1436 

Количество учителей    14  54    68 

 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор методик, которые 

соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и 

определять их причины, что, в свою очередь, давало возможность планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также разрабатывать рекомендации по 

преодолению имеющихся трудностей. 

Вывод: оценивая проведенную диагностическую работу, можно говорить о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяли 

педагогу-психологу достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у обращающихся за помощью субъектов учебно-воспитательного процесса.  

Б) Консультативная деятельность  
В течение учебного года было зарегистрировано 853 обращения со стороны всех 

участников учебно-воспитательного процесса по всем направлениям деятельности, что на 6 % 

больше, чем в прошлом учебном году (798 обращений). Значительное число обращений 

связано с определенными трудностями, испытываемыми учащимися в процессе подготовки к  

сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. Кроме того, гораздо больше обращений стало поступать 

от классных руководителей и родителей в связи с ростом уровня агрессивности в 

подростковой среде и разъяснения правил работы в данном направлении.  

В истекшем учебном году отмечается высокая активность родителей будущих 

пятиклассников, желающих получить консультацию по выявлению уровня готовности их 

детей к обучению в среднем звене гимназии. 

 

№ Название вида  

работы 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

за год 

1 Групповые  8 15 20 19  9 2 6 2 81 
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консультации 

Количество учащихся 22 102 4 20   37 29 12 226 

Количество учителей 14 26 59 191  98   4 392 

Количество  родителей 6 4 158 57  385  169  779 

2 Обращения учащихся  7 9 3 15 5   3 2 44 

3 Обращения учителей  24 14 13 14 9  4 7 18 103 

4 Обращения  родителей 2 4 2 2 5  57 11 2 85 

5 Семейное  

консультирование 

  1 1   2 1  

5 

 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по 

проблеме. 

Все поступающие запросы можно разделить на вопросы, связанные с: 

1. трудностями в общении со сверстниками;  

2. эмоционально-поведенческими трудностями (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

3. проблемами в детско-родительских отношениях;  

4. трудностями в профессиональном самоопределении;  

5. трудностями в обучении.  

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса;  

- сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений;  

- диагностика нарушений;  

- рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам устранения 

нарушений;  

составление плана дальнейшей работы по запросу.  

Вывод: 

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

достаточно эффективной и позволяла решить все задачи консультативной деятельности. 

Однако, по-прежнему, как и в предыдущие годы, за небольшим исключением, большинство 

консультаций учащихся и родителей носили разовый характер, что может быть связано с их 

недостаточной мотивированностью на дальнейшую работу. Как только снижается острота 

имевшейся ситуации, консультируемые считают её разрешенной, что порой не соответствует 

действительности и возможны рецидивы. Перед педагогом-психологом по-прежнему стоит 

задача более глубокой мотивации на работу обратившихся за помощью субъектов учебно-

воспитательного процесса. 

 

 

В) Развивающая и психокоррекционная работа педагога-психолога 

1. Групповые развивающие занятия проводятся со старшеклассниками (9-11 классы) по 

программе «Всё, что тебя касается» (формирование навыков здорового образа жизни у 

подростков). Восемь групп занимаются в течение пяти месяцев из расчета по 16 занятий в 

месяц для каждой группы и один месяц по 8 занятий. Каждое занятие длится 2 часа. Итого: 

32х8 = 256 + 32+8 = 296 часов в год. 

2. Групповые развивающие занятия с учащимися 1-х классов проводятся еженедельно по 

программе, разработанной педагогом-психологом гимназии на основе методического пособия 

С. В. Кривцовой «Жизненные навыки. Уроки психологии в начальной школе» М.: Генезис. 
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3. Организация работы с детьми «группы риска» во исполнение Федерального закона № 120-

ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» проводится совместно с социальным педагогом Руденко Н.Ю.  

 

Годы Количе

ство 

учащих

ся в ОУ 

Количеств

о 

учащихся, 

стоящих 

на учёте в 

ОДН 

Количество 

учащихся, 

стоящих на 

внутришколь

ном учёте  

 

Вывод 

2011-

2012 

 

713 

 

0 

 

2 

Совместная работа педагога-психолога и 

социального педагога с детьми с признаками 

девиантного поведения, позволяет 

добиваться того, что уже 4 года ни один 

ученик гимназии не состоит на учете в ИДН. 

Однако, тенденция к правонарушениям в 

подростковой среде остается повышенной и 

требует внимательного отношения как со 

стороны школы, так и со стороны 

родителей. 

2012-

2013 

 

718 

 

0 

 

2 

2013-

2014 

 

724 

 

0 

 

2 

2014-

2015 

 

745 

 

0 

 

2 

 

Г) Психологическое просвещение и психопрофилактика 

Психологическое просвещение в гимназии охватывает всех субъектов учебно-воспитательного 

процесса: обучающихся, учителей и педагогов, родителей. Обучающиеся получают 

психологические знания на классных часах, беседах, лекциях, тренингах, при личном общении 

с психологом путем индивидуальных консультаций. Родительская общественность чаще всего 

встречается с педагогом-психологом на родительских собраниях, которых в 2014-2015 

учебном году проведено 13, на семейных или индивидуальных консультациях. Учителя и 

педагоги получают психологические знания в течение всего года на тренинг-семинарах, 

участвуя в проведении круглых столов по различной тематике, в личных беседах по 

интересующим вопросам. 

Психологическое просвещение обучающихся, в основном, сводится: 

- к сопровождению гимназистов в периоды адаптации к обучению в начальной, средней или 

старшей школе,  

- к повышению уровня их толерантности по отношению друг к другу и окружающим,  

- к позитивному восприятию  сверстников и самих себя,  

- к формированию навыков, способствующих росту личности, осознающей ответственность за 

свое здоровье и свое будущее. 

Просвещение учителей направлено на расширение психологических знаний по всем аспектам 

деятельности педагогов в учебном заведении. Проведенный в 2014-15 учебном году 

пролонгированный тренинг-семинар «Достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения с учётом  психологических особенностей учащихся (в 

условиях внедрения ФГОС)» вызвал большой интерес и отклик у педагогов и учителей 

гимназии.  

Просвещение родительской общественности проходит, в основном, на родительских 

собраниях. Форма собраний, проводимых не в монологическом, а в диалогическом режиме, 

позволяет родителям задавать вопросы по ходу встречи и подключаться к обсуждению любого 

возникшего вопроса. Считаем такую форму проведения собраний очень перспективной. 

Отмечаем в этом учебном году повышенный спрос родителей на индивидуальное 

консультирование по большинству возникающих вопросов. 

Психологическое просвещение идет рука об руку с психопрофилактикой, так как, получая 

знания, участники учебно-воспитательного процесса имеют возможность применить их в 
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реальной жизненной ситуации, минимизируя травматический опыт общения или 

взаимодействия. 

Психопрофилактика в 2014-2015 году, в большей степени, была посвящена объяснению 

обучающимся вреда наркомании, алкоголизации населения, табакокурения, ведения 

беспорядочной половой активности. Большую помощь в работе по данному направлению 

оказывает программа фонда «Здоровая Россия» «Все, что тебя касается», которая дает 

возможность в ненавязчивой форме рассмотреть все вышеперечисленные вопросы. В 

программе рассмотрены следующие темы: «Наркотики: не влезай – убьет!», «ВИЧ/СПИД: мы 

знаем, как себя защитить», «Алкоголь: мифы и реальность», «Курить или не курить» и др. 

 

Анализ достижения поставленных целей и задач 

            Цель работы психологической службы, состоявшая в сопровождении участников 

образовательного процесса и обеспечении психологических условий, необходимых для 

полноценного психического развития учащихся и формирования их личности, достигнута с 

помощью последовательного выполнения задач, поставленных администрацией 

образовательной организации перед психологом: 

- была продолжена работа по созданию оптимальных условий обучения для детей с высокими 

интеллектуальными способностями, для того, чтобы сделать обучение соразмерным 

индивидуальным и возрастным особенностям развивающейся личности. Отследить результат 

выполнения данной задачи можно по качеству обученности гимназистов, которое из года в год 

остается стабильно высоким;  

- продолжена работа по созданию социально-психологических условий продуктивного 

сотрудничества учителей и учащихся, что выразилось в высоком рейтинге, поставленном 

учащимися  большинству учителей, работающих в гимназии; 

-  успешно ведется работа по созданию благоприятного психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах для создания единого жизнеспособного 

коллектива учебного заведения. Подтверждением этому служит ежегодно диагностируемый 

высокий уровень удовлетворенности обучением в гимназии со стороны учащихся и их 

родителей; 

- продолжена работа, направленная на восстановление и сохранение психологического 

здоровья педагогов и учащихся. Особое внимание обращается на детей-инвалидов и детей, 

находящихся на индивидуальном обучении.  

 

Проблемы, выявленные при осуществлении профессиональной деятельности 

Одним из проблемных направлений деятельности в 2014-15 учебном году явилась работа по 

подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. Причиной 

этому послужили: 

- продолжающие меняться правила сдачи экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ; 

- введение новых правил при поступлении в отдельные ВУЗы страны; 

- повышенное внимание к детям, проживающим в Ставропольском крае, из-за 

инцидента, имевшего место при досрочной сдаче ЕГЭ в г.Ставрополе,  летом прошлого года . 

Именно поэтому психологической службой в мае месяце были предложены 

выпускникам дополнительные занятия, направленные на снижение достаточно высокого 

уровня тревожности у учащихся 9 и 11-х классов к моменту начала сдачи экзаменов.  

 

Перспективы развития деятельности на 2015-2016 учебный год 

Актуальные проблемы работы психологической службы в 2014-2015 учебном году 

были, в основном, решены. Однако, некоторые задачи требуют более глубокой проработки и 

будут перенесены на новый учебный год. 

В 2015-16 учебном году необходимо продолжить: 

- работу по внедрению ФГОС в начальной школе;  

- работу по  внедрению ФГОС в среднем и старшем звене гимназии 



107 
 

  

- профориентационную работу в контексте востребованности специалистов на рынке труда; 

- работу по здоровьесбережению в ученической и  педагогической среде. 

В новом учебном году необходимо оставить следующие виды работы, как хорошо себя 

зарекомендовавшие: 

- сетевую форму психолого-педагогической поддержки родителей как ресурса развития 

их компетентности по направлениям,  требующим немедленного реагирования или важных 

для использования в будущем (сайт гимназии); 

- мероприятия, направленные на координацию совместных усилий всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса по формированию ЗОЖ (тренинги по здоровьесбережению). 

 

По итогам анализа деятельности в целом, в 2015-16 учебном году психологической 

службе гимназии предстоит решать следующие задачи: 

- продолжить внедрение в 1-х классах начальной школы программы «Жизненные 

навыки. Уроки психологии в начальной школе» под редакцией Кривцовой С.В., (М.:Генезис, 

2002 г.) с целью создания возможности получения детьми нетравматического опыта 

самопознания и развития эмоционального интеллекта; 

- в плане подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ усилить 

компонент, направленный на снижение уровня тревожности выпускников. 
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VII. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  

ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Общие  сведения 

1.1. Концепция развития воспитательной системы  в целях реализации программы развития 

образовательной организации. 

1.2. Основные цели и задачи воспитания и развития. 

Цель воспитательной работы в гимназии за анализируемый период «Создание условий 

для формирования у учащихся активной жизненной позиции» 

Задачи:  

-    создание условий для стабильного психологического микроклимата в классных 

коллективах и в гимназии в целом, повышения уровня его благоприятности;  

- создание условий для совершенствования системы ученического самоуправления; 

- создание условий для самоорганизации всех видов творческой активности, ведущих к 

здоровой самоактуализации в собственном жизнетворчестве; 

- оказание помощи учащимся в организации внеурочной досуговой деятельности. 

Воспитательная работа в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и задачами, системно и 

систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

1.3. Наличие воспитательной программы ОО (краткая характеристика) 

1.4. Основные направления деятельности в формировании воспитательной среды: 

 сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства; 

Работа по сохранению и расширению воспитательного пространства строилась на основе 

концепции жизнетворчества. Сохранены и нашли своё отражение в жизни гимназии 

замечательные  традиции, реализованы новые проекты, вошедшие в общегимназический план 

внеурочной досуговой деятельности, который был разработан  в начале учебного года на 

основании и с учётом пожеланий воспитанников, был утвержден на административном 

совещании. План реализован на 90 %. Отмена отдельных мероприятий произошла в связи с 

текущей коррекцией плана работы в течение года по объективным причинам. 

