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I.

Анализ работы по всеобучу

В 2017 – 2018 учебном году в МБОУ «Гимназия №11» проводилась работа по всеобучу
согласно плану.
Цель: создание необходимых условий для полного охвата обучением детей школьного
возраста.
Задачи:
- проводить учѐт детей на микрорайоне школы, подлежащих обязательному обучению;
- обеспечить учащихся школы необходимыми учебными принадлежностями;
- организовать обучение детей на дому;
- организовать питание учащихся в школе.
1.
Всего в гимназии на 1 сентября 2017 года
- классов 40, учащихся 1140, 1-4 классы - 481 5-9 классы - 542 10-11 классы – 117
2. Количество многодетных семей - 42
В них детей – 130
Из них учащихся – 79
3.
Количество неполных семей - 232
В них детей –348
Из них учащихся - 256
4.
Количество неполных отцовских семей - 8
В них детей – 9
Из них учащихся – 9
5.
Количество неполных материнских семей - 224
в них детей – 339
из них учащихся –247
6.
Количество неблагополучных семей - 0
В них детей – 0
Из них учащихся – 0
7.
Количество учащихся из малообеспеченных семей - 283
Таблица 1
№
п/п
1.

2.

3.
6.

Наименование
Количество детей, состоящих на учѐте:
в гимназии
в КДНиЗП
в ПДН УВД

Начало
учебного года
3

Конец
года

учебного
1

0
3

0
0

1

1

Количество
семей
находящихся
в
социально-опасном положении:
В них детей
Из них учащихся
Количество детей находящихся в социальноопасном положении
Количество опекаемых семей:

1
1
0

1
1
0

28

28

В них детей
Из них учащихся

30
30

30
30

Учащихся, оставленных на повторное обучение – нет
Учащиеся, условно переведѐнные – 1 (Бурмистрова Алина)
Учащихся, исключѐнных из школы – нет
Учащихся, имеющих заключение ПМПК – нет
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Основные направления по реализации всеобуча:
1. Сохранение контингента обучающихся
Таблица 2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Список выбывших учащихся в 2017-2018 учебном году
Ф.И.О.
Класс
Куда выбыл
Дата, № приказа
Клипов Никита Сергеевич
7Г
г. Барнаул
29.09.2017, пр. № 55
Сухотерина Юлия
4Г
МБОУ «Лицей № 86» г. Барнаул 29.09.2017, пр. № 56
Александровна
Максимочкина Анастасия
8Б
МБОУ «СОШ « 102» г.Барнаул
30.10.2017,пр. № 57
Андреевна
Костин Илья Ростиславович
2 А г. Барнаул
30.10.2017, пр. № 58
Быльнова Александра
3Г
г. Новосибирск
30.10.2017, пр. № 59
Григорьевна
Филимонова Карина
5 А МБОУ «СОШ № 98» г. Барнаула 30.10.2017, пр. № 60
Максимовна
Харламов Владимир
6 А МБОУ «СОШ № 98» г. Барнаула 30.10.2017,пр. № 61
Сергеевич
Усова Светлана
10А МБОУ «СОШ № 1» г. Рубцовск
01.11.2017,пр. № 62
Александровна
Мокрослоев Кирилл
7В
МБОУ «СОШ № 23» г.Рубцовска 10.11.2017, пр. № 63
Евгеньевич
Лукьянов Артѐм Алексеевич
8В
МБОУ «Лицей № 7» г.Рубцовска 16.11.2017, пр. № 64
Рохина Елизавета Денисовна 2 В
МБОУ «СОШ № 64» г.Барнаул
17.11.2017., пр. № 65
Красов Владимир
2Г
МБОУ «СОШ № 163»
07.12.2017, пр. № 66
Александрович
г.Зеленогорск,
Красноярского края
Токмакова Вероника
3Б
МБОУ «Гимназия № 3 г.Горно22.12.2017, пр. № 67
Николаевна,
Алтайска»
Глебов Глеб Алексеевич
5Б
г.Новосибирск
29.12.2017, пр. № 68
Самодумова Алѐна
1Г
МБОУ «Майминская СОШ №
29.12.2017, пр. № 69
Евгеньевна
2»с. Майма, республика Алтай
Ситников Степан Евгеньевич
8 А МБОУ «Безрукавская СОШ»,с.
29.12.2017, пр. № 70
Безрукавка
Ашиток Владислав Иванович 8 В
МБОУ «Лицей № 7» г.Рубцовска 11.01.2018, пр. № 01
Овчинникова Ксения
1Г
На семейном
19.01.2018, пр. № 02
Александровна
обучении(заключение ПМПК от
19.01.2018 № 18)
Памшева Кристина
2Б
МАОУ «СОШ № 132» имени
31.01.2018, пр. № 03
Максимовна
Н.М.Малахова г.Барнаул
Прокопенко Данил Артѐмович 8 Г
МАОУ «СОШ № 20»
08.02.2018, пр. № 04
г.о.Балашиха
Котарев Данил Денисович
1В
МБОУ «Петуховская СОШ № 1» 09.02.2018, пр. № 05
г.Петухово, Курганская область
Кирей Елена Дмитриевна
1Б
МБОУ «Лицей № 7» г.Рубцовск
12.02.2018, пр. № 06
Петренко Михаил
1В
МБОУ «СОШ № 86»
12.03.2018, пр. № 07
Владимирович
г.Новосибирск
Козлова Софья Павловна
5В
МБОУ «Лицей № 6» г.Рубцовска 28.03.2018, пр. № 08
Еремеев Владислав Юрьевич
9Г
В связи со смертью
12.04.2018, пр. № 09
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Таблица 3
Количество выбывших учащихся
1-4 кл. 5-9 кл.
всего выбыло
12
12
в другие школы
11
11
из них: школы города
1
4
школы края
4
5
школы России
6
2
школы СНГ
за границу
в учреждения и классы для детей с
ограниченными возможностями
здоровья
МБОУ «Открытая (сменная)
общеобразовательная школа № 1»
в учреждения среднего
профессионального образования
(дневного обучения)
в учреждения профессионального
начального обучения (ПУ)

10-11кл.
1
1
1
-

всего
25
23
6
9
8
-

-

-

-

-

-

Таблица 4

Список прибывших учащихся в 2017-2018 учебном году
№
Ф.И.О.
1. Овчинникова Ксения
Александровна
2. Сидоров Иван Антонович

класс
1Г
2А

Откуда прибыл
КГБОУ «Рубцовская школаинтернат № 2»
МБОУ «Средняя школа № 15»
г.Черногорска
СУНЦ НГУ г.Новосибирска

4.

Сапрыкина Наталья
11 А
Вячеславовна
Усова Светлана Александровна 10А

5.

Рохлина Кристина Денисовна

1Г

МБОУ «СОШ № 1» г.Рубцовска

6.

Попко Александр Иванович

7А

МБОУ «Дальняя СОШ»

7.

Воробьева Милана Сергеевна

2Б

МБОУ «СОШ № 81» г.Барнаула

8.

Хорошилова Александра
Максимовна
Хорошилова Вероника
Максимовна

1Б

МБОУ «Лицей № 101»г.Барнаула

5Б

МБОУ «Лицей № 101»г.Барнаула

3.

9.