В течение 2014 - 2015 учебного года в гимназии проведено около 300 мероприятий 

различной направленности (без учета внеурочных мероприятий, проводимых предметными 

кафедрами и кафедрой начального образования, мероприятий в рамках тематических 

месячников), в том числе: 2 вечера для старшеклассников, более 100 общегимназических 

праздников, конкурсов, фестивалей, соревнований и других мероприятий.  

Хотелось бы отметить традиционные дела, прошедшие на высоком уровне и новые, 

которые, возможно станут традициями. Так, отмечены традиционные праздники – «Первый 

звонок» и «Последний звонок», декада «Люблю тебя, мой город светлый!» и манифестация, 

посвящённая Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков,  праздник 

«Татьянин день» (юбилейный в этом году), День детства и День здоровья и другие. 1 июня 

2015 года впервые состоялась интерактивная игра «Самый лучший день на свете!», 

посвящённая Международному Дню защиты детей.  

По традиции в гимназии прошли выставки членов Невинномысского отделения Союза 

художников Росси – живописных и фоторабот.  

29 апреля 2015 года в Международный день танца организован и проведён отчётный 

концерт ансамбля танца «Эдельвейс-ЛИК».  
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Традиционным митингом-манифестацией, который прошёл 21 января 2015 года в 

гимназии стартовал проект «И помнит мир спасённый!», посвящённый 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках проекта в были реализованы подпроекты:  

 конкурс классных уголков «Я помню, я горжусь!»; 

 подготовка материалов для выставки из семейных архивов обучающихся 

«Бессмертный полк»; 

 проект «Открытый кинозал "Военная тайна"».  

Уже несколько лет подряд накануне 9 Мая учащиеся 7 – 11-х классов вместе со своими 

педагогами после гимназического митинга посещают кинотеатр «Мир». Так, организовано за 

несколько лет учащиеся посмотрели фильмы  - «Матч», «Мы из будущего», «Отряд», «В июне 

41-го…» и другие. Просмотр кинофильмов всегда завершается классными часами: «Дети 

войны», «И помнить страшно, и забыть нельзя», «Геноцид», «Великая Отечественная на 

Ставрополье» и многие другие. Этот год не стал исключением – 8 мая 2015 года подпроект 

«Открытый кинозал» завершился просмотром в кинотеатре художественного фильма «А зори 

здесь тихие…»  

Кроме того, в год 70-летия Победы в рамках подпроекта обучающиеся разных классов 

посмотрели различные фильмы (как в кинотеатре, так и в гимназии) -  «Батальон», «Битва за 

Сталинград», Судьба человека», «Офицеры», «В бой идут одни "старики" и другие. 

Традиционно к в рамках декады «И помнит мир спасённый…» проведены различные 

мероприятия: классные часы, выпуск боевых листков, встречи с ветеранами и 

военнослужащими. Тематика мероприятий очень разнообразна: «История семьи в истории 

войны» и другие. В рамках празднования 70-летия со Дня Победы в 2015 году учащиеся 

гимназии приняли участие в городских, краевых, всероссийских акциях - «Знамя Победы», 

«Голос Победы», «Наследники Победы», «Бессмертный полк», «Помни меня!», «Эх, путь-

дорожка!» и многих других. 

Совместно с территориальным советом № 3 (председатель Волкова О.А) накануне 70-ой 

годовщины со дня Победы было организовано вручение юбилейных медалей и поздравление 

ветеранов, проживающих в микрорайоне с вручением им подарков, а накануне самого 

праздника прошло ещё одно поздравление ветеранов.  

Подарки были собраны в рамках акции «Подарок ветерану», организованной по 

инициативе активистов ДОО «Союз гайдаровцев». Кроме того, в январе 2014 года, учащиеся 

гимназии поздравили проживающую на территории микрорайона блокадницу с 70-летием со 

дня снятия блокады Ленинграда.  

 работа с обучающими «группы риска»; 

Профилактическая работа в 2014-2015 учебном году по предупреждению 

правонарушений и преступлений, работа с подростками, требующими особенного внимания, 

пропаганда здорового образа жизни проводилась по плану социально-педагогической и 

внеурочной деятельности.  

В настоящее время в гимназии, созданные в рамках государственно-общественного 

управления объединения (Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений, Служба 

примирения и пр.) эффективно осуществляют и обеспечивают защиту прав детей, и создают 

условия  для формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их 

интересов. 

Меры по недопущению конфликтных ситуации между субъектами образовательного 

процесса эффективны и своевременны. Согласно Уставу гимназии, в случае возникновения 

проблемной ситуации, в гимназии создаётся конфликтная комиссия, которая осуществляет 

урегулирование споров для содействия в выработке сторонами решения по существу спора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлимого решения. 

На учёте в ОДНКДН  г. Невинномысска, а также на внутришкольном 

профилактическом учете не состоит ни один ученик гимназии. 

 приобщение семьи;  
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В системе велась работа с родителями и родительской общественностью.  

Представители родительской Палаты принимали самое непосредственное участие в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

В 2014 – 2015 учебном году выполнены следующие мероприятия: 

Сроки  Мероприятие  Ответственный  

Август  Собрание с родителями первоклассников. Учителя  1-х классов 

Собеседование с родителями вновь прибывших 

учеников 

Калкаев А.А., 

классные 

руководители 

Уточнение семей, нуждающихся в социальной, 

материальной помощи, семей, где воспитываются 

опекаемые дети и дети-сироты 

Руденко Н.Ю., 

классные 

руководители 

Сентябрь  Получение запроса семьи на уровень сложности 

содержания обучения учащихся 6-11-х классов  

Классные 

руководители 

Родительские собрания «Введение в школьную 

жизнь» 

Учителя  1-х классов 

 Конференция гимназии:  

1) Итоги летнего ремонта гимназии. 

2) Отчет ревизионной комиссии попечительского 

совета о расходовании внебюджетных средств 

развития гимназии. 

3) Итоги 2013-2014 учебного года и задачи на 

2014–2015 учебный год. Публичный доклад. 

4) Разное 

Калкаев А.А. 

Родительские собрания «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

гимназии в 2014 – 2015 учебном году»  

Классные 

руководители 

Октябрь  Открытие консалтинга по теме «Возрастные 

особенности детей» 

Солохович С.Н., 

классные 

руководители 

Ноябрь  Родительские собрания «Итоги 1-й четверти и 

задачи по успешному завершению I полугодия 

2014 – 2015 учебного года»  

Классные 

руководители 

Январь   Родительские собрания в 1-2-х классах «Итоги 

обучения учащихся в  I полугодии 2014 – 2015 

учебного года» 

Галец Н.М., 

классные 

руководители 

Февраль  Опрос «Удовлетворенность семьи уровнем 

образовательно-воспитательного процесса в 

гимназии» 

Синицына К.Ю. 

Март  Родительские собрания «Итоги 3-й четверти и 

задачи по успешному окончанию  учебного года»  

Калкаев А.А., 

классные 

руководители 

Май  Конференция гимназии: 

1. “Предварительные итоги учебного года и 

задачи организации летнего отдыха детей”. 

2. Отчет Попечительского совета о расходовании 

внебюджетных средств развития гимназии за 5 

месяцев 2015 года. 

3. О ремонте здания гимназии.  

Родительские собрания по классам:  

1) Итоги успеваемости  учащихся.  

Калкаев А.А.,  
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2) Летний отдых детей. 

Летняя общественно полезная практика. 

Родительские собрания «Итоги воспитательно-

образовательного процесса в гимназии в 2014 – 

2015 учебном году»  

Классные 

руководители 

5 февраля 2015 года в гимназии состоялось общее родительское собрание.  А.А. Калкаев, 

директор гимназии выступил перед родителями/ законными представителями обучающихся 

с сообщением «О ситуации по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей». 

К.Ю. Синицына, заместитель директора по воспитательной работе, представила слушателям 

информацию «Об участии обучающихся и членов их семей в патриотических акциях, 

посвященных 70-летию Дня Победы», подробно охарактеризовала акции, которые будут 

проводиться в честь 70-летия Победы и призвала родителей обучающихся гимназии 

участвовать вместе с детьми в данных мероприятиях. 

Тогда же состоялось заседание родительского Всеобуча. В программе Всеобуча:  

1) сообщение педагога-психолога, заведующего кафедрой педагогики 

С.Н. Солохович на тему «Защита детей от жестокого обращения в семье», представлена и 

размещена на официальном сайте  презентация «Профилактика агрессии и жестокости в 

семье»;  

2) сообщение заместителя директора гимназии по воспитательной 

работе К.Ю. Синицыной «О профилактике правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних».  

26 февраля 2015 года в гимназии состоялось родительское собрание родителей/ законных 

представителей обучающихся 4-х классов по вопросу набора в 5-е классы. Перед родителями 

выступили А.А. Калкаев, директор гимназии, Н.М. Галец, заместитель директора по 

начальному образованию, Л.Л. Строева, заместитель директора по УВР, а также – Л.А. 

Кущевская, Г.В. Новичкова и С.В. Курнева, заведующие предметными кафедрами.  

Кроме того, по отдельному плану осуществлялась работа по плану подготовки и 

проведения Единого государственного экзамена: изучено Положение о проведении ЕГЭ, 

действовал пролонгированный консалтинг «Как подготовиться к ЕГЭ». 

Педагогами гимназии в сотрудничестве с психологами осуществлялась следующая 

работа: 

- индивидуальные собеседования и консультации по результатам исследований; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам выбора уровня 

сложности содержания обучения и возможностей по его коррекции; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

- индивидуальные собеседования и консультации по проблемам обучения и воспитания 

детей; 

- индивидуальные собеседования и консультации для родителей учащихся 9-х и 11-х 

классов по вопросам выбора путей продолжения обучения; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам выполнения запроса на 

обучение детей и другие. 

В октябре 2014 года в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным 

названием «Вернуть детей в школу» проведены беседы с представителями родительской 

общественности «Об административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних)». 

В период с 10 по 21 ноября 2014 года с родителями обучающихся 1-11-х классов 

организована и проведена по инициативе управления образования администрации города 

Невинномысска анкета «Качество оказания муниципальных услуг в сфере образования». 

Родители воспитанников приняли участие в работе городских родительских собраний:  
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- 18.12.2014 года делегация представителей родительской общественности гимназии (10 

человек, по 1 представителю от 5-8-х классов) во главе с директором гимназии А.А. Калкаева, 

заведующим естественнонаучной кафедрой С.В. Курневой посетила городское родительское 

собрание по теме «За здоровье и безопасность наших детей»;  

- 18.02 представители родительской общественности (в количестве 10 человек) 

педагогической общественности в лице А.А. Калкаева, директора гимназии, Л.Л. Строевой, 

заместителя директора по УВР и К.Ю. Синицыной, заместителя директора по ВР, приняли 

участие в работе общегородского родительского собрания под председательством первого 

заместителя Главы города Т.А. Олешкевич; 

- 25.04 6 представителей родительского сообщества приняли участие в заседании 

краевого университета педагогических знаний; 

- 10.06 заместитель директора Синицына К.Ю. и представители родительской 

общественности 9-х и 11-х классов приняли участие в работе общегородского родительского 

собрания под председательством первого заместителя Главы города Т.А. Олешкевич по теме 

«Обеспечение безопасности во время проведения выпускных торжеств». 

Кроме того, представители родительской общественности неоднократно принимали 

участие в Интернет-конференция, вебинарах:  

- 29.11, член Управляющего совета из числа родителей Л.И. Азовцева и социальный 

педагог Н.Ю. Руденко приняли участие в краевом Интернет-собрании «Урок для родителей»;  

- 14.02 в рамках Недели безопасного Рунета представители педагогической 

общественности С.В. Курнева, классный руководитель 5 класса «А» и родительской 

общественности Л.И. Азовцева, член Совета гимназии,  приняли участие в краевой 

видеоконференции «Интернет – территория безопасности». 