МБОУ «СОШ № 1» г.Рубцовска

дата, № приказа
24.10.2017,пр. №
53
04.12.2017,пр. №
54
09.01.2018,пр. №
01
11.01.2018,пр. №
02
26.01.2018,пр.№
03
31.01.2018,пр. №
04
22.02.2018,пр. №
06
05.03.2018,пр. №
07
05.03.2018,пр.№
08
Таблица 5

всего прибыло
из других школ
из них: школ города
школ края

Количество прибывших учащихся
1-4кл. 5-9кл.
5
2
5
2
1
2
2

10-11кл.
2
2
1
-

всего
9
9
2
4
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школ России
школ СНГ
из-за границы
из учреждений и классов для детей с
ограниченными возможностями здоровья
из вечерних (сменных)
общеобразовательных школ
из учреждений среднего
профессионального образования
(дневного обучения)
из учреждения профессионального
начального обучения (ПУ)

1
1

-

1
-

2
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Работа с учащимися «группы риска» (Анализ деятельности социального
педагога)
Профилактическая деятельность в гимназии строится в соответствии с Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией РФ, Федерального закона «Об образовании в РФ», Семейным
кодексом РФ, Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ».
В гимназии разработаны и утверждены:
- План работы с учащимися, состоящими на внутришкрольном учете;
- Правила внутреннего распорядка учащихся;
- Правила для учащихся.
С целью принятия своевременных мер по возвращению подростков в школу социальным
педагогом ведется еженедельный контроль за посещаемостью уроков не только учащихся,
состоящих на контроле и имеющих склонности к систематическим пропускам уроков, но и
учащихся всей школы
В течение учебного года социальным педагогом проведено:
63 - индивидуальных бесед с несовершеннолетними об ответственном отношении к обучению;
5 - групповых бесед об уважительном отношении к одноклассникам, об ответственности за
совершаемые поступки.
10 - бесед с родителями по вопросам ответственности по ст.5.35 за образование и воспитание
детей.
Социальным педагогом проведѐн анализ работы классных руководителей с документами,
подтверждающими пропуски занятий учащимися 9- х классов гимназии за декабрь 2017 года и
учащимися 10 б класса за январь 2018 года. На основании анализа классным руководителям даны
рекомендации продолжать систематический мониторинг и профилактическую организационную
воспитательную деятельность по посещаемости учебных занятий.
Операция «Вернѐм ребѐнка в школу» является ежегодной и проводится в первую неделю
каждой четверти социальным педагогом, классными руководителями совместно с членами
родительских комитетов:
1.Количество посещѐнных семей в 1 четверти: 2
2. Количество посещѐнных семей во 2 четверти: 4
3.Количество посещѐнных семей в 3 четверти: 2
4.Количество посещѐнных семей в 4 четверти: 3
3. Работа с различными типами семей; профилактика раннего выявления семейного
неблагополучия
В 2017-2018 учебном году на учѐта в КДНиЗП, как находящаяся в социально-опасном
положении состоит 1 семья, по работе с которой был разработан индивидуальный план семьи,
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куда вошли беседы, классные часы, индивидуальные занятия классного руководителя,
социального педагога и педагога-психолога. Отчѐт по выполнению данного плана был
рассмотрен 7.06.2018 на заседании КДНиЗП, принято решение продолжить работу с семьѐй, так
она нуждается в постоянном контроле со стороны специалистов.
В 2017-2018 году по обращению классных руководителей было поставлено на контроль у
социального педагога с целью профилактики семейного неблагополучия 3 семьи (Литовко,
Коробков, Овчинникова), с которыми проводилась индивидуальная работа, посещались
квартиры. Всего мною за 2017-2018 год было посещено 10 квартир семей различных категорий.
В марте 2018 года членами педагогического коллектива проведена операция «Малыш»,
цель которой выявление семейных проблем и трудностей в воспитание несовершеннолетних
детей. Всего по итогам акции посещено 2 семьи, консультативная помощь оказана 2 родителям,
которым даны рекомендации по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей. 1 семья по
итога акции подана в КДНиЗП для постановке на учѐт как семья, находящаяся в социально
опасном положении. По раннему выявлению семейного неблагополучия, профилактике
жестокого обращения с детьми для классных руководителей разработаны памятки «Порядок
реагирования», где даны рекомендации как распознать неблагополучие, что делать и куда
обратиться.
В этом учебном году я приняла участие в организации и проведении родительских
собраний:
05.12.2017 - «Линия жизни» родительское собрание по профилактике саморазрушающего
поведения среди подростков для родителей 7-х классов
6.12.2017 Пропаганда
знаний, препятствующих распространению ВИЧ среди
несовершеннолетних и родителей. ( М.В. Епанчинцева) – 9-10 классы
5.12.2017 - Профилактика подросткового алкоголизма ( С.А. Яценко) – 6, 7 классы
15-18 мая - «Лето – территория безопасности»
14 – 16 марта - Безопасность учащихся - ответственность взрослых, с приглашением инспектора
ПДН ЛОВД А.А. Безручкиной.
4. Работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания
В сентябре 2017 года социальным педагогом была разработана индивидуальная программа
сопровождения ребѐнка-инвалида. Исходя из запросов родителей, в программу были включены
занятия с элементами тренинга, беседы, направленные на социализацию ребѐнка среди других
учащихся.
Индивидуальные программы разрабатывались и на учащихся, нуждающихся в постоянном
контроле и поддержке педагогов. По итогам 1 четверти 2017-2018 учебного года на заседании
ПМПК было заслушано 4 учащихся, которые не успевают по предметам. С двумя из них (Фадин,
Камышников) по заявлению родителей мною была разработана и реализована программа
индивидуальной работы сроком на одну четверть. Третий год на учѐте в школе состоит Попов
Руслан, дважды в год (по полугодиям) для него разрабатывается индивидуальная программа
сопровождения учебного процесса классным руководителем, социальным педагогом, педагогомпсихологом, согласно программе проводятся беседы о поведении, о дружбе, о ценностях,
различной направленности классные часы, но снять данного подростка с учѐта не представляется
возможным, так как он нуждается в постоянном контроле со стороны педагогов.
В этом году возникли проблемы у отдельных учащихся в классных коллективах 5г класса,
6 в класса, 6 б класса. В данных классах проведена социометрия, выявлены проблемы, даны
рекомендации классным руководителям.
5. Работа с будущими первоклассниками
Комплектование 1-х классов начинается с января. Обследование микрорайона позволяет
составить его социальный паспорт и выявить количество детей 6-7 лет. С родителями будущих
первоклассников проведены собрания. Родители ознакомлены с программами обучения,
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которые предлагает школа, даны конкретные рекомендации, как помочь ребенку в подготовке к
школе, как оптимизировать преодоление трудностей в адаптационный период.. В конце мая
проведены организационные занятия с будущими первоклассниками, целью которых являлось
преодоление трудностей адаптационного периода во время учебного процесса. В рамках
инновационного
проекта
«Использование
информационно-образовательной
среды
образовательного учреждения для внедрения и поддержки ДОТ» созданы дистанционные курсы
для
подготовки
будущих
первоклассников
«Поиграем-посчитаем»(математика),
«Развивайка»(окружающий мир), «Пишем, говорим, слушаем» (письмо и речь).
6. Работа по подготовке учащихся к итоговой аттестации 9, 11 классов
На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 106 девятиклассников. К итоговой
аттестации допущено 106 учеников, 105 выпускник успешно прошли итоговую аттестацию и
получили аттестаты об основном общем образовании, из них 4 ученика получили аттестаты
особого образца 9Б класс: Валова Екатерина, Земуляева Александра, Проказова Дарья, Сиваков
Андрей. Высокий процент качества знаний показали девятиклассники по русскому языку и
математике. Всего 58,4% выпускников на экзамене по русскому языку подтвердили оценки,
полученные в процессе обучения, а 13,2%- повысили. По математике подтвердили свои знания
63,2%, повысили свой результат – 27,3%. Один выпускник не прошѐл государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования
(Бурмистрова Алина получила неудовлетворительный результат более, чем по двум учебным
предметам). В целом, результаты итоговой аттестации показывают повышение результатов по
русскому языку и по математике.
На конец 2017-2018 учебного года в 11-м классе обучалось 55 учеников. Все учащиеся
были допущены к государственной итоговой аттестации. Обязательные предметы русский язык и
математику базового уровня сдавали все выпускники.
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» - 8 человек:
1. Заречнева Мария
2. Кузьменко Анастасия
3. Рогозин Алексей
4. Трунова Анастасия
5. Доловова Ирина
6. Медве6дева Дарья
7. Мелюшкова Анастасия
8. Якуба Валерия
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
завершилось обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому
языку и математике в форме ЕГЭ. Экзамены в форме ЕГЭ по литературе, физике, химии,
биологии, истории, обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ выпускники
сдавали на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору
определялось выпускниками самостоятельно.
7. Обеспечение учебниками учащихся – 100%
8. Организация питания учащихся
В соответствии законом № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», организация питания в
общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное учреждение.
С 1 сентября 2017 года организация горячего питания в Гимназии осуществлялась в
соответствии с Постановлением администрации Алтайского края № 249 от 26.05.2014г. «Об
утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на питание
обучающимся
…», Приказом МКУ «Управление образования» № 489 от 31.08.2017 "Об организации
горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
Рубцовска в первом полугодии 2017-2018 учебного года",
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Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 123 от 01.09.2017 «Об организации горячего питания в
МБОУ «Гимназия №11» в первом полугодии 2017 – 2018 учебного года»,
Приказом МКУ «Управление образования» № 19 от 15.01.2018 "Об организации горячего
питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска во
втором полугодии 2017-2018 учебного года",
Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 04 от 15.01.2018 «Об организации горячего питания в
МБОУ «Гимназия №11» во втором полугодии 2017 – 2018 учебного года»,
Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 137 от 02.09.2017г. «О контроле за организацией и
качеством питания», Приказом МБОУ «Гимназия№11» № 136 от 02.09.2017г. «О назначении
ответственных за питание».
Таблица 6
Охват питанием учащихся