Классные руководители работу с родителями вели регулярно и системно. Помимо 

традиционных классных родительских собраний, педагогами используется такая форма 

работы, как пролонгированное родительское собрание. На встречи с родителями 

приглашались педагоги, работающие в классе, психологи, педагоги-организаторы. В течение 

года в классах прошло 87 организационных и 18 тематических родительских собрания:  

Класс Тема Классный 

руководитель 

5 А «Умеем ли мы любить своего ребёнка?» Курнева С.В. 

5 Б «Что значит "учиться"? Серебрякова Т.В. 

6 А «Школьный урок. От чего зависит его результат?» Шкляева А.В. 

5 Б «Конфликты в детских коллективах и пути их 

разрешения» 

Наумочкина С.С. 

7 А «Психофизическое развитие подростка или Этот 

трудный возраст!» 

Рябченко И.И. 

7 Б «Новый год, новый класс – как нам жить?» Букина Г.П. 

7 В «Что такое коллектив?» Тимофеева Л.К. 

8 А  «Законы классного коллектива» Чёрная Е.В. 

8 Б «Умеем ли мы любить своего ребёнка?» Макеева Л.П. 

8 В «Учись учиться» (совместно с детьми) Ткачук И.М. 

«Проблема отцов и детей»  

9 А «Понять и помочь» Завялик О.П. 

«Медиабезопасность» Завялик О.П. 

9 Б «Этот сложный подросток»  Корастылёва О.Н. 

10 А, Б «Способы выхода из кризисных ситуаций»                             Руденко Н.Ю. 

11 А «Взрослые "дети"»  Озерова И.А. 

«ЕГЭ в вопросах и ответах»  

11 Б «Возрастные особенности подростков» (совместно с 

психологом) 

Зинкевич С.И. 
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11 В «Мотивация обучающихся на получение достойного 

образования» 

Строев П.В. 

 

Велась работа в родительских коллективах по целевым  программам «Адаптация 

учащихся к обучению в среднем звене» (5-е классы) и  «Перспективы профильного обучения» 

(6-е классы). 

Совместно с родителями, при их непосредственном участии помощи, организовывались 

различные мероприятия в классах: поездки, походы, вечера, встречи с родителями учащихся – 

выпускниками школы № 10. Самое непосредственное участие родительская общественность 

приняла при организации благотворительных акций: пожертвования, помощь в организации, 

транспортные и прочие услуги. 

С целью определить удовлетворенность семьи уровнем образовательно-

воспитательного процесса в гимназии в феврале 2015 года было проведено анкетирование. В 

исследовании  приняли участие 84,6 % семей от общего числа семей, чьи дети обучаются в 1-

11-х классах. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о высокой степени 

удовлетворённости родительской общественности  уровнем образовательно-воспитательного 

процесса, организуемого в гимназии. 

 психолого-педагогическая поддержка участников воспитательного пространства; 

 кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

Организацию воспитательного процесса в 2014 – 2015 учебном году обеспечивали 

следующие члены педагогического коллектива: заместитель директора по воспитательному 

процессу – 1, классные руководители – 28, социальный педагог – 1, педагог-психолог – 1, 

педагог-организатор – 1, педагоги дополнительного образования – 6, заведующая 

библиотечным медиацентром – 1, всего – 38 человек.  

Из них – 1 человек (Шкляева А.В.) – молодой специалист. Все педагоги и работники 

имеют среднее или высшее профессиональное образование, высшую квалификационную 

категорию. 

 

 методическое обеспечение воспитательного процесса 

В основе деятельности по организации воспитательного процесса лежат 

концептуальные подходы гимназического сообщества, основные ценности. Обеспечивается 

деятельность локальными документами МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска: 

Устав, «Программа развития «Гимназия-2023», План деятельности МБОУ гимназии № 10 

ЛИК города Невинномысска на 2014–2015 учебный год, План деятельности кафедры 

педагогики на 2014–2015 учебный год, Программа деятельности классного 

воспитателя/руководителя». 

Педагоги кафедры владеют современными методами обучения и воспитания и при 

организации педагогической деятельности используют следующие современные технологии 

воспитания: 

 

Применяемые технологии Применяемые методы 

Технология личностно-ориентированного 

подхода в воспитании (технология 

индивидуальной педагогической поддержки в 

воспитании (Газман О.С.)) 

Проблемно-поисковые, творческие, 

рефлексивные, игровые, диалогические 

(интерактивные)  

Технология проектной деятельности  Проблемно-поисковые, творческие, 

рефлексивные, игровые, диалогические 

(интерактивные) 

Технология сотрудничества Деятельностные, игровые, поисковые, 

творческие 

Технология воспитания общественного Игровые, поисковые, рефлексивные, 
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творчества в условиях коллективного 

творческого дела (Иванов И.П.) 

творческие  

Игровые технологии  Игровые, деятельностные 

 

1.5. Информационно-аналитическая таблица по уровню воспитанности обучающихся   ОО 

№  

Диагностически

й 

инструментарий 

 

Возрастная 

категория 

(начальное

, среднее, 

старшее 

звено) 

2014-2015 

Начало года Конец года  

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1 диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся  

По методике Н. 

Капустина 

начальное 

звено 

16,4 

 

72,2 11,4 11,3 73,7 15,0 

2 среднее 

звено 

14,2 48,2 37,6 9,2 49,6 41,2 

3 старшее 

звено 

10,1 67,4 22,5 9,1 67,8 23,1 

 

№ Возрастн

ая 

категория 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1 начально

е звено 

16,4 70,0 13,6 13,4 

 

73,1 13,5 11,3 73,7 15,0 

2 среднее 

звено 

15,3 61,4 23,3 

 

14,2 58,2 27,6 9,2 49,6 41,2 

3 старшее 

звено 

9,0 60,4 30,6 11,0 57,6 31,4 9,1 67,8 23,1 

 

     Основные направления деятельности в воспитательной системе ОО: 

 гражданско-патриотическое и нравственное воспитание;  

С успехом прошли традиционные мероприятия по благоустройству территорий гимназии 

в рамках общегородского субботника. Территория гимназии в течение всего года 

поддерживалась в хорошем состоянии благодаря усилиям гимназистов и проведению так 

называемых «чистых» четвергов.  

Много мероприятий проведено в классных коллективах накануне Дня города: классные 

часы, беседы «Город мой родной», «История семьи в истории города», «История родной 

земли», «Город, в котором мы живём», «Гимназия моя» и другие. В  1–11–х  классах прошли 

интеллектуальные игры и викторины по истории  города, экскурсии в городской музей и на 

промышленные предприятия города,  пешеходные экскурсии по историческим местам города, 

конкурс чтецов «Стихи о родном городе», встречи «Интересный человек» и многое другое. 

Классными руководителями совместно с педагогами, преподающими в классах,  подготовлен 

и проведён единый урок «Моя малая Родина».  

11.10.2014 г. обучающиеся гимназии приняли участие в городских мероприятиях, 

посвящённых  189-й годовщине со дня основания города Невинномысска: «Игроград» - 

команда «Юные академики» (5 чел., ответственный О.Н. Корастылёва); конкурс «Варвара 

краса – длинная коса» (2 чел., ответственный Л.П. Макеева); флэшмоб - образцовый ансамбль 

танца «Эдельвейс-ЛИК» (10 чел., руководитель О.Н. Тимченко); концертные площадки - 

вокальные ансамбли «ДжазЛИК» и «ХрустаЛИКи» (30 чел., руководитель С.А. Мазикина); 

Бульвар искусств – Бульвар Дружбы – Мастерская «Вдохновение» (5 чел., руководитель Т.А. 

Краснова), кружок «Учимся шить красиво» (5 чел., руководитель Г.П. Букина); Фестиваль 

национальной игры (5 чел., руководитель К.Ю. Синицына). 
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02.10.2014 г совместно с ТОС № 3 (председатель О.В. Тарала) и детским садом № 10 

проведён праздничный вечер «День мудрых». В празднике приняли участие и поздравили 

гостей депутат Думы города Невинномысска, председатель постоянной комиссии по 

социальным вопросам Н. Остроумова и депутат Е. Жмайлов. В концерте приняли участие 

вокальный ансамбль детского сада № 10 «Звонкие колокольчики» и творческие коллективы 

гимназии. 

02.10.2014 г обучающиеся 6 класса «А» (классный руководитель А.В. Шкляева) и 6 

класса «Б» (классный руководитель С.С. Наумочкина) посетили ЦДГБ, где приняли участие в 

мероприятии «Славься, мой родной Невинномысск», в рамках которого состоялась встреча с 

Героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны, Почётным гражданином 

города Невинномысска В.Я. Ткачёвым и Героем Социалистического труда Ю.Л. Торопцевым.  

В преддверии Дня Конституции прошли классные часы, беседы, викторины о 

Конституции РФ, о символах Российской Федерации, Ставропольского края, города и 

гимназии, их значении: «День Конституции», «Овеянные славой наши герб и флаг», «Гимны 

России» и другие.  

18 октября 2014 г. члены коллективов учащихся 9-11-х классов (30 человек) под 

руководством директора гимназии А.А. Калкаева, заместителя директора по ВП К.Ю. 

Синицыной, учителей физической культуры А.С. Власова и С.С. Нестерчука приняли участие 

в открытии Всероссийского турнира по дзюдо среди мужчин, посвящённого памяти 

сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, погибших при исполнении 

служебного долга. 

С 10.11 по 20.11.2014 г. в рамках подготовки к городскому благотворительному вечеру 

«Поможем детям вместе!», прошла акция по сбору средств «Добрые сердца»; воспитанники 

Мастерской «Вдохновение» (руководитель Т.А. Краснова) представили свои работы для 

участия в выставке-продаже. 

02.12.2014 г члены актива ДОО «Союз гайдаровцев» (10 человек) под руководством 

Н.Ю. Руденко приняли участие в открытии мемориальной доски по адресу ул. Менделеева, 10, 

жителю города, полному кавалеру ордена Славы, Михаилу Афанасьевичу Чужикову. 

03.12.2014 г в 5-11-х классах прошли классные часы «3 декабря – День неизвестного 

солдата» и Уроки мужества «И помнить страшно, и забыть нельзя», посвящённые этой дате. 

03.12.2014 г обучающиеся 7 класса «Б» (классный руководитель Г.П. Букина) и 7 класса 

«В» (классный руководитель Л.К. Тимофеева) при посетили тематическую выставку «Быт 

казачки» в краеведческом музее. 

06.12.2014 г коллективы обучающихся 5 класса «А» (классный руководитель С.В. 

Курнева), 5 класса «Б» (классный руководитель Т.В. Серебрякова), 6 класса «Б» (классный 

руководитель С.С. Наумочкина) – всего 47 человек – осуществили туристическую поездку в 

город Пятигорск с посещением Терского конезавода. 

19.01.2015 г обучающиеся 6-х классов (классные руководители С.С. Наумочкина и А.В. 

Шкляева) – 60 человек – посетили в Центральной городской детской библиотеке 

патриотическое мероприятие, приуроченное дню освобождения города Невинномысска от 

немецко-фашистских захватчиков «Шёл солдат к Победе». 

На высоком воспитательном, организационном уровне прошла и получила высокую 

оценку у обучающихся и педагогов гимназии традиционная манифестация ко дню 

освобождения города Невинномысска от немецко–фашистских захватчиков, которой 

стартовал гимназический проект «И помнит мир спасённый!» (см. п. 1.4). 

21.01.2015 г. 10 юнармейцев гимназии (руководитель А.П. Ралько) приняли участие в 

торжественном мероприятии, посвященном открытию в Мемориале «Огонь Вечной Славы» 

конструкции «Часы обратного отсчёта». 

21 и 22.01. 2015 г для обучающихся 5-х и 6-х классов проведены интерактивные игры, 

посвящённые дню рождения писателя-бойца А.П.Гайдара.  
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23.01.2015 г на базе КДЦ «Родина» города Невинномысска состоялся традиционный 

праздник – «Татьянин день», в котором приняли участие творческие коллективы гимназии. 

Праздник посвящён 50-летию школы-гимназии № 10 и посетили мероприятие почётные гости, 

выпускники, работники и обучающиеся гимназии, члены их семей, всего 400 человек. 