Горячее питание

Охват учащихся
97 %
Из них:
76%

Двухразовое горячее питание
Буфетное питание

6% ( начальные классы ФГОС)
18 %

Охвачено питанием всего

Соотношение количества учащихся, получающих определенный вид питания в столовой
гимназии, ежедневно меняется. В таблице приводятся усредненные данные
Таблица 7
Число школьников, получающих компенсационные выплаты из краевого бюджета и
из муниципального бюджета
1

2
Общее
число
школьников

1113

Число
школьников,
получающих
компенсационные
выплаты из краевого
бюджета

299

3

4

Число школьников,
получающих
компенсационные
выплаты
из
муниципального
бюджета

Число
школьников,
получающих
горячее питание
за
счет
спонсорской
помощи
индивидуального
предпринимателя
С.В. Косухина
3
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Вывод: Реализация цели работы по всеобучу была направлена на обеспечение прав детей
на получение основного общего образования каждым ребѐнком в возрасте от 6,5 до 18 лет и
сохранение контингента обучающихся.
В 2017 – 2018 учебном году контингент учащихся остаѐтся стабильным (начало года 1140
человека, конец года – 1124 человек), движение учащихся происходит по объективным
причинам. Анализ причин выбытия показывает, что основной причиной является смена места
жительства родителей.
В течение учебного года классные руководители, учителя – предметники, социальнопсихологическая служба вели систематическую работу с разными группами учащихся,
результатом которой является уменьшение количества пропусков уроков без уважительной
причины, повышение качества знаний по школе (с 61,8% до 64,9%).
Проводилась индивидуальная работа с детьми и их родителями: собеседование
администрации школы, учителей-предметников, социального педагога, психолога. Классными
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руководителями велся систематический учѐт пропусков учебных занятий, которые
отражались в журнале посещаемости, электронном журнале в АИС «Сетевой город.
Образование».
Комплектование 1,10 классов ведѐтся по территориальному признаку, в заявительном
порядке. Проводятся родительские собрания, на которых родители знакомятся с программами
обучения, режимом работы школы, особенностями адаптационного периода учащихся.
В течение учебного года проводилась работа по подготовке выпускников 9,11 классов к
итоговой аттестации. Результаты итоговой аттестации показали высокий уровень подготовки
учащихся к экзаменам и успешное поступление в высшие и средние специальные учебные
заведения.
9. Работа с учащимися с ОВЗ и инвалидами
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и
воспитания. Группа обучающихся с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде
всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: опорно-двигательного
аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с
задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, самым главным
приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики
психики и здоровья каждого ребенка. Дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям
общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и
учитывает.
Цель: психологическое сопровождение ребенка-инвалида: обеспечение оптимального
развития ребенка, успешная интеграция его в социум.
Задачи:
1. Мотивировать ребенка к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к
внутреннему миру другого человека.
2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ограниченными
физическими и умственными возможностями, с ослабленным соматическим или нервнопсихическим здоровьем.
3. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления
межличностных отношений друг с другом и учителем.
На протяжении 2017 – 2018 учебного года проводились работа социального педагога и
педагога-психолога с учащейся Беликовой Дианой (10а класс).
При подготовке к занятиям помимо воспитательной и развивающей задач,
ставилась коррекционная, которая ориентирована на развитие способностей и возможностей
ребѐнка и на исправление имеющихся недостатков специальными педагогическими и
психологическими приѐмами (снятие уровня тревожности, повышение уровня самооценки,
снятие скованности в межличностном отношении, проведена диагностика эмоциональноличностной сферы, диагностика суицидального поведения).
В процессе работы устанавливается контакт с ребенком, идет установка рабочей
атмосферы. Диалог с обучающимися является как бы интеллектуальной разминкой, трамплином
перед новым, более трудным испытанием.
10. Обучение на дому
1. Согласно Закону № 273 РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
в МБОУ «Гимназия № 11» учащимся, имеющим проблемы со здоровьем, предоставляется
возможность обучения на дому.
2. Организация надомного обучения больных детей ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися,
которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.
3. Основанием для обучения на дому являются справка из лечебного учреждения и
заявление родителей. На основании их в определѐнный срок пишется приказ директора школы.
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На основании учебного плана надомного обучения, утвержденного директором школы,
составляется расписание занятий, которое согласуется с родителями детей-надомников.
Таблица 8
Численность детей, обучаемых на дому
Учебный год
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Всего учеников, из них:
13
5
4
обучались по медицинской справке
12
5
4
- постоянно
5
1
3
- временно
7
4
1
- являются инвалидами
1
1
1
В ходе контроля организации надомного обучения выяснилось, что классные
руководители поддерживают тесную связь с родителями детей-надомников, жалоб со стороны
родителей не было, программы по предметам выполнены, оценки выставляются в дневники
учащихся, в специальный журнал по надомному обучению (журналы заведены на каждого
учащегося), итоговые отметки - в классные журналы. При проведении занятий учителя
учитывают особенности и возможности обучающихся, особенности эмоционально – волевой
сферы, характер течения заболевания.
По итогам года трое учащихся переведены в следующий класс, одна учащаяся переведена
на семейное образование по заявлению родителей.
В 2017 - 2018 учебном году за гимназией были закреплены учащиеся, находящиеся на
дистанционном обучении в Краевой государственной общеобразовательной школе-интернате
лицее-интернате «Алтайский краевой педагогический лицей»: Переворочаева Милена (6 класс),
Шадрин Сергей (8 класс), Касмынин Александр (5 класс), Свиридов Илья (10 класс).
Анализ результатов учебной деятельности показал, что наблюдается положительная
динамика обученности: в процессе индивидуальной работы с учителем учащиеся улучшают
свои успехи, материал усваивается, психологические проблемы разрешены.
Учителями-предметниками разработаны индивидуальные программы по предметам,
которые выполнены в полном объеме, проведены итоговые контрольные работы.
В гимназии созданы максимально благоприятные условия для развития способностей,
учета возрастных, индивидуальных склонностей и потребностей обучающихся.
Обучение в гимназии осуществляется на русском языке, являющемся родным для
подавляющего большинства участников образовательных отношений.
Рекомендации: Учителям, работающим с детьми на дому, необходимо обеспечить
достижения больными детьми образовательного стандарта, обеспечить их возможностью
оптимальной социальной интеграции, сохранять и укреплять здоровья таких детей. Классным
руководителям по возможности привлекать детей к классным и общешкольным мероприятиям.
Несмотря на положительные результаты, можно выделить ряд проблем:
1. Наличие правонарушений учащимися гимназии (3).
2. Низкая учебная мотивация учащихся 8-9 классов.
Рекомендации:
1. Осуществлять дальнейший контроль за посещаемостью учебных занятий и
успеваемостью учащихся «группы риска». Активизировать разъяснительную работу с
учащимися и родителями по профилактике правонарушений.
2. Представляется необходимым шире использовать возможности дополнительного
образования, спортивных секций, которые могут способствовать занятости учащихся в
свободное время.
3. Больше привлекать родителей к сотрудничеству со школой.
4. Усилить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной
деятельности.
5. Использование возможностей дистанционного обучения в рамках инклюзивного
обучения.
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II.

Результаты успеваемости начальной, основной и средней школы

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив гимназии работал над реализацией
основной цели общеобразовательной деятельности, вытекающих из нее задач и критериев их
решения. Образовательная деятельность гимназии регламентируется следующими законами и
программами:
Федеральные законы:
- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ);
- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного
образовательного стандарта»;
- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребѐнка РФ»;
-Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24 июня 1999 года.
Федеральные программы:
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской Федерации);
- -Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования
Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год).
Федеральные постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Федеральные приказы:
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
Стратегическое управление реализацией образовательной программы осуществляет
директор гимназии совместно с Управляющим советом учреждения.
Реализация общеобразовательной программы требует построения управления, исходя из
необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном
направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять
методическое сопровождение образовательного процесса. В управление на полноправной основе
включается Методический совет, являющийся одновременно и экспертным советом.
Методический совет гимназии проводит экспертную оценку программ, учебных планов,
внедряемых в образовательный процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива
по всем направлениям. Методический совет имеет полномочия давать
обоснование
рекомендации по изменению содержания образования, выбора средств и методов обучения,
воспитания, развития.
Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора
по учебно-методической работе.
Руководители методических объединений:
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–
анализируют состояние учебно-методической работы в определенной
предметной области и разрабатывают предложения по повышению качества образовательного
процесса;
–
обеспечивают освоение и использование современных педагогических технологий,
методов и приемов обучения и воспитания учащихся;
–
повышают активность педагогов по участию в конкурсах профессионального
мастерства;
–
способствуют повышению
профессиональной компетентности педагогов
(психологическая,
методическая,
педагогическая
компетентности,
формирование
исследовательских навыков, самообразование)
–
способствуют совершенствованию учебно - воспитательного процесса,
организации внеурочной, внеучебной деятельности по предмету;
–
ведут работу с одарѐнными детьми;
накапливают методические материалы, создают банк методических идей.
Концепция развития гимназии:
Настоящая
концепция исходит из понимания
необходимости постоянного
целенаправленного развития гимназии в соответствии с основными парадигмами образования и
необходимостью удовлетворения социального запроса к образованию.
Актуальными проблемами дальнейшего развития гимназии являются:
- оптимизация содержания обучения, отражающая тенденции научного познания;
- придание образовательному процессу непрерывного характера, формирующего у
учащихся потребность в постоянном качественном приращении знаний и их применении;
- внедрение в практику интегрированных и элективных курсов, способствующих
оптимизации учебной нагрузки учащихся и усвоению ими навыков эффективной работы с
информацией;
- поиск путей развития профильного обучения;
- поиск путей оптимизации организационных структур управления школой и форм
организации образовательного процесса.
При этом реализуются главные задачи современного образования, сформулированные в
программе развития школы «Школа-центр развития личности»: образование, воспитание и
развитие личности, широко образованной, социально адаптированной, творческой,
ориентированной профессионально, готовой к продолжению образования в течение всей своей
жизни.
Образовательная деятельность МБОУ «Гимназия № 11» характеризуется
следующими факторами:
- созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современного
образовательного процесса и развития учащихся:
- высокий образовательный и квалификационный уровень педагогов;
- благоприятный психологический микроклимат;
- профилизация старшей школы;
- успешно работает система предпрофильной подготовки: факультативные и элективные
курсы, кружки;
- ведется интересная и разнообразная воспитательная работа с учащимися;
- развивается система связей школы с ВУЗами, профиль которых соответствует
преобладающим запросам ученического и родительского контингентов – РИИ, АлтГУ и
другие;
- в практику учебной деятельности внесены методики учебного исследования и проектной
деятельности, активные формы работы на уроках;
- получила развитие работа психолого-педагогической
службы гимназии,
обеспечивающая существенную поддержку
образовательного процесса, позволяющая
эффективно отслеживать тенденции развития учащихся и осуществлять необходимую
коррекцию, профессиональное консультирование учащихся, педагогов и родителей;
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- продолжена работа по развитию процесса дифференциации образования: созданы
классы
информационно-технологического профиля, спортивно-оборонительного профиля,
социально- гуманитарного профиля;
- проводится большая работа по внедрению в образовательный процесс
здоровьесберегающих, дистанционных технологий;
- учителя гимназии осознают необходимость обновления своего теоретического багажа и
технологического арсенала и активно используют потенциал
системы повышения
квалификации;
- организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья учащихся:
- совершенствуется система оценки качества образования, позволяющая всесторонне
оценить условия, процессы, результаты развития уровень базовых знаний учащихся;
В гимназии выполняются гигиенические требования к образовательной нагрузке и
расписанию уроков. С целью профилактики утомления учащихся, нарушения осанки, проблем
со зрением обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической
потребности обучающихся в движении:
- динамические паузы;
- подвижные перемены;
- внеклассные спортивные занятия и соревнования;
- дни здоровья, туристические походы, Малые олимпийские игры.
Исходя из анализа вышеперечисленного, имеются основания полагать, что все тенденции
развития процессов изменений
в социуме
и образовательной деятельности гимназии
сохраняются.
Формы организации учебного процесса:
- классно-урочная система;
- дистанционное обучение;
- надомное обучение;
- элективные курсы, факультативы.
Каждый уровень обучения, решая общие задачи, имеет свои специфические функции,
связанные с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение в наборе базовых
учебных предметов и курсов по выбору учащихся. Основой учебного плана гимназии является
осуществление принципа преемственности между уровнями образования .
Анализ основных показателей гимназии показал положительную динамику качества
образования. Нами используются элементы мониторинга образовательного процесса: уровня
учебных достижений класса, отслеживается характер динамики по четвертям и за год.
Проводимый мониторинг (% успеваемости, % качества знаний, уровень обученности)
осуществляется по данным статотчѐта классных руководителей по четвертям и за год.
Таблица 9
Учебный год
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018

Количество
учащихся
1111
1111
1124

Итоги за три года
% качества
% успеваемости
62,6
61,7
64,9

100
99,7
99,9

Количество
медалистов
5 золото
5 золото
8 золото

15

100
80
100

60
40

62,6

61,7

99,7

99,9

2011-2012

64,9
2012-2013

20
0

2013-2014

% качества

% успеваемости

Рис. 1
Процент качества знаний за последние три года остается стабильным (62,6% - 64,9%), по
сравнению с прошлым годом повысился на 2,3%.
В 2017 – 2018 учебном году гимназия работала по шестидневной учебной неделе, кроме
первых классов (5 дн.). Всего в образовательном учреждении 40 классов-комплектов: в
начальной школе 16, в основной – 20 и в средней – 4. На конец учебного года в них обучались
1124 ученика.