30.01.2015 г. состоялась встреча с Почётным гражданином города Невинномысска, с 

Почётным работником газовой отрасли, доктором технических наук, доцентом, заведующим 

Невинномысским филиалом кафедр РГУ нефти и газа им. И.И. Губкина, Коклиным Михаилом 

Максимовичем с  обучающиеся 8-9—х классов «Цена хлеба». 

20.02.2015 г в 1-11-х классах прошли Уроки мужества, посвящённые Всероссийской 

общественно-государственной инициативе «Горячее сердце», и праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества.  

02.03.2015 г состоялась линейка, посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945-х годов. На ней были освещены мероприятия, которые уже 

прошли в гимназии и те, планируются к проведению. 

17.03.2015 г в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945-х годов в зеркальном зале гимназии состоялось открытие военно-исторической 

экспозиции из материалов, документов и фотографий из семейных архивов обучающихся и 

работников гимназии. В открытии приняли участие 6 класс «А» (классный руководитель А.В. 

Шкляева), 8 класс «А» (классный руководитель Е.В. Чёрная), 8 класс «Б» (классный 

руководитель Л.П. Макеева), 8 класс «В» (классный руководитель И.М. Ткачук), 10 класс «Б» 

(классный руководитель Н.Ю. Руденко). Экспозиция подготовлена учителем истории Л.Л. 

Строевой и учителем изобразительного искусства И.И. Алёшиной. 

18.03.2015 г. прошли патриотические уроки, посвящённые годовщине присоединения 

Крыма. На классных часах состоялись просмотры отрывков документальных и 

художественных фильмов и обсуждения. 

28.03 группа учащихся под руководством преподавателя ОБЖ А.П. Ралько приняли 

участие в городской патриотической игре «Я – патриот» («Маршрут выживания»), 

посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов. 

17.04 группа юношей (6 человек) под руководством заместителя директора К.Ю. 

Синицыной посетили в ДК им. М. Горького праздничное мероприятие «День призывника». 

28.04 и 29.04.2015 г состоялись встречи обучающихся 5-6-х классов (классные 

руководители С.В. Курнева, Т.В. Серебрякова, А.В. Шкляева и С.С. Наумочкина) с Почётным 

гражданином города Невинномысска, с Почётным работником газовой отрасли, доктором 

технических наук, доцентом, заведующим Невинномысским филиалом кафедр РГУ нефти и 

газа им. И.И. Губкина, Коклиным Михаилом Максимовичем и заслуженным работником 

железнодорожной отрасли Зузулиным Иваном Павловичем по теме «Дети войны. Цена хлеба». 

Группа обучащихся гимназии приняла участие в несении Вахты памяти у  Поста № 1 у 

Обелиска «Вечной славы», за что имеет благодарность. Юнармейское отделение гимназии 

принимало участие в городской игре «Зарница».   

13.04.2015 г в рамках городского фестиваля искусств «Весёлая карусель-2015» была 

представлена концертная программа гимназии «Помним и гордимся!» (режиссёр-постановщик 

Гридина О.В.). В концертной программе приняли участие творческие коллективы гимназии: 

вокальные группы «ДжазЛИК» и «ХрустаЛИКи» (руководитель Мазикина С.А.), образцовый 

ансамбль танца «Эдельвейс-ЛИК» (руководитель Тимченко О.Н.), театральная студия 

«Переменка» (руководитель Гридина О.В.). 

23 – 26.04 состоялся 70-й сбор ДОО «Союз гайдаровцев» для обучающихся 5-11-х 

классов по теме «Россия – великая наша держава!», в котором приняли участие 100 членов 

объединения. В программе сбора: визитные карточки, проведение верёвочного курса, КТД 

«Ты и могучая, ты и бессильная, матушка-Русь!», «Народное гулянье», «Курс молодого 

бойца», спартакиада «Богатырские забавы»,  мастерские по 8 направлениям, ЛЭП и трудовое 

дело. 
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30.04.2015 г члены актива (6 человек) под руководством Синицыной К.Ю., заместителя 

директора, приняли участие в краевой акции «Звезда». В рамках акции члены актива 

разместили на домах микрорайона красные звёзды и надписи «Здесь живёт ветеран Великой 

Отечественной войны». 

06.05.2015 г обучающиеся 10-11-х классов (классные руководители Руденко Н.Ю., 

Козлова Л.В., И.А. Озерова, С.И. Зинкевич, П.В. Строев) посетили литературно-музыкальную 

композицию «У войны не женское лицо», подготовленную группой обучающихся 10-11-х 

классов под руководством учителя истории Строевой Л.Л.. 

06.05.2015 г обучающиеся 10 класса «В» Голованова Маргарита и Гаплиевский Марк под 

руководством заместителя директора по ВР Синицыной К.Ю. провели торжественное 

мероприятие, посвящённое открытию городской Стены памяти «Народная Победа!», которое 

посетили обучающиеся 6 класса «А» (классный руководитель Наумочкина С.С.). 

Нельзя не сказать о деятельности гимназистов в рамках гимназического проекта «Рука в 

руке». На протяжении ряда лет по инициативе членов актива ДОО «Союз гайдаровцев» в 

сотрудничестве с Городским учреждением  социального обслуживания населения в  отделение 

дневного пребывания пожилых граждан и инвалидов (директор Л.А. Попова) и 

Территориального общественного Совета № 3 (председатель О.А. Волкова) организуются 

благотворительные акции по сбору средств для нуждающихся. 

В результате проведения акций «Дорогие мои старики», «Подарок ветерану» собраны 

средства личной гигиены,  предметы первой необходимости и переданы в различные 

организации. 

Ансамблем танца «Эдельвейс-ЛИК» (руководитель Тимченко О.Н.), вокальной группы 

«Джаз-ЛИК» (руководитель Мазикина С.А.) и членами актива ДОО (руководитель К.Ю. 

Синицына) подготовлен и проведён концерт для ветеранов и пожилых людей, проживающих 

на территории микрорайона. 

Кроме того, в  лучших традициях тимуровского движения активисты в течение 2014-

2015 учебного года оказывали помощь престарелым жителям микрорайон, по их просьбе 

ребята осуществляли уборку в квартирах, посещали магазины, выполняли другие поручения. 

 художественно- эстетическое воспитание; 

Деятельность в гимназии в данном направлении напрямую связана со всеми 

предыдущими направлениями. Через всю деятельность гимназии проводится основная идея 

«ЛИК – Личность – Интеллект – Культура». В беседах, мероприятиях, учебных и внеурочных 

мероприятиях акцент ставится на нравственном выборе человека, определении им 

направлений своей деятельности, учащиеся знакомятся с нормами этики и этикета, культуры.  

В 2014 – 2015 учебном году деятельность по формированию эстетической потребности у 

учащихся, которую можно определить как потребность человека в красоте и деятельности по 

законам красоты, осуществлялась согласно программе деятельности гимназии. В 

образовательном процессе это организовано в преподавании предметов гуманитарного цикла: 

литературы, истории, мировой художественной культуры, изобразительного искусства, на 

уроках технологии.  

Традиционно в течение учебного года учащиеся гимназии повышали свой уровень во 

время посещения театральных постановок, как во время гастролей театров в нашем городе, так 

и посещая постановки в Ставропольском краевом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова, театре 

оперетты г.Кисловодска. 

 В рамках Года культуры проведены тематические уроки (по отдельному плану) – 

«Главный музей страны», «КульТурист», «ЖЗЛ» и другие, прошёл конкурс чтецов «Живая 

классика» и многое другое. 

В традиционном городском фестивале театральных постановок, посвящённом Году 

литературы в России «… сказанное слово остаётся» приняла участие театральная постановка 

«Борис Годунов».  
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В рамках празднования 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова состоялся конкурс 

чтецов и конкурс рисунков среди обучающихся 1-11-х классов, для обучающихся 9-11-х 

классов организована и проведена встреча с писателем-краеведом В.Н. Кравченко на тему 

«Лермонтов на Кавказе»,  

Систематически посещали гимназисты мероприятия в Центральной городской 

библиотеке: так, например, 2 октября 2014 г обучающиеся 6-х классов побывали на 

мероприятии «Славься, мой родной Невинномысск», в рамках которого состоялась встреча с 

Героем Советского Союза, ветераном Великой Отечественной войны, Почётным гражданином 

города Невинномысска В.Я. Ткачёвым и Героем Социалистического труда Ю.Л. Торопцевым; 

19 января 2015 года – на патриотическом мероприятии, приуроченном дню освобождения 

города Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков «Шёл солдат к Победе»; 5 

февраля – выставку, посвящённую 155-й годовщине со дня рождения русского писателя А.П. 

Чехова.  

Неоднократно обучающиеся гимназии посещали Невинномысский краеведческий музей. 

Они побывали на экспозициях, посвящённых истории города «Быт казачки», «Невинномысск 

в годы войны», «Невинномысск: вчера, сегодня, завтра», на выставке из фонда музея Л.Н. 

Толстого г. Москвы «Кавказ в жизни и творчестве Л.Н. Толстого». 

С удовольствием бывают обучающиеся и в кинотеатре «Мир». За истекший период 

гимназисты посмотрели различные художественные и мультипликационные. Кроме того, в 

рамках проекта «Открытый просмотр», посвящённого 70-летию со Дня Победы в кинотеатре 

посмотрели фильмы «Батальон», «А зори здесь тихие…», «Битва за Севастополь». 

Кроме того, в данном направлении в 2014-2015 учебном году деятельность 

осуществлялась, прежде всего, в рамках системы дополнительного образования и реализации 

образовательных проектов. 

Огромное значение имеет организация внеурочной деятельности в данном направлении. 

В работе использовались следующие формы организации деятельности воспитанников: 

внеклассное чтение, литературные беседы, групповые чтения, издательская работа, устройство 

балов и вечеров, театральные постановки, посещение театров, музеев и выставок, организация 

и проведение творческих выставок, индивидуальные и коллективные занятия музыкой, 

организация литературно-музыкальных вечеров, концертов, эстетизация предметной среды 

учебных заведений и быта учащихся. 

В течение всего учебного года систематически осуществлялась деятельность творческих 

коллективов в системе дополнительного образования гимназии. За истекший период 

воспитанниками творческих коллективов результаты деятельности были представлены на 

выставках работ, конкурсах, фестивалях и концертах: 

- 3 выставки работ членов Мастерской «Вдохновение» (руководитель Краснова Т.А.); 

- более чем в 30 концертах и фестивалях разного уровня (гимназических, городских, 

краевых и Международных) приняли участие образцовый ансамбль танца «Эдельвейс-ЛИК» 

(руководитель Тимченко О.Н.), вокальные группы «ДжазЛИК», «ХрустаЛИКи» (руководитель 

Мазикина С.А.), театральная студия «Переменка» (руководитель Гридина О.В.) – например, 

02.10 совместно с ТОС № 3 (председатель О.В. Тарала) и детским садом № 10 проведён 

праздничный вечер «День мудрых», 03.10 состоялся  праздничный концерт, посвящённый 

Международному Дню учителя, образцовый ансамбль танца «Эдельвейс-ЛИК» (руководитель 

О.Н. Тимченко)  принял участие в VIII городском фестивале хореографических коллективов 

«Волшебный мир танца»; 18.02 вокальные группы «ДжазЛИК» и «ХрустаЛИКи» 

(руководитель Мазикина С.А.) приняли участие в городском конкурсе «Февральский ветер», 

по итогам которого имеют дипломы I, II и III степеней; 28.02 образцовый ансамбль танца 

«Эдельвейс-ЛИК» (руководитель Тимченко О.Н.) принял участие в I Международном 

конкурсе искусства и творчества «Планета искусств», в городском конкурсе «Весёлая 

карусель-2015» и других.  
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23.01.2015 г на базе КДЦ «Родина» города Невинномысска состоялся традиционный 

праздник – «Татьянин день», в котором приняли участие творческие коллективы гимназии. 

Праздник посвящён 50-летию школы-гимназии № 10 и посетили мероприятие почётные гости, 

выпускники, работники и обучающиеся гимназии, члены их семей, всего 400 человек. 

29 апреля 2015 г состоялся отчетный концерт образцового ансамбля танца «Эдельвейс-

ЛИК» (руководитель Тимченко О.Н.), посвященный Всемирному Дню танца.  