1. Начальное общее образование
Анализ работы начальных классов за 2017-2018 учебный год.
Направлением работы начальной школы в 2017-2018 учебном году являлось продолжение
работы по формированию компетенций обучающихся через применение системно –
деятельностного подхода в обучении, а именно современных педагогических технологий,
современный урок, отвечающий требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта, а также внеурочную деятельность обучающихся.
Перед учителями, работающими в начальной школе, в 2017- 2018 учебном году стояла
следующая цель – совершенствование содержания образования через внедрение базовых
технологий Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (ФГОС НОО).
С этой целью, перед педагогическим коллективом начальной школы были поставлены
следующие задачи:
1. Продолжить работу по научно – методическому и нормативно- правовому
обеспечению реализации ФГОС НОО, ФГОС с ОВЗ. Руководителю ШМО
Сиваковой Т.П. составить план работы методического объединения на 2017-2018
учебный год, включая вопросы обеспечивающие сопровождение ФГОС НОО,
ФГОС с ОВЗ.
2. Продолжать внедрять методические приемы современных педагогических
технологий по предметам: использовать информационные технологии на уроках
для повышения их эффективности, внедрять проектно-исследовательские методы
для мотивации обучения учащихся при групповом и индивидуальном обучении.
3. Продолжать освоение и внедрение в практику работу с электронным журналом и
электронными дневниками.
4. Продолжать уделять особое внимание оптимизации процесса развития личности
одаренного ребенка в условиях не только учебной, но и внеурочной
деятельности.
5. Продолжать применять мониторинговую систему отслеживания успешности
обучения каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше
и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха,
портфолио).
6. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями учащихся на родительских собраниях.
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7. Продолжить создание условий для реализации творческого потенциала
педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и
совершенствовать различные формы методической деятельности.
I. Информационная справка.
В начальных классах на начало года обучалось 481 ученик, на конец учебного года – 474
учеников ( 475уч. в прошлом году).
Прибыли в течение учебного года 5 человек :
1.
Хорошилова АК., 1б класс
2.
Рохлина К., 1г класс
3.
Овчинникова К., 1г класс
4.
Сидоров И., 2а класс
5.
Воровьева М., 2б класс
Выбыли 12 человек :
1.
Кирей Е, 1б класс, МБОУ «Лицей №7»
2.
Котарев Д, 1в класс, г. Курган
3.
Петренко М., 1 в класс, г. Новосибирск
4.
Овчинникова К., 1г класс, семейное обучение
5.
Самодумова А, 1 г класс,
6.
Костин и., 2а класс,
7.
Памшева к., 2б класс,
8.
Рохлина Л., 2в класс,
9.
Красов в, 2г класс,
10. Токмакова В., 3б класс,
11. Быльнова А, 3г класс,
12. Сухотерина Ю, 4г класс
Задачи, поставленные в 2017-2018 учебном году, решал педагогический коллектив в
составе 16 учителей начальных классов, учителей предметников, педагога – психолога, учителя –
логопеда.
Все классы обучались по образовательной программе « Начальная школа 21 века».
Организация учебного процесса регламентировалась учебным планом, календарным
учебным графиком и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся соответствовал максимально допустимому количеству часов с учетом учебной
недели. Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать
учебный план. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была
распределена
на факультативные занятия. Для детей младших классов были введены
факультативы: « Занимательная математика», « Удивительный мир слов», « В мире книг».
Факультативные занятия позволили педагогам заняться проблемами в знаниях
конкретного ребенка, расширить его кругозор, обеспечили расширенное усвоение базового
компонента всеми учащимися, развитие психологических и интеллектуальных сторон личности,
способствовали снятию педагогической запущенности слабоуспевающих и позволили
организовать индивидуальные развивающие занятия с наиболее одаренными детьми.
Обучение и повышение квалификации кадров осуществлялось по нескольким
направлениям. Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1
раз в три года), работа в школьном и городском МО учителей начальных классов (обмен
опытом), самообразование (работа над методической темой).
Вся работа методического объединения учителей начальных классов была направлена
на
координацию деятельности по реализации основных задач ФГОС НОО, оказание
методической помощи учителям в овладении современными образовательными технологиями.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства, приѐмы и
технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной
формой обучения. Открытый урок – форма повышения методического мастерства учителя и
возможность демонстрации профессионализма учителя, обмен опытом в профессиональной
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среде. Это творчество педагога, его наработанные методы и приемы работы на уроке с
обучающимися, а также деятельность самих учеников.
С 14 по 24 ноября в гимназии проходила «Предметная неделя учителей начальных
классов». В рамках предметной декады учителя начальных классов провели открытые уроки,
конкурс стихотворений «Мамины глаза», 1 тур олимпиад по предметам: математика, русский
язык, литературное чтение, окружающий мир.
Учителями начальных классов, с целью обмена опытом, было проведено 12 открытых
уроков.
9 ноября Стукалина Н.В. в 1 «В» классе провела урок математики по теме ««Числа от 1 до
20»
15 ноября Сивакова Т. П. во 2 «Г» классе провела открытый урок русского языка по
теме «Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова»
15 ноября Зязина Н. А. во 2 «В» классе провела открытый урок русского языка по
теме «Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова»
16 ноября Конрад Л.В. в 4 «Б» классе провела урок математики по теме
«Распределительное свойство умножения»
17 ноября Шуткова Л. С. в 1 «Б» классе провела урок обучения грамоте по теме
«Знакомство с буквой Сс»
17 ноября Антипова Л. М. в 4 «Г» классе провела урок русского языка по теме
««Правописание –ться и –тся в глаголах»
20 ноября Семѐнова И. Н. в 4 «А» классе провела урок русского языка по теме
«Правописание –ться и –тся в глаголах»
21 ноября Семѐнова С. В. в 1 «Г» классе провела урок математики по теме «Решаем
задачи»
21 ноября Митьковская Н. В в 1 «А» классе провела урок обучения грамоте по теме
«Знакомство с буквой Дд»
21 ноября Сокол И. Ф. во 2 «Б» классе провела урок математики по теме ««Взаимное
расположение фигур на плоскости»
22 ноября Соловьѐва Т. Г. в 3 «Б» классе провела урок математики по теме
««Сочетательное свойство умножения»
23 ноября Швайка Т. В. во 2 «В» классе провела урок русского языка по теме ««Учимся
писать звук ы после звука ц».
Все открытые уроки активно посещались коллегами, администрацией гимназии,
родителями, были приглашены воспитатели дошкольных
учреждений северного
образовательного округа. Шабалина Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №2
«Лучик», отметила высокий уровень методической подготовки уроков, разнообразие методов и
приѐмов. Ей было приятно видеть, что дети, которые ходили в еѐ подготовительную группу,
легко справляются с заданиями школьной программы.
6 декабря в рамках ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Боброва И. А. провела открытый
урок по теме «Золотое правило этики».
Открытые уроки показали, что педагоги активно реализуют системно – деятельностный
подход. Уровень преподавания учителей очень высокий, отмечается хорошее знание методики
преподавания. В целом учителя уверенно профессионально владеют учебным материалом,
ставят цели, исходя из содержания, вместе с учащимися определяют учебные задачи и решают
их, поощряя инициативу учащихся. При этом ученики проявляли активность, организованность.
Отмечена большая работа учителей
по внедрению в практику работы элементов
здоровьесберегающих технологий: педагоги старались создать на уроках
атмосферу
успешности, доброжелательности, творческого подхода, что позволило сохранить
психологическое состоянии учащихся. Наряду с положительными моментами выделилось ряд
проблем: нечеткая постановка целей и задач урока, низкий уровень использования учебно –
наглядного оборудования на уроках, недостаточно эффективна работа с одарѐнными и
слабоуспевающими учащимися.
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Информационная подготовка – одно из важнейших инновационных и востребованных
направлений школьной подготовки, делающих школу современной, приближающей ее к жизни и
запросам общества. Большое внимание уделялось методической поддержке и сопровождению
информатизации учебного процесса. Расширились возможности учителей по внедрению
информационно- коммуникационных технологий.
Таблица 10
Ф.И.О.
Уроки с ИКТ
Антипова Л. М.
280
Боброва И.А.
436
Конрад Л.В.
396
Зязина Н.А.
135
Макрушина О.Н.
133
Соловьѐва Т. Г.
360
Митьковская Н. В.
217
Семѐнова С.В.
154
Семѐнова И.Н.
136
Сивакова Т.П.
223
Сокол И.Ф.
322
Стукалина Н.В.
140
Шустрова Г. Н.
130
Швайка Т.В.
99
Шуткова Л.С.
488
Эренберг Т.Г.
182
Педагоги своевременно проходят курсовую переподготовку. Это способствует
своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, совершенствованию методов и
форм обучения, освоение образовательных технологий в рамках ФГОС.
Вывод: в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных
успешно реализовать поставленные задачи.
II. Анализ учебно-воспитательного процесса
Вся работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также педагогапсихолога, учителя логопеда нацелена на создание комфортной обстановки для получения
знаний и всестороннего развития ребѐнка как личности. На протяжении учебного года была
организована работа по мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения младшими школьниками основной образовательной программы через комплексные
диагностические работы, предметные контрольные работы, тестовые задания.
Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом:

100%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

100%
79%

100%
78,6%

76,6%
успеваемость
качество

2015-2016 уч. год

2016-2017 уч. год

Рис. 2

2017-2018 уч.г
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Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения
остается неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости несколько
снизились в сравнении с прошлым учебным годом, что говорит о недостаточно успешной
совместной работе классных руководителей и учителей-предметников по сохранению и
повышению качества обучения в классах.
Таблица 11
Итоги 2017-2018 учебного года показаны в таблице:
Класс
ФИО учителя
КолОтличн «4» и
С одной
Успеваем Качество
во учики
«5»
тройкой
ость
знаний
ся
1а
Митьковская Н.В.
30
1б
Шуткова Л. С.
31
1в
Стукалина Н. В.
28
1г
Семѐнова С. В.
30
2а
Боброва И. А.
32
4
19
2
100%
72%
2б
Сокол И. Ф.
30
6
16
4
100%
73%
2в
Зязина Н.А.
30
6
17
3
100%
77%
2г
СиваковаТ. П.
29
6
17
4
100%
79%
3а
Шустрова Г.Н.
29
7
15
5
100%
76%
3б
Соловьева Т.Г.
29
5
20
1
100%
86%
3в
Швайка Т. В.
29
5
21
100%
90%
3г
Макрушина О.Н.
28
6
14
2
100%
71%
4а
Семенова И.Н.
30
8
12
2
100%
67%
4б
Эренберг Т. Г.
30
8
16
3
100%
80%
4в
Конрад Л. В.
30
6
16
2
100%
73%
4г
Антипова Л.М.
29
8
14
2
100%
76%
итого
474
75
197
30
100%
76,6%
аттестовано
355
75
197
30
100%
76,6%
Из таблицы видно, что из 350 учащихся 2-4 классов закончили учебный год:
на «5» - 75 человек (в прошлом году 74чел.);
на «4 » и «5» - 197человек (в прошлом году 193чел.).
Без троек начальную школу закончили 272человека, т.е. 76,6%, 30 учащихся закончили
учебный год с одной «3» (в прошлом году – 30 человек), т.е.8,4%.
По классам качество знаний выглядит следующим образом:

Качественная успеваемость по 2-4 классам
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2А

2Б

2В

2Г

3А

3Б

3В

качество

Рис. 3

3Г

4А

4Б

4В

4Г
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Итоги промежуточной (годовой) аттестации
Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся.
К промежуточной (годовой) аттестации были допущены все обучающиеся начальных классов.
Повышению педагогического мастерства учителей способствует и правильно
организованный внутришкольный контроль. Вопрос систематического контроля учебновоспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса.
Выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии
учебно-воспитательной работы в школе. Организованный внутришкольный контроль позволил
нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого
планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный
подход к каждому педагогу.
В первую очередь обеспечивался контроль выполнения государственных образовательных
программ, соответствия поурочного планирования по всем предметам содержанию образования,
определенному в образовательных стандартах. Анализ состояния преподавания предметов в
начальной школе осуществлялся согласно плану внутришкольного контроля. В течении года
проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по
русскому языку, чтению, математике в виде административных контрольных работ,
диагностических работ в конце первого полугодия и года.. На заседаниях методического
объединения учителей начальных классов проводился подробный
детальный анализ
контрольных работ, что позволяло выявить темы, которые недостаточно усвоены учащимися,
определить формы и методы, необходимые для более прочного усвоения знаний, обратить
внимание учителей на коррекционную направленность работы.
Результаты итоговой оценки учащихся выпускных классов.
В 2017- 2018 учебном году начальную школу окончили – 119 учащихся 4-х классов.
Из них окончили школу:
Таблица 12
Класс

Учитель

4А

Семенова И.Н.

4Б

Конрад л.В.

4В

Эренберг Т.Г.

На «5»
8
Артеменко Ирина
Гладких Данил
Киселева Яна
Копылова Арина
Оленникова Ксения
Фещенко Виктория
Филимонова Алина
Харевич Марьяна
8
Бондаренко Диана
Борисенко Александра
Ломова Олеся
Лузик Анастасия
Румберг Софья
Трунов Богдан
Халикова Мария
Яценко Валерия
6
Беспахотных Каролина
Кочнев Егор
Малышева Екатерина

На
«4» и «5»
12

С одной
«4»
3

С одной
«3»
2

16

2

3

16

-

2

21

4Г

Медведева Елизавета
Мисиков Артѐм
Тузкова Екатерина
8
Березовский Роман
Гилязов Богдан
Демин Павел
Занин Егор
Лазарев Михаил
Минакова Виктория
Чащевая Юлия
Чечуй Анастасия
30

Антипова Л.М.

Итого:

14

1

2

58

6

9
Таблица 13

Процент качества в выпускных классах
2016-2017г.
76%

2017-2018г.
74%

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в журнале по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе).
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального
общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся в основную
школу.
В ходе итоговых работ на момент окончания 4 класса оценивались образовательные
результаты по областям: математика, русский язык, окружающий мир, умение учиться, учебное
сотрудничество, грамотность чтения информационных текстов.
Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников
проводились предметные итоговые работы.
Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность чтения
информационных текстов) использовалась комплексная работа на межпредметной основе (Мои
достижения. Итоговые комплексные работы /О.Б.Логинова, С.Г.Яковлева.- М.: Просвещение ,
2015) и педагогическое наблюдение.
Таблица 14
Результаты итоговой оценки учащихся 4- х классов
2017-2018 учебный год
Количество выпускников
начальных классов

освоил ООП НОО на
базовом уровне

освоил ООП НОО на
повышенном уровне

не освоил ООП НОО

чел.

%

чел.

%

чел.

%

34

29%

85

71%

0

0%
Таблица 15

Метапредметные результаты
Группы метапредметных
умений

Повышенный,
высокий (IV-V)

Базовый (III)

Недостаточный
пониженный (I-II)

22
чел.

%

чел.

%

чел.

%

Умение учиться

70

59%

49

41%

0

0%

Учебное сотрудничество

74

62%

46

39%

0

0%

Грамотность чтения
информационных текстов

57

49%

65

55%

0

0%

Таблица 16
Итоги реализации ФГОС
Количество общеобразовательных организаций, которые при подведении итогов
реализации ФГОС обеспечили
участие родительской
общественности

оценку
Организовали
разработку и
Представление
метапредметных анкетирование
размещение на
общественности
результатов
родителей
школьном сайте
результатов
через групповой
(законных
информационны реализации ФГОС
проект
представителей)
х продуктов
(указать ссылку)

Участие в работе
Защита
Управляющего совета.
групповых
Участие родителей в
проектов.
проведении
внутришкольного аудита
« Образовательный
минимум».
Подготовка и защита
исследовательских
проектов.
Подготовка и
проведение школьных
мероприятий.
Родительские рейды по
проверке состояния
учебников.

Выбор
факультативов
Выбор
направлений
внеурочной
деятельности
Степень
удовлетвореннос
ти организации
учебной
деятельности.
Степень
удовлетвореннос
ти организации
внеурочной
деятельности.