В течение всего года активно работал коллектив редакции независимого вестника 

«ЛИК» из числа учащихся гимназии: подготовлено издание 4-х номеров гимназического 

вестника «ЛИК», альманаха «Десятый вал». 

Члены редакции посещали занятия кружка «Юный журналист», повышая свой уровень 

владения навыками  журналистского и издательского дела, принимали участие в городском 

этапе краевого конкурса «На 45-й параллели», в краевом этапе этого конкурса и многих 

других. На страницах вестника систематически освещалась жизнь гимназии, её обучающихся, 

работников и педагогов. 

Особенно хотелось отметить многолетнее сотрудничество с творческими жителями 

города, края: в 2014-2015 году на базе гимназии прошли выставки, организованные 

Невинномысским местным отделением Союза художников России:  фотовыставка Алексея 

Билана (Всеволода Крымского) «Крым – легенда мира», выставка картин «Не отрекаются, 

любя…», выставка фотохудожников «Мир». 

15 декабря 2014 г в актовом зале гимназии по инициативе директора гимназии А.А. 

Калкаева и при поддержке Попечительского Совета состоялась встреча-концерт гусляра 

Владимира Владимирова. Обучающиеся 10-11-х классов (132 человека) могли не только 

увидеть замечательный древнерусский инструмент с романтическим названием «гусли», но и 

услышать, как они звучат,  прослушать интересные музыкальные произведения, пообщаться с 

интересным человеком 

Особенной популярностью пользуются посещения спектаклей краевого драматического 

театра им. М.Ю. Лермонтова: более 10 спектаклей посетили учащиеся 5-11-х классов 

гимназии – это «Маскарад», «Гамлет», «Недоросль» и другие.  

 физкультурно-оздоровительное направление;  

Для реализации цели  поддержания здоровья учащихся и обеспечения их безопасной 

жизнедеятельности в гимназии введены в систему тематические беседы по безопасности: 

личной, пожарной и по правилам дорожного движения, проводимые классными 

руководителями ежемесячно в соответствии с планом.  

Кроме того, налажен постоянный контакт с инспекторами и работниками ГИБДД, 

которые регулярно приглашались на встречи с учащимися и родителями (прошло уроков по 

безопасности дорожного движения, с привлечением сотрудников ГИБДД в 2014-2015 г. - 6,  

без сотрудников ГИБДД - 39; общешкольных линеек по безопасности дорожного движения, с 

привлечением сотрудников ГИБДД - 1,  без сотрудников ГИБДД – 4; родительские собрания, 

проведенные в образовательных учреждениях, с участием сотрудников ГИБДД и других 

служб МОБ ОВД с выступлениями о проблемах детского дорожно–транспортного 

травматизма – 2). 

 Учащиеся гимназии принимали участие в конкурсе рисунков, в акциях по 

профилактике дорожно–транспортных происшествий.     Отряд ЮИД «Зелёный свет» принял 

участие в городском этапе краевого смотра-конкурса «Законы дорог уважай!-2014».   

Регулярно осуществлялась своевременная диспансеризация детей, проводятся 

медицинские осмотры учащихся. В течение учебного года регулярно проводилась 

просветительская работа среди обучающихся, организовывалась двигательная активность 

воспитанников.  

Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе. В течение года 

учащимися 1-11 классов регулярно совершались однодневные  походы, экскурсии, поездки в 

города края. Проведены традиционные соревнования по волейболу, баскетболу (среди 

мальчиков и девочек), мини-футболу, эстафета «Девчонки, вперёд!», военно-спортивный 
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конкурс «А, ну-ка, парни!» и другие. Команда гимназии принимала участие в городских 

спортивно-оздоровительных мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В течение года большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. В 

целях профилактики здорового образа жизни и повышения мотивации и формирования 

активной позиции учащихся проводился «Марафон здоровья», в рамках которого 

фиксировались как индивидуальные успехи, так и классные. Следует отметить высокую 

заинтересованность гимназистов в участии в «Марафоне здоровья».  

В течение года проведено несколько месячников: «Мы – против!», «Здоровый образ 

жизни», «Скажи наркотикам – нет!» и другие. В рамках месячников проведены 

многочисленные беседы, классные  часы, конкурсы рисунков и плакатов, организованы 

встречи воспитанников и их родителей с медицинскими работниками центра «Здоровье» и 

специалистами других служб  здравоохранения города. В рамках месячника прошёл конкурс 

рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни». С успехом прошли интернет-уроки «Имею 

право знать!», в рамках уроков учащиеся 9-11-х классов приняли участие в он-лайн 

анкетировании. Кроме того, организована деятельность по информированию и проведению 

добровольного тестирования на содержание ПАВ, в нём приняли участие 68 человек.  

 Классными руководителями в течение года организовывались просмотры 

видеофильмов («Девочка выросла», «Падение вверх» и другие) с дальнейшим обсуждением в 

классах, проводились дискуссии и экскурсии.  

Учащиеся гимназии в течение учебного года принимали активное участие в различных 

городских, краевых соревнования и акциях: городская футбольная лига, городской 

легкоатлетический пробег, городская легкоатлетическая эстафета и пр.. 

Неоднократно вопросы здоровьесбережения поднимались на страницах независимого 

вестника «ЛИК» - были опубликованы статьи о том, как правильно питаться, одеваться, как не 

заболеть и прочие. 

 

 трудовое воспитание;  

Деятельность гимназии в данном направлении организуется и проводится в 

соответствии с Уставом гимназии, Основной образовательной Программой и Образовательной 

программой трудового обучения и воспитания учащихся, а также Положением о летней 

общественно-полезной практики учащихся МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска. 

В течение года деятельность в данном направлении строилась в гимназии  через 

создание условий для воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Реализация осуществлялась, прежде всего, через создание условий для приобретение 

опыта собственного участия в различных коллективных работах, в том числе в разработке и 

реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных 

и иных компетентностей, требующих личной дисциплинированности, последовательности,  

настойчивости, самообразования и др.. 

Постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями  профессий  и 

специальностей начального  и среднего профессионального образования с целью соотнесения 

с ними собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных перспектив;  

осознание на этой основе универсальной ценности получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь», усвоение ценностного отношения к результатам 

человеческого труда, составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии;  все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества происходит на уроках технологии. 

Организация работы по трудовому воспитанию осуществлялась через различные 

формы: прежде всего, в гимназии существует система самообслуживания (уборки помещений 

для занятий), организуется деятельность по благоустройству территорий гимназии 

(начинается деятельность в сентябре-октябре каждого учебного года, когда ведутся основные 

работы по очистке территорий, затем, в течение года в рамках «чистых четвергов» 

поддерживается порядок на вверенных классным коллективам территориях; и завершается 
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дело весенним благоустройством в рамках городского субботника и работами во время летней 

общественно-полезной практики). 

Одной из часто используемых в работе продуктивных форм является организация 

общения с профессионально успешными людьми с целью обсуждения роли полученного 

образования (общего, профессионального, постпрофессионального, самообразования и т.д.)  и 

универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально 

успешным человеком окажется кто-либо из старших родственников учащихся гимназии, а 

также выпускники,  показавшие достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

 экологическое воспитание 

В данном направлении особо ценным является создание условий для воспитания 

ценностного отношения к природе, окружающей среде, для осознания возникшего кризиса в 

отношениях человека и природы как одной из актуальнейших глобальных проблем 

человечества; для развития способности видеть и понимать, в каких формах этот кризис 

выражен в месте проживания; организация добровольного участия в решении проблем как 

личностно важный опыт природоохранительной деятельности. 

Деятельность организована на получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в гимназии, экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности гимназических экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей – их организовано и проведено более 5; на усвоение принципов  

экологически грамотного поведения в природе (в ходе целевых экскурсий,  походов и 

путешествий по родному краю – работает принцип «нас тут не было!»); на осмысление «темы 

природы» в своем собственном творчестве (стихосложении, рисовании, прикладных видах 

искусства (организованы 2 выставки рисунков, 1 выставка экологической листовки,  1 

фотовыставка), приняли участие в 3-х городских конкурсах. 

 

 профориентация 

 

В гимназии работа по профориентации осуществляется через изучение информации о 

законодательной базе, о различных профессиях, о деятельности ВУЗов, о возможности и 

перспективах поступления.  

Так, с 29 сентября по 05 октября 2014 года в классах социальным педагогом Н.Ю. 

Руденко в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным названием 

«Вернуть детей в школу» проведены беседы по теме «Исполнение закона РФ "Об образовании 

в РФ"». 

В 2014-2015 учебном году учащиеся 10-11-х классов неоднократно принимали участие в 

профориентационных мероприятиях: участие в  Международном конкурсе «Шаг в будущее, в 

краевой акции «Блогерский ликбез» и других.  

02.02.2015 г для обучающихся 10-11-х классов  и их родителей/ законных 

представителей состоялась встреча с представителями Ставропольского агротехнического 

университета, а 15.05 организована встреча с представителями Пятигорского колледжа 

дизайна. 

На них вниманию участников представлен опыт работы учреждений, презентованы 

специальности и факультеты, перспективы деятельности. Участники встречи имели 

возможность задать интересующие их вопросы представителям образовательных учреждений.   

Выводы: 

Работа в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и задачами, системно и 

систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 
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3. Информационно – диагностические таблицы по  направлениям воспитательной 

деятельности. 

 

 Проведение и участие в мероприятиях по каждому направлению деятельности (в цифрах): 

 гражданско-патриотическое и нравственное воспитание 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очное, 

заочное, 

дистанционн

ое) 

финансирование 

участия 

 

Дата 

проведения 

Результативн

ость 

п
л

а
т
н

о
е 

б
ес
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т
н
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е 

за
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ет
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и
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ел

е

й
 

за
 с

ч
ет

 

О
У

 

1 

 

Муниципальный 

уровень: 

       

Акция «Народная 

память» 

очное  +   с 01.02 по 

30.04. 2015 
- 

Городской этап 

краевого конкурса 

лидеров детских и 

общественных 

объединений 

«Лидер-2015» 

 

очное 

 +   22.02.2015 Сертификат 

участника 

Городской этап 

краевого 

открытого 

фестиваля-

конкурса детских 

и молодёжных 

СМИ «На 45-й 

параллели» 

очно-

заочное 

  ???  март 2015 ??? 

Акция «Свеча 

памяти» 

очное  +   09.05.2015 - 

2 Краевой 

(региональный) 

уровень: 

       

Акция «Звезда» очное  +   30.04.2015 - 

Краевой открытый 

фестиваля-

конкурс детских и 

молодёжных СМИ 

«На 45-й 

параллели» 

очно-

заочное 

  ???  май 2015 ??? 

3 Всероссийский и 

международный 

уровень: 

       

 

 

 Сравнительный анализ (цифровой отчет) 

 

 Участие в мероприятиях Участие обучающихся 
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 (количество) (количество / призеры и победители ) 

№ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Муниципальный уровень: 

1 1 1 14 1 1 2 

2. Краевой (региональный) уровень: 

1 1 0 8 0 0 0 

3. Всероссийский и международный уровень: 

1 0 0 0 0 0 0 

 

 художественно-эстетическое воспитание 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очное, 

заочное, 

дистанционн

ое) 

финансирование 

участия 

 

Дата 

проведения 

Результативн

ость 

п
л

а
т
н

о
е 

б
ес

п
л

а
т
н

о
е 

за
 с

ч
ет

 

р
о
д

и
т
ел

е

й
 

за
 с

ч
ет

 

О
У

 

1 Муниципальный 

уровень: 

       

VIII городской 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Волшебный мир 

танца» 

очное  +   25.11.2014 Диплом 

лауреата  

Городской 

конкурс 

«Рождественская 

сказка» 

очно-

заочное 

 +   с 

22.12.2014 

Диплом 

участника (2) 

Городской 

конкурс 

«Февральский 

ветер» 

очное  +   18.02.2015 Дипломы I, II 

и III степеней 

Городской  

фестиваль 

искусств «Весёлая 

карусель-2015» 

очное  +   16.04.2015 Дипломы 

лауреатов (3), 

Диплом II 

степени (1) – 

концертная 

программа 

2 Краевой 

(региональный) 

уровень: 

       

Конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Здравствуй, 

мир!» 

 

 

очное 

+  +  

(50 

%) 

+ 

(50 

%) 

12.03.2015 Диплом 

лауреата I 

степени 

3 Всероссийский и 

международный 

уровень: 
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I Международный 

конкурс  

искусства и 

творчества 

«Планета 

искусств» 

очное +  +  

(50 

%) 

+ 

(50 

%) 

28.02.2015 4 Диплома II 

степени и 

Диплом Гран-

при конкурса 

 

 Сравнительный анализ (цифровой отчет) 

 

 Участие в мероприятиях 

 (количество) 

Участие обучающихся 

(количество / призеры и победители ) 

№ 2012-2013 2013-

2014 

2014-

2015 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Муниципальный уровень: 

1 11 3 4 94 / 

коллективная 

награда 

112/ 

индивидуальные 

и коллективные 

награды 

57/ 

коллективная 

награда 

2. Краевой (региональный) уровень: 

2 3 1 1 3/ 2 2/ 1 8/ 

коллективная 

награда 

3. Всероссийский и международный уровень: 

3 4 1 1 18/ 

коллективная 

награда 

8/ коллективная 

награда 

8/ 

коллективная 

награда 

 

 физкультурно-оздоровительное воспитание 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очное, 

заочное, 

дистанционн

ое) 

финансирование 

участия 

 

Дата 

проведения 

Результативн

ость 

п
л

а
т
н

о
е 

б
ес

п
л

а
т
н

о
е 

за
 с

ч
ет

 

р
о
д

и
т
ел

е

й
 

за
 с

ч
ет

 

О
У

 

1 Муниципальный 

уровень: 

       

2 Краевой 

(региональный) 

уровень: 

заочное       

3 Всероссийский и 

международный 

уровень: 

       

 

Сравнительный анализ (цифровой отчет) 

 

 Участие в мероприятиях 

 (количество) 

Участие обучающихся 

(количество / призеры и победители ) 

№ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Муниципальный уровень: 
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2. Краевой (региональный) уровень: 

       

3. Всероссийский и международный уровень: 

       

 

 трудовое воспитание 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очное, 

заочное, 

дистанционн

ое) 

финансирование 

участия 

 

Дата 

проведения 

Результативн

ость 

п
л

а
т
н

о
е 

б
ес

п
л

а
т
н

о
е 

за
 с

ч
ет

 

р
о
д

и
т
ел

е

й
 

за
 с

ч
ет

 

О
У

 

1 Муниципальный 

уровень: 

0       

2 Краевой 

(региональный) 

уровень: 

0       

3 Всероссийский и 

международный 

уровень: 

0       

 

 

 Сравнительный анализ (цифровой отчет) 

 

 Участие в мероприятиях 

 (количество) 

Участие обучающихся 

(количество / призеры и победители ) 

№ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Муниципальный уровень: 

1 0 0 0 0 0 0 

2. Краевой (региональный) уровень: 

2 0 0 0 0 0 0 

3. Всероссийский и международный уровень: 

3 0 0 0 0 0 0 

 

 профориентационное воспитание 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма 

участия 

(очное, 

заочное, 

дистанционн

ое) 

финансирование 

участия 

 

Дата 

проведения 

Результативн

ость 

п
л

а
т
н

о
е 

б
ес

п
л

а
т
н

о
е 

за
 с

ч
ет

 

р
о
д

и
т
ел

е

й
 

за
 с

ч
ет

 

О
У

 

1 Муниципальный 

уровень: 

0       

2 Краевой 

(региональный) 

0       
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уровень: 

3 Всероссийский и 

международный 

уровень: 

0       

 

 

 Сравнительный анализ (цифровой отчет) 

 

 Участие в мероприятиях 

 (количество) 

Участие обучающихся 

(количество / призеры и победители ) 

№ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1. Муниципальный уровень: 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 

3. Всероссийский и международный уровень: 

3 0 0 0 0 0 0 

 

Выводы: 

Работа по вышеуказанным направлениям в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ 

гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами, системно и систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

 

 

4.  Деятельность детской общественной организации, функционирующей в 

образовательном учреждении. 

 

4.1.  Наименование детской организации: Добровольное общественное объединение детей и 

взрослых «Союз гайдаровцев» МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска 

4.2.  Основной вид деятельности (направление) социально-культурное, общественное 

направление 

4.3.  Срок функционирования ДО с октября 1989 года 

4.4.  Цель:  Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности 

участников через осознание ими собственных потребностей, возможностей и необходимости 

их реализации в различных видах деятельности, направленных на благо людей, всех членов 

общественного объединения. 

и задачи - обогащение общей культуры личности членов объединения на основе 

ценностей, определенных Уставом; 

- укрепление межвозрастных связей членов объединения; 

- развитие ответственности, самостоятельности, творчества на основе самоопределения и 

самореализации личности участников Союза; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, человеколюбия; 

- развитие высокого уровня культуры взаимоотношений с различными людьми. 

 

4.5.  Количество обучающихся, состоящих в составе ДО членство не оформляется, участие – 

на добровольной основе. Членов актива – 57. 

 

Таблица 1 

 

№ ФИО руководителя ДО должность Контактный телефон 
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1 Синицына Кристина 

Юрьевна  

Заместитель директора  8 (86554) 7-15-31 – 

рабочий, 

8 (906) 440-87-01 - 

мобильный 

 

Таблица 2 

 

№ ФИО президента ДО класс Контактный телефон 

1 нет   

 

Таблица 3 

 

№ Наименование мероприятия Количество 

участников 

Результативность 

1. Школьный уровень (социально-значимые): 

 

1 

67-й сбор ДОО «Союз 

гайдаровцев». Тема «В мире 

искусства» 

 120  3 Почётных гайдаровца  

2 Акция по сбору средств 

«Добрые сердца» 

742 Сумма передана для участия в 

городском благотворительном вечере 

3 69-й сбор ДОО «Союз 

гайдаровцев». Тема «В мире 

животных» 

100 18 Почётных «микробчиков» 

4 Традиционная акция «С 

праздником, ветеран!» по 

сбору средств для оказания 

гуманитарной помощи.  

742 Собранные средства переданы в 

городской Центр дневного пребывания 

пожилых граждан и инвалидов 

5 70-й сбор ДОО «Союз 

гайдаровцев». Тема «Россия 

– великая наша держава!» 

 120  4 Почётных гайдаровца  

6 Акция «Рука в руке» 25 Оказание помощи нуждающимся в 

микрорайоне 

7 Интерактивная игра «Самый 

лучший день на свете!» 

150 - 

2. Муниципальный уровень: 

 

1 

Участие в XVII городской 

школы актива учащейся 

молодёжи города 

Невинномысска 

«Невинномысск – город 

перспективной молодёжи!» 

4 Сертификат участия  

2 

 

Фестиваль национальной 

игры 

11 - 

3 Городской конкурс 

«Лидерский формат» 

6 Сертификат участия  

4 Информационная,  

разъяснительная и 

организационная работа с 

жителями микрорайона по 

участию в краевой акции 

«Помни меня! 

57 - 
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5 Городской этап краевого 

конкурса лидеров детских и 

общественных объединений 

«Лидер-2015» 

1 Сертификат участия 

  

6 Церемония вручения 

юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг». Церемония 

вручения юбилейных 

медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг» 

57 - 

7 Церемония поздравления 

участников – ветеранов 

фронтов, работников тыла с 

70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

 

53 

-  

8 Акция «Свеча памяти» 10 - 

3. Краевой (региональный) уровень: 

1 Участие в работе краевой 

школы актива учащейся 

молодёжи Ставропольского 

края «Достижения» 

 

1 

Членство в РСМ (1) 

2 Акция «Звезда» 6 Размещение на домах микрорайона 

красных звёзд и надписей «Здесь живёт 

ветеран Великой Отечественной войны» 

4. Всероссийский и международный уровень: 

    

 

Таблица 4 

 

  Участие в мероприятиях 

(количество   шт. ) 

Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и 

победители шт.) 

№  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Школьный 

уровень: 

5 5 7 724/ 0 724/ 0 742/ 0 

2 Муниципальный 

уровень: 

3 3 8 5/1 5/1 199/0 

3. Краевой 

(региональный) 

уровень: 

0 0 2 1/1 0/0 7/0 

4. Всероссийский и 

международный 

уровень: 

0 0 0 0 0 0 

 

Выводы: 
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Деятельность ДОО в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска осуществлялась в соответствии с поставленными целями и задачами, 

системно и систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

Организация деятельности членов ДОО создала условия для высокой социальной 

активности учащихся, развития социальной компетентности.  

 

 

5. Деятельность волонтерского движения, функционирующего  в образовательном 

учреждении. 

 

Таблица 1 

 

№ ФИО руководителя ВД должность Контактный телефон 

1 Синицына Кристина 

Юрьевна  

Заместитель директора 8 (86554) 7-15-31 – 

рабочий, 

8 (906) 440-87-01 - 

мобильный 

 

Таблица 2 

 

№ ФИО волонтера класс Контактный телефон 

1    

 

Таблица 3 

 

  Участие в мероприятиях 

(количество   шт. ) 

Участие обучающихся 

(количество  шт. / призеры и 

победители шт.) 

№  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1 Школьный 

уровень: 

5 5 7 724/ 0 724/ 0 742/0 

2 Муниципальный 

уровень: 

3 3 8 24/0 30/0 8/ 199 

3. Краевой 

(региональный) 

уровень: 

0 0 2 1/1 0/0 8/0 

4. Всероссийский и 

международный 

уровень: 

0 0 0 0 0 0 

 

Выводы: 

Работа в данном направлении в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и задачами, системно и 

систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

Организация волонтёрской деятельности воспитанников создала условия для высокой 

социальной активности учащихся. 
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6.  Система дополнительного образования    Мякиньких Т.А. 

6.1. Общие сведения 

 

№ Наименование ДО 

в системе 

дополнительного 

образования 

ФИО 

руководителя 

Количество 

обучающихся 

Вид деятельности 

1 Мастерская 

«Вдохновение»  

Краснова 

Татьяна 

Анатольевна 

30 декоративно-прикладное 

направление 

2 Театральная 

студия 

«Переменка»  

Гридина  

Ольга 

Васильевна 

20 художественно-эстетическое 

направление 

3 Кружок «Юный 

журналист, 

издатель» 

Балясова 

Лариса 

Васильевна 

25 социально-

культурологическое 

направление 

4 Образцовый 

ансамбль танца 

«Эдельвейс-ЛИК»  

Тимченко  

Ольга 

Николаевна 

54 художественно-эстетическое 

направление 

5 Хореографический 

кружок «Радуга» 

Лобойкина 

Галина 

Анатольевна 

295 художественно-эстетическое 

направление 

6 Вокальный 

ансамбль 

«ДжазЛИК»  

Мазикина 

Светлана 

Анатольевна 

31 художественно-эстетическое 

направление 

7 Секция волейбола Нестерчук 

Степан 

Сергеевич 

15 физкультурно-спортивное 

направление 

8 Отряд 

юнармейцев 

Ралько 

Александр 

Петрович 

10 военно-патриотическое 

направление 

9 Школа комиссаров  Синицына 

Кристина 

Юрьевна 

57 социально-

культурологическое 

направление 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования ДОУ (кружковая 

деятельность) 

№ 

п/п 

Название 

направления 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Круж-

ков 

детей % Круж-

ков 

детей % Круж-

ков 

детей % 

1

. 

Художественно-

эстетическое 

5 588 81,4 6 674 93,1 5 430 58 

2

. 

Культурологическая - - - - - - - - - 

3

. 

Эколого-

биологическое 

1 12 1,7 1 12 1,7 - - - 

4

. 

Туристско-

краеведческое 

- - - - - - - - - 
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5

. 

Физкультурно-

спортивное 

2 30 4,2 1 15 2,1 1 15  

6. Научно-

техническое  

- - - - - - - - - 

7

. 

Военно-

патриотическое 

1 10 1,4 1 10 1,4 1 15 2 

8

. 

Социально-

культурологическое  

2 67 9,3 2 83 11,5 2 82 11,1 

9

. 