Вся информация
о проделанной
работе
систематически
выставляется на
сайте гимназии
(http://rubschool1
1.ucoz.ru) в виде
статей,
презентаций,
фильмов.
(http://rubschool1
1.ucoz.ru/index/fg
os_osnovnoe_obs
hhee_obrazovanie/
0-78).
Парад-фестиваль
учебных и
внеучебных
достижений
«Портфель
наших
достижений»
Инфоурок
https://infourok.ru
/user/konradlyudmilaviktorovna/
«Гимназия №11»
http://rubschool11
.ucoz.ru/
e–
mail:c_alexandr@
mail.ru

Проведение парад
– фестиваля
учебных и
внеучебных
достижений в
конце учебного
года в классе, в
параллели.
Проведение
заключительного
праздника
«Прощай,
начальная школа».
Проведение
традиционного
праздника для
учащихся
гимназии « Ура,
каникулы!»
Мультиурок
https://multiurok.ru/
liudmila/
Инфоурок
https://infourok.ru/u
ser/konradlyudmilaviktorovna/
«Гимназия №11»
http://rubschool11.u
coz.ru/
e–
mail:c_alexandr@m
ail.ru
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С целью обеспечения единства образовательного пространства Российской Федерации
и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет
предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений в 4-х классах проводились ВПР по трем предметам:
русский язык, математика, окружающий мир.
Таблица 17
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 4
классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год.
ОУ

Кол-во
учеников

1

2

2
3

МБОУ» Гимназия
№11»

115

0

Распределение отметок,
Количество, %
3
4
4
5
6,07

54,8

5
6
39,1

Качество Успеваем
Средняя
ость,
обученн
отметка
%
ости, %
7

8

9

4,4

94%

100%
Таблица 18

ОО
Вся выборка
Алтайский край
город Рубцовск
(sch224285)
МБОУ Гимназия
№11

Кол-во
уч.
1442098
24270
1291
115

Статистика по отметкам
Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
4,6
4,9
0

25,1
30,1
26,9

46,8
46,8
45,1

23,5
18,2
28

0

6,07

54,8

39,1

Отметки
о наличии
рисков

Вывод: учащиеся 4-х классов показали высокий уровень усвоения материала по русскому
языку.
Наибольшее количество ошибок было допущено:
Часть 1
Диктант
- падежные окончания имен существительных
- безударные гласные, проверяемые ударением
Грамматическое задание
- в определение частей речи
Часть 2
- постановке ударения
- при определении основной мысли текста
- при составлении плана текста
- при построении речевого высказывания, составление вопроса по содержанию
- при подборе к слову близкого по значению слова (синонима)
- при указании морфологических признаков существительного
- при указании морфологических признаков имен прилагательных
- при построении и записи речевого высказывания на заданную тему
Рекомендации:
1. Педагогам продолжать развивать умение писать текст под диктовку, соблюдая в
практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы, распознавать
грамматические признаки слов, относить слова к определенной группе основных
частей речи.
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2. На уроках больше уделять времени на распознавание основной мысли текста и
умению формулировать ее в письменной форме, соблюдая нормы построения
предложения и употребления слов.
3. Продолжать развивать умение делить тексты на смысловые части, составлять план
текста.
4. Продолжать развивать умение задавать вопросы по содержанию текста и отвечать
на них, подтверждая ответ примерами из текста.
5. Продолжать развивать умение распознавать грамматические признаки имен
существительных, прилагательных.
6. Больше обращать внимание на задания, где нужно представить жизненную
ситуацию, в которой уместно употребить указанное выражение.
Таблица 19
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике в 4
классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год

ОУ

Кол-во
учеников

1

2

2
3

МБОУ» Гимназия
№11»

111

0

Распределение отметок,
Количество, %
3
4
4
5
11,7

30,6

5
6
57,7

Качество Успеваем
Средняя
ость,
обученн
отметка
%
ости, %
7
8
9
4,3

88%

100%
Таблица 20

ОО
Вся выборка
Алтайский край
город Рубцовск
(sch224285)
МБОУ Гимназия
№11

Кол-во
уч.
1460995
24470
1284
111

Статистика по отметкам
Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
1,9
2,1
1,3

20
23,3
16,9

30,1
31,9
25,9

48
42,7
55,8

0

11,7

30,6

57,7

Отметки
о наличии
рисков

Вывод: учащиеся 4-х классов показали высокий уровень усвоения материала по математике.
Наибольшее количество ошибок было допущено:
- при нахождении периметра и площади прямоугольника и квадрата
- при решении текстовых задач в 3-4 действия, используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними
- при решении арифметических и логических задач в 3-4 действия
- при интерпритации информации, полученной при проведении несложных исследований
(объяснение, сравнение, обобщение данных, умение делать выводы и прогнозы)
- решении арифметических и логических задач в 3-4 действия
Рекомендации:
1. Продолжать развивать умение вычислять периметр и площадь прямоугольника и
выполнять построение геометрических фигур с заданными величинами.
2. Уделять больше внимание на уроках для решения задач, связанных с повседневной
жизнью, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними, а
так же уметь планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действия.
3. Всем педагогам продолжать работу по овладению
основами логического и
алгоритмического мышления.
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Таблица 21
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по окружающему миру в
4 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год.
ОУ

Кол-во
учеников

1

2

2
3

МБОУ» Гимназия
№11»

111

0

Распределение отметок,
Количество, %
3
4
4
5
4,5

54,1

5
6
41,4

Качество Успеваем
Средняя
ость,
обученн
отметка
%
ости, %
7

8

9

4,3

95%

100%
Таблица 22

ОО

Кол-во
уч.

Вся выборка
Алтайский край
город Рубцовск
(sch224285)
МБОУ Гимназия
№11

1452036
24353
1276
111

Статистика по отметкам
Распределение групп баллов в %
2
3
4
5
0.83
0.43
0.24

20,4
19,2
15,1

56,3
59,1
55,3

22,4
21,3
29,4

0

4,5

54,1

41,4

Отметки
о наличии
рисков

Вывод: учащиеся 4-х классов показали хороший уровень усвоения материала по окружающему
миру.
Наибольшее количество ошибок было допущено:
- при анализе карты материков Земли/ карты природных зон России и изображений животных и
растений
- при освоении доступных способов изучения природы( наблюдение, измерение, опыт)
- на понимание значимости семьи и семейных отношений, образования, государства и его
институтов, а так же институтов духовной культуры
- при указании элементов изображения на гербе региона, названии природных или культурноисторических достопримечательностей региона и рассказе о нем
Рекомендации:
1. Педагогам продолжить работу по развитию умения использовать готовые модели
(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе.
2. Продолжить работу по освоению доступных способов изучения природы (наблюдение,
измерение, опыт); овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построению рассуждений;
развивать умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события.
3. Продолжать формировать уважительное отношение к России, своей семье, культуре
нашей страны, еѐ современной жизни; умение излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения.
4. Продолжать формировать
уважительное отношение к родному краю; основы
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России; умение
описывать
достопримечательности столицы и родного края.
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Выводы и рекомендации.
Обучающиеся хорошо справились с предложенной работой и показали, базовый уровень
достижения предметных и метапредметных результатов, так как педагогами была проведена
большая подготовительная работа с учащимися и родителями. Педагоги готовили ребят к
мониторингу, пользовались материалом демоверсий с сайта vpr.statgrad.org., также
учащиеся могли использовать материалы выставленные педагогами
дистанционно в СДО
Moodle. Однако результаты отдельных заданий требуют доработки по устранению недочѐтов.
Предложения по устранению недостатков
- Следует продумать работу с различными источниками информации.
- Особое внимание следует обратить на работу с информационными текстами.
- Формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию.
Таблица 23
Сравнительная таблица по выпускным классам за 3 года:
Учебный год Кол-во
на«5» Всего по на «4-5»
Всего
по % качества
выпускников
начальной
начальной
школе
школе
2015-2016
110
16
73 61
200
70%
2026-2017
113
30
74 56
193
76%
2017-2018
119
30
75 58
197
76,6%
Из таблицы видно, что процент качества по сравнению с 2016-2017 учебным годом
повысился и остался стабильно высоким.
Диаграмма процента качества знаний по выпускным классам начальной школы за 3
года:
78
76
74