Естественнонаучная 1 21 3,9 2 52 7,2 0 0 0 

10. ИТОГО 12 728 100,8 13 846 116,9 18 542 73,1 

 

Занятость учащихся  в системе дополнительного образования ДОУ                                  

(платные образовательные услуги) 

 

 

Сведения о занятости учащихся  

в системе дополнительного образования в 2014 – 2015 учебном году  

 

Занятость в системе дополнительного образования детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и стоящих на всех видах учета 

 

№ 

п/п 

Название 

направления 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Круж-

ков 

детей % Круж-

ков 

детей % Круж-

ков 

детей % 

1. Художественно-

эстетическое 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Культурологическое 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Эколого-  

биологическое 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Туристско-

краеведческое 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Физкультурно-

спортивное 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Научно-техническое  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Военно-

патриотическое 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  Социально-

культурологическое  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Естественнонаучное 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. ИТОГО          

количеств

о детей, 

занятых в 

системе 

ДО в ОУ 

% 

от 

общего 

числа 

учащихся 

количество  

детей, занятых 

в системе ДО 

УДОД  

% от 

общего 

числа 

учащихся 

количеств

о детей, 

занятых в 

системе 

ДО 

города 

% от 

общего 

числа 

учащихся 

общий 

охват 

учащихся 

ДО 

города 

% 

606 81,7 734 98,9 734 98,9 1340 18

0,6 
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Период Общее 

количество 

детей, 

попавших 

в трудную 

жизненную 

ситуацию 

Из них занято в 

системе 

доп.образования 

%, от 

общего 

числа 

данной 

категории 

Общее 

количество 

детей, 

состоящих 

на всех 

видах 

учета 

Из них занято в 

системе 

доп.образования 

%, от 

общего 

числа 

данной 

категории 

2012-2013 0 0 0 0 0 0 

2013-2014 1 1 100 0 0 0 

2014-2015 1 1 100 0 0 0 

Выводы:  

Работа в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии № 10 ЛИК города 

Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и задачами, системно и 

систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

Организация внеурочной досуговой деятельности воспитанников создала условия для 

высокой активности учащихся. 

 

7. Социально-педагогическая деятельность в системе воспитательной работы ОО.     

Баракаева М.М. 

 

7.1. Общие сведения. 

№ ФИО социального педагога, педагога- 

организатора, вожатого 

должность Контактные 

телефоны 

1 Ведлер Ольга Николаевна  Педагог-организатор  8-928-322-90-05 

2 Руденко Наталья Юрьевна  Социальный педагог 8-918-876-22-50 

 

7.2.  Список обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, привлеченных 

в детские объединения и общественную деятельность. 

 

№ Фамилия, имя обучающегося класс Наименование 

детского 

объединения и 

прочее 

Место расположения 

детского объединения 

(школа, УДОД и др.) 

 

1 Манагарова Софья Сергеевна 4 Г Класс 

«Фортепиано» 

ДМШ № 2 

Секция фигурного 

катания 

ДЮСШ по зимним 

видам спорта 

Кружок 

английского 

языка 

ОО «Дворец  культуры 

химиков» 

2 Кизильбашева Элина 

Сергеевна 

6 Б Класс 

«Фортепиано» 

ДМШ № 2 

Кружок 

английского 

языка 

ОО «Дворец  культуры 

химиков» 

ДОО «Союз 

гайдаровцев» 

МБОУ гимназия № 10 

ЛИК 

 

7.3. Заседания  Совета профилактики в течение 2014-2015 учебного года. 
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№ Дата заседания Фамилия имя 

обучающегося, 

класс  

Тема заседания Приглашенные 

специалисты 

1 12.09.2014 - План работы 

СПБП на 2014-

2015 год. 

Основные 

направления 

работы  

Батурина А.Ю., 

инспектор ОДН  

2 16.04.2015 - Итоги работы 

СПБП в 2014-

2015 учебном 

году. 

- 

 

7.4. Анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних правонарушителей в ОО. 

 

 Категория 

обучающихся 

Динамика  2014-2015 год 

№  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Начало года Конец года 

1 Состоящие на 

учете 

0 0 0 0 0 

 

7.5.  Количество учащихся в возрасте 6,5-18 лет не приступивших к обучению  

 

Учебный год По состоянию на: 

05.09 01.10 15.01 15.04 

2014-2015 0 0 0 0 

 

 

7.6. Количество преступлений среди учащихся в общеобразовательных учреждений города за 

2014-2015г.г. 

 

 

№ ОУ 

Количество преступлений Количество участников 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

10 0 0 0 0 0 0 

 

Выводы: 

Деятельность по организации социально-педагогической работы и профилактике 

правонарушений в гимназии в 2014-2015 учебном году  осуществлялась в соответствии с 

поставленными целями и задачами, системно и систематически и достигла стабильных 

результатов. 

 

8. Внеклассная работа по основам безопасности жизнедеятельности. Овсянникова Е.И. 
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Для реализации цели  поддержания здоровья учащихся и обеспечения их безопасной 

жизнедеятельности в гимназии введены в систему тематические беседы по технике 

безопасности и правилам дорожного движения, проводимые классными руководителями 

ежемесячно в соответствии с планом. Кроме того, налажен постоянный контакт с 

инспекторами и работниками ГИБДД, которые регулярно приглашались на встречи с 

учащимися и родителями (прошло уроков по безопасности дорожного движения, с 

привлечением сотрудников ГИБДД в 2014-2015 г. - 7,  без сотрудников ГИБДД - 54; 

общешкольных линеек по безопасности дорожного движения, с привлечением сотрудников 

ГИБДД - 1,  без сотрудников ГИБДД – 4; родительские собрания, проведенные в 

образовательных учреждениях, с участием сотрудников ГИБДД и других служб МОБ ОВД с 

выступлениями о проблемах детского дорожно–транспортного травматизма – 2). 

 Учащиеся гимназии принимали участие в конкурсе рисунков, в акциях по 

профилактике дорожно–транспортных происшествий.     Отряд ЮИД «Зелёный свет» принял 

участие в конкурсных испытаниях городского смотра-конкурса «Законы дорог уважай!-2015».   

Регулярно осуществлялась своевременная диспансеризация детей, проводятся 

медицинские осмотры учащихся. В течение учебного года регулярно проводилась 

просветительская работа среди учащихся, организовывалась двигательная активность 

воспитанников.  

Большое внимание уделялось спортивно-оздоровительной работе. В течение года 

учащимися 1-11 классов регулярно совершались однодневные  походы, экскурсии, поездки в 

города края. Проведены традиционные соревнования по волейболу, баскетболу (среди 

мальчиков и девочек), мини-футболу, эстафета «Девчонки, вперёд!», военно-спортивный 

конкурс «А, ну-ка, парни!» и другие. Команда гимназии принимала участие в городских 

спортивно-оздоровительных мероприятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В течение года большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни. В 

целях профилактики здорового образа жизни и повышения мотивации и формирования 

активной позиции учащихся проводился «Марафон здоровья», в рамках которого 

фиксировались как индивидуальные успехи, так и классные. Следует отметить высокую 

заинтересованность гимназистов в участии в «Марафоне здоровья».  

В течение года проведено несколько месячников: «Мы – против!», «Здоровый образ 

жизни», «Скажи наркотикам – нет!» и другие. В рамках месячников проведены 

многочисленные беседы, классные  часы, конкурсы рисунков и плакатов, организованы 

встречи воспитанников и их родителей с медицинскими работниками центра «Здоровье» и 

специалистами других служб  здравоохранения города. В рамках месячника прошёл конкурс 

рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни». С успехом прошли интернет-уроки «Имею 

право знать!», в рамках уроков учащиеся 9-11-х классов приняли участие в он-лайн 

анкетировании. Кроме того, организована деятельность по информированию и проведению 

добровольного тестирования на содержание ПАВ, в котором приняли участие 68 человек. 

 Классными руководителями в течение года организовывались просмотры 

видеофильмов («Девочка выросла», «Падение вверх» и другие) с дальнейшим обсуждением в 

классах, проводились дискуссии и экскурсии.  

Учащиеся гимназии в течение учебного года принимали активное участие в различных 

городских, краевых соревнования и акциях: городская футбольная лига, городской 

легкоатлетический пробег, городская легкоатлетическая эстафета и пр.. 

 

Выводы: 

Работа по основам безопасности жизнедеятельности в 2014 – 2015 учебном году в 

МБОУ гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами, системно и систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 
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9. Работа с родительской общественностью. Ткачук В.М. 

В системе велась работа с родителями и родительской общественностью.  

Представители родительской Палаты принимали самое непосредственное участие в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

В 2014 – 2015 учебном году выполнены следующие мероприятия: 

Сроки  Мероприятие  Ответственный  

Август  Собрание с родителями первоклассников. Учителя  1-х классов 

Собеседование с родителями вновь прибывших 

учеников 

Калкаев А.А., 

классные 

руководители 

Уточнение семей, нуждающихся в социальной, 

материальной помощи, семей, где воспитываются 

опекаемые дети и дети-сироты 

Руденко Н.Ю., 

классные 

руководители 

Сентябрь  Получение запроса семьи на уровень сложности 

содержания обучения учащихся 6-11-х классов  

Классные 

руководители 

Родительские собрания «Введение в школьную 

жизнь» 

Учителя  1-х классов 

 Конференция гимназии:  

1) Итоги летнего ремонта гимназии. 

2) Отчет ревизионной комиссии попечительского 

совета о расходовании внебюджетных средств 

развития гимназии. 

3) Итоги 2013-2014 учебного года и задачи на 

2014–2015 учебный год. Публичный доклад. 

4) Разное 

Калкаев А.А. 

Родительские собрания «Организация 

воспитательно-образовательного процесса в 

гимназии в 2014 – 2015 учебном году»  

Классные 

руководители 

Октябрь  Открытие консалтинга по теме «Возрастные 

особенности детей» 

Солохович С.Н., 

классные 

руководители 

Ноябрь  Родительские собрания «Итоги 1-й четверти и 

задачи по успешному завершению I полугодия 

2014 – 2015 учебного года»  

Классные 

руководители 

Январь   Родительские собрания в 1-2-х классах «Итоги 

обучения учащихся в  I полугодии 2014 – 2015 

учебного года» 

Галец Н.М., 

классные 

руководители 

Февраль  Опрос «Удовлетворенность семьи уровнем 

образовательно-воспитательного процесса в 

гимназии» 

Синицына К.Ю. 

Март  Родительские собрания «Итоги 3-й четверти и 

задачи по успешному окончанию  учебного года»  

Калкаев А.А., 

классные 

руководители 

Май  Конференция гимназии: 

1. “Предварительные итоги учебного года и 

задачи организации летнего отдыха детей”. 

2. Отчет Попечительского совета о расходовании 

внебюджетных средств развития гимназии за 5 

месяцев 2015 года. 

3. О ремонте здания гимназии.  

Родительские собрания по классам:  

Калкаев А.А.,  
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3) Итоги успеваемости  учащихся.  

4) Летний отдых детей. 

Летняя общественно полезная практика. 

Родительские собрания «Итоги воспитательно-

образовательного процесса в гимназии в 2014 – 

2015 учебном году»  

Классные 

руководители 

5 февраля 2015 года в гимназии состоялось общее родительское собрание.  А.А. Калкаев, 

директор гимназии выступил перед родителями/ законными представителями обучающихся 

с сообщением «О ситуации по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей». 

К.Ю. Синицына, заместитель директора по воспитательной работе, представила слушателям 

информацию «Об участии обучающихся и членов их семей в патриотических акциях, 

посвященных 70-летию Дня Победы», подробно охарактеризовала акции, которые будут 

проводиться в честь 70-летия Победы и призвала родителей обучающихся гимназии 

участвовать вместе с детьми в данных мероприятиях. 

Тогда же состоялось заседание родительского Всеобуча. В программе Всеобуча:  

1) сообщение педагога-психолога, заведующего кафедрой педагогики 

С.Н. Солохович на тему «Защита детей от жестокого обращения в семье», представлена и 

размещена на официальном сайте  презентация «Профилактика агрессии и жестокости в 

семье»;  

2) сообщение заместителя директора гимназии по воспитательной 

работе К.Ю. Синицыной «О профилактике правонарушений несовершеннолетних и в 

отношении несовершеннолетних».  

26 февраля 2015 года в гимназии состоялось родительское собрание родителей/ законных 

представителей обучающихся 4-х классов по вопросу набора в 5-е классы. Перед родителями 

выступили А.А. Калкаев, директор гимназии, Н.М. Галец, заместитель директора по 

начальному образованию, Л.Л. Строева, заместитель директора по УВР, а также – Л.А. 

Кущевская, Г.В. Новичкова и С.В. Курнева, заведующие предметными кафедрами.  

Кроме того, по отдельному плану осуществлялась работа по плану подготовки и 

проведения Единого государственного экзамена: изучено Положение о проведении ЕГЭ, 

действовал пролонгированный консалтинг «Как подготовиться к ЕГЭ». 

Педагогами гимназии в сотрудничестве с психологами осуществлялась следующая 

работа: 

- индивидуальные собеседования и консультации по результатам исследований; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам выбора уровня 

сложности содержания обучения и возможностей по его коррекции; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

- индивидуальные собеседования и консультации по проблемам обучения и воспитания 

детей; 

- индивидуальные собеседования и консультации для родителей учащихся 9-х и 11-х 

классов по вопросам выбора путей продолжения обучения; 

- индивидуальные собеседования и консультации по вопросам выполнения запроса на 

обучение детей и другие. 

В октябре 2014 года в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным 

названием «Вернуть детей в школу» проведены беседы с представителями родительской 

общественности «Об административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ 

(неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних)». 

В период с 10 по 21 ноября 2014 года с родителями обучающихся 1-11-х классов 

организована и проведена по инициативе управления образования администрации города 

Невинномысска анкета «Качество оказания муниципальных услуг в сфере образования». 
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Родители воспитанников приняли участие в работе городских родительских собраний:  

- 18.12.2014 года делегация представителей родительской общественности гимназии (10 

человек, по 1 представителю от 5-8-х классов) во главе с директором гимназии А.А. Калкаева, 

заведующим естественнонаучной кафедрой С.В. Курневой посетила городское родительское 

собрание по теме «За здоровье и безопасность наших детей»;  

- 18.02 представители родительской общественности (в количестве 10 человек) 

педагогической общественности в лице А.А. Калкаева, директора гимназии, Л.Л. Строевой, 

заместителя директора по УВР и К.Ю. Синицыной, заместителя директора по ВР, приняли 

участие в работе общегородского родительского собрания под председательством первого 

заместителя Главы города Т.А. Олешкевич; 

- 25.04 6 представителей родительского сообщества приняли участие в заседании 

краевого университета педагогических знаний; 

- 10.06 заместитель директора Синицына К.Ю. и представители родительской 

общественности 9-х и 11-х классов приняли участие в работе общегородского родительского 

собрания под председательством первого заместителя Главы города Т.А. Олешкевич по теме 

«Обеспечение безопасности во время проведения выпускных торжеств». 

Кроме того, представители родительской общественности неоднократно принимали 

участие в Интернет-конференция, вебинарах:  

- 29.11, член Управляющего совета из числа родителей Л.И. Азовцева и социальный 

педагог Н.Ю. Руденко приняли участие в краевом Интернет-собрании «Урок для родителей»;  

- 14.02 в рамках Недели безопасного Рунета представители педагогической 

общественности С.В. Курнева, классный руководитель 5 класса «А» и родительской 

общественности Л.И. Азовцева, член Совета гимназии,  приняли участие в краевой 

видеоконференции «Интернет – территория безопасности». 

Классные руководители работу с родителями вели регулярно и системно. Помимо 

традиционных классных родительских собраний, педагогами используется такая форма 

работы, как пролонгированное родительское собрание. На встречи с родителями 

приглашались педагоги, работающие в классе, психологи, педагоги-организаторы. В течение 

года в классах прошло 87 организационных и 18 тематических родительских собрания:  

Класс Тема Классный 

руководитель 

5 А «Умеем ли мы любить своего ребёнка?» Курнева С.В. 

5 Б «Что значит "учиться"? Серебрякова Т.В. 

6 А «Школьный урок. От чего зависит его результат?» Шкляева А.В. 

5 Б «Конфликты в детских коллективах и пути их 

разрешения» 

Наумочкина С.С. 

7 А «Психофизическое развитие подростка или Этот 

трудный возраст!» 

Рябченко И.И. 

7 Б «Новый год, новый класс – как нам жить?» Букина Г.П. 

7 В «Что такое коллектив?» Тимофеева Л.К. 

8 А  «Законы классного коллектива» Чёрная Е.В. 

8 Б «Умеем ли мы любить своего ребёнка?» Макеева Л.П. 

8 В «Учись учиться» (совместно с детьми) Ткачук И.М. 

«Проблема отцов и детей»  

9 А «Понять и помочь» Завялик О.П. 

«Медиабезопасность» Завялик О.П. 

9 Б «Этот сложный подросток»  Корастылёва О.Н. 

10 А, Б «Способы выхода из кризисных ситуаций»                             Руденко Н.Ю. 

11 А «Взрослые "дети"»  Озерова И.А. 

«ЕГЭ в вопросах и ответах»  

11 Б «Возрастные особенности подростков» (совместно с Зинкевич С.И. 
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психологом) 

11 В «Мотивация обучающихся на получение достойного 

образования» 

Строев П.В. 

 

Велась работа в родительских коллективах по целевым  программам «Адаптация 

учащихся к обучению в среднем звене» (5-е классы) и  «Перспективы профильного обучения» 

(6-е классы). 

Совместно с родителями, при их непосредственном участии помощи, организовывались 

различные мероприятия в классах: поездки, походы, вечера, встречи с родителями учащихся – 

выпускниками школы № 10. Самое непосредственное участие родительская общественность 

приняла при организации благотворительных акций: пожертвования, помощь в организации, 

транспортные и прочие услуги. 

С целью определить удовлетворенность семьи уровнем образовательно-

воспитательного процесса в гимназии в феврале 2015 года было проведено анкетирование. В 

исследовании  приняли участие 84,6 % семей от общего числа семей, чьи дети обучаются в 1-

11-х классах. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о высокой степени 

удовлетворённости родительской общественности  уровнем образовательно-воспитательного 

процесса, организуемого в гимназии. 

 

Выводы:  

Работа с родительской общественностью в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии 

№ 10 ЛИК города Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и задачами, 

системно и систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

 

10. Межведомственное сотрудничество в рамках воспитательной работы. Ткачук В.М. 

Межведомственное взаимодействие осуществляется в рамках воспитательной работы 

осуществляется в тесном контакте  с инспектором ОДН ОУУ и ПДН МВД России по 

Ставропольскому краю в г. Невинномысске Батуриной А.Ю..  

Контакт с инспектором постоянный, взаимосвязь налажена, Батурина А.Ю. не реже 1 

раза в неделю посещает гимназию для встреч с заместителем директора по воспитательному 

процессу Синицыной К.Ю., с социальным педагогом Руденко Н.Ю. с целью получения 

информации о состоянии дел в гимназии. Кроме того, многие вопросы решаются в 

телефонном режиме. Инспектор Батурина А.Ю. тесно взаимодействует с гимназией, 

осуществляет поддержку и помощь в организации деятельности по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.  

При содействии социального педагога регулярно осуществлялось     взаимодействие 

гимназии  с правоохранительными органами города в лице инспектора ОДН ОУУ и ПДН МВД 

России по Ставропольскому краю в г. Невинномысске Батуриной А.Ю.. С помощью и при 

участии представителей  правоохранительных органов прошло за отчётный период более 50 

бесед в 1-11-х классах, 3 Единых дня профилактики, 3 рейда по территориям города. Для 

информирования родителей и ответственных за воспитание для выступления на родительских 

собраниях  также приглашался инспектор.  

В случае грубого нарушения дисциплины или правонарушений учащихся в работу 

включаются все субъекты воспитательной работы гимназии. 

Следует отметить высокий уровень ответственности и организованности инспектора 

ОДН ОУУ и ПДН МВД России по Ставропольскому краю в г. Невинномысске Батуриной 

А.Ю., качественное взаимодействие во всех направлениях и тесное сотрудничество. 

 

Выводы:  



139 
 

  

Межведомственное взаимодействие в 2014 – 2015 учебном году осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами, системно и систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

 

11. Выводы по организации воспитательной деятельности в ОО Ткачук В.М. 

 

Воспитательная работа в 2014 – 2015 учебном году в МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

города Невинномысска осуществлялась в соответствии с целями и задачами, системно и 

систематически. 

Выполненная работа достигла планируемых педагогических, научно-методических и 

организационных результатов, основные задачи выполнены. 

  

Исходя из анализа деятельности, выявлены следующие ПРОБЛЕМЫ: 

1. Система внешних связей классных руководителей по развитию способностей учащихся 

смоделирована, работа осуществляется фрагментарно. 

2. Отмечается противоречие между социальным заказом семьи на обучение и воспитание 

и её, семьи, достаточно низкой активностью при организации пространства 

жизнетворчества подрастающего поколения. 

3. Отсутствие связей с другими образовательными учреждениями, в деятельности 

которых осуществляется педагогическое сопровождение воспитанников. Отсутствует 

обмен опытом с подобными  педагогическими институтами. 

4. В связи с прекращением финансирования, наблюдается сокращение ставок, как 

следствие – повышение нагрузки на педагогов и потерю педагогического потенциала, 

накопленного опыта, что определённым образом потребует внесения изменений в 

существующий порядок организации психолого-педагогического сопровождения 

учащихся.  

5. В связи с ограниченным количеством ставок для кружковой работы невозможно 

осуществлять деятельность некоторых коллективов СДО гимназии по разным 

направлениям, что существенно снижает возможности организации пространства 

жизнетворчества.  

6. Несвоевременно получается срочная информация о мероприятиях городского, краевого 

и федерального  масштабов, что существенно затрудняет возможность принять в них 

участие всем желающим и влияет на качество исполнения внутреннего плана 

внеурочной деятельности. Чрезмерная загруженность исполнением различных бумаг, 

ограниченным к тому же временными сроками, приводит к необоснованной 

напряженности труда педагогов. 

 

 

12. Перспективы в развитии воспитательной системы в ОО                 на 2015-2016 

учебный год Ткачук В.М. 

 

1. Расширение системы внешних связей 

2. Реструктуризация документооборота воспитательной работы. 

3. Методическое сопровождение внеурочной работы учащихся, способствующей 

развитию ключевых компетентностей учащихся. 
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VIII. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ГИМНАЗИИ УЧЕБНИКАМИ 

В 2014 – 2015 УЧЕБНОМ 

 
1. Пополнение библиотечного фонда в 2014-2015 учебном году 

Поступления 

 в фонд 

За счет 

бюджета (экз.) 

За счет 

родителей 

(экз.) 

За счет акции 

«Подари учебник 

школе» (экз.) 

За счет ОО 

(экз.) 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

учебной 

литературы 

2998 199   220    

научно-

популярной 

литературы 

        

справочной  

литературы 

        

методической 

литературы 

        

электронных  

изданий 

        

художественной 

литературы 

        

 

2. Общая обеспеченность обучающихся учебниками в 2014-2015 уч. году 

 

Классы За счет бюджета За счет 

родителей 

За счет акции 

«Подари 

учебник 

школе» 

Всего  

кол-во % кол-во %   кол-во % 

1 - 4 кл. 2086 100     2086 100 

5 - 9 кл. 3465 100     3465 100 

10 - 11 кл. 1584 100     1584 100 

Всего 7135 100     7135 100 

 

Общая обеспеченность учащихся учебниками на одного ученика (за счет средств бюджета / за 

счет средств родителей) в 2014-2015 уч. году составляет: 

в начальной школе  –   7шт., 

в основной школе  –   11шт., 

в средней школе   –   12шт. 

 

3. Планирование обеспеченности учащихся учебниками за счет фонда библиотеки на 

2015-2016 учебный год (в %) (Приложение).  

 
Смотреть приложение № 2. «Мониторинг обеспеченности учащихся учебниками за счет фонда 

библиотеки в 2015-2015 уч. году» 

 

«    30   »     июня        2015 г. 

 

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК 

г. Невинномысска                                                                                                      А.А. Калкаев 