76

72

76,6

70
68

70

66
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Рис. 4
Выпускники 4-х классов принимали участие в городских олимпиадах, конкурсах
исследовательских работ и творческих проектов для младших школьников. Ученица 4г класса
Минакова Виктория (руководитель Антипова Любовь Максимовна) заняла 1 место в городском
конкурсе
исследовательских работ и творческих проектов для младших школьников
«Интеллектуал – 2018»; 3 место в окружном городском конкурсе творческих и
исследовательских работ «Шаг в науку- 2018» (МБОУ «СОШ №1») и 3 место в научнопрактической конференции школьников Рубцовского образовательного округа «Поиск и
открытие», 2018 г.
Организация обучения в первых классах.
Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных моментов в жизни
детей, как в социальном плане, так и в физиологическом. Это не только новые условия жизни и
деятельности маленького человека – это новые контакты, новые отношения, новые обязанности.
В данный период ребѐнок вступает в новые социальные контакты, связанные со школьной
деятельностью. Изменяется вся жизнь ребѐнка: всѐ подчиняется учѐбе, школе, школьным делам и
заботам. Это очень напряжѐнный период, прежде всего потому, что школа с первых дней ставит
перед учениками целый ряд задач, не связанных непосредственно с их опытом, требует
максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.
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Главными задачами начального периода обучения являются:
- создание для адаптации ребѐнка благоприятных условий, обеспечивающих его
дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание;
- сохранность здоровья первоклассника, повышение мотивации обучения.
Наши первоклассники плавно и безболезненно адаптировались в условиях новой
образовательной среды. Во главу угла ставилась задача укрепления здоровья детей, развитие их
физического, нравственного и интеллектуального потенциала. Уроки велись по 35 минут в 1
четверти, во 2-4 четверти по 40 минут, проводилась динамическая пауза.
В сентябре месяце была проведена педагогическая диагностика учащихся 1-х классов,
определяющая готовность детей 6,5 – 7 летнего возраста к обучению в школе и успешность их
обучения.
В проведении диагностики приняли участие 121 первоклассник.
Первый этап педагогической диагностики позволил учителям 1-х классов использовать
итоги обследования для осуществления дифференцированного подхода при обучении
первоклассников применения коррекционно-педагогических средств в ликвидации пробелов их
развития.
На этом этапе учащимся были предложены задания, нацеленные на определение общего
уровня развития ребенка. Задания на ориентировку на плоскости, выбор операций сложения и
вычитания, на определение количества звуков в слове, на умение понять инструкцию и точно
следовать ей до конца выполнения задания – не вызвали большого затруднения у многих детей.
Задания на состояние фонематического слуха вызвали затруднение у детей с логопедическими
проблемами. Сложными заданиями для первоклассников стало умение воспроизводить
предложенную фигуру, передать форму фигуры, соблюдая пропорции между элементами
фигуры.
По результатам диагностики выявлено следующее:
- в 1 а классе, учитель Митьковская Н.В.
На начало обучения 27уч-ся (57%) имели повышенный уровень школьной готовности, 4 учся (13%) – базовый уровень готовности.
- в 1б классе, учитель Шуткова Л.С.
На начало обучения 17 уч-ся (57 %) имели повышенный уровень школьной готовности, 13
уч-ся( 43% )- базовый уровень готовности
- 1в класс, учитель Стукалина Н.В.
На начало обучения 14уч-ся (47%) имели повышенный уровень школьной готовности, 15
уч-ся (50%) – базовый уровень готовности, 1 уч-ся (3%) – недостаточный уровень.(Баев
Владислав)
-1г класс, Семенова С.В.
На начало обучения 15 уч-ся (50 %) имели повышенный уровень школьной готовности,
14уч-ся (47%) – базовый уровень готовности , 1 уч-ся (3%) – недостаточный уровень (Гераськин
Михаил)
Проанализировав результаты можно сделать следующие выводы:
Педагогическая диагностика в начале учебного года определяет степень готовности
учащихся к школьному обучению: уровень общего развития; степень развития неречевых
функций, лежащих в основе овладения грамотой - математической и лингвистической; наличие
дочисловых представлений; уровень развития речи.
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Уровень школьной готовности первоклассников, сентябрь 2017г.
30
повышенный

25
20

базовый

15
10

недостаточный

5
не справились с базовым
уровнем

0
1а

1б

1в

1г

Рис. 5
Вывод:
Таким образом, в начале адаптационного периода первоклассников в целом по параллели доля
учащихся:
-с повышенным уровнем школьной готовности составила -60% ,
-с базовым уровнем школьной готовности составила -38%;
- недостаточный уровень готовности- 2%
- не справились с базовым уровнем -0%
Вывод:
1.Период адаптации к школьному обучению у учащихся 1-х классов проходит в пределах
нормы. При посещении уроков отмечено: уроки проведены в психологически комфортной
обстановке, при создании ситуации успешности и повышения мотивации к учебной
деятельности. Педагоги учитывают физиологические и психологические особенности детей
данного возраста, индивидуальность и уровень их интеллектуального развития, предоставляют
возможность работать в присущем для них темпе, постепенно увеличивая объем работы на
уроке. Большое внимание на уроках уделяется на развитие самостоятельности и активности,
поощряются любые проявления инициативы, успешности учащихся, используются творческие
учебные задания. Учителя обучают организации учебной деятельности, формируют
заинтересованность к предметам, умения самостоятельно добывать учебные знания и адекватно
оценивать собственные учебные достижения. Часто на уроках создается игровая ситуация, что
способствует активизации детей, успешному обучению. Часть первоклассников пока еще имеет
несформированность школьно-значимых функций: наблюдаются быстрое утомление, трудности
в организации своей деятельности без внешнего контроля; разный уровень интеллектуального,
речевого, нравственно-волевого развития первоклассников.( 1а – Юдич М., Шишкова В., 1б –
Петров Д., Подгорных Л., 1в –Баев В., 1г –Гераськин М.)
Рекомендации:
1. Для преодоления трудностей адаптации к школьной жизни, к систематическому обучению
продолжать проводить работу:
- по повышению уровня психологической готовности к обучению, прежде всего уровня
учебной мотивации, уровня коммуникативных навыков;
- по развитию способностей ребѐнка к взаимодействию с другими детьми;
- по повышению уровня интеллекта;
- по развитию устной речи, фонематического слуха;
- по укреплению здоровья и уровня физиологического развития ребѐнка.
2. Администрации продолжить посещение уроков, с целью отслеживания дальнейшей
адаптации учащихся, возникающие конфликты решать с психологом школы Горской Т.К.
3. Привлекать к работе по адаптации первоклассников педагога – психолога, социального
педагога, учителя – логопеда, школьного библиотекаря.
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4. Активно привлекать детей, проявляющих школьную дезадаптацию к участию во
внеурочной деятельности.
На протяжении всего учебного года учителями тщательно отслеживался уровень
развития каждого ребѐнка, велся мониторинг, фиксировались все достигнутые результаты. Итоги
доводились до родителей, обсуждались, анализировались. Родителям давались конкретные
рекомендации.
Большинство первоклассников проявляли инициативность, элементы организаторских
способностей, стремление к успеху, самокритичность. В области контроля и оценки своих
действий многие наши первоклассники могут оценивать свои работы объективно, по заданным
учителями критериям, обнаруживать совпадение, сходство и различие результата своих действий
с образцом.
У каждого первоклассника заведены «Портфолио», в котором они разместили свои
листы индивидуальных достижений, лучшие творческие работы, грамоты, дипломы и т.д.
К концу учебного года собран соответствующий накопительный материал.
Результаты итогового контроля знаний учащихся 1 классов
Русский язык
Цель работы – определение достижения учащимися 1-го класса уровня обязательной подготовки
по русскому языку, а также сформированности некоторых общеучебных умений – правильного
восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои действия,
находить несколько правильных ответов.
Таблица 24
Параллель 1-х классов.
1б
Шуткова
Л.С.
31

1в
Стукалина
Н.В.
28

1г
Семенова
С.В.
30

Итого

По списку

1а
Митьковская
Н.В.
30

Писали
высокий
повышенный
базовый
недостаточный
% кач-ва

28
20
8
100%

31
19(62%)
5(16%)
5(16%)
2(6%)
78%

25
8(36%)
11(44%)
3(12%)
2(8%)
76%

30
7(23%)
16(53%)
6(20%)
1(3%)
77%

114(96%)
54(47%)
32(28%)
19(17%)
5(4,3%)
75%

СОУ

90%

78%

65%

65%

72%
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Диаграмма % качества знаний и степени обученности по 1-ым классам
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Рис. 6

СОУ

итого

30
Из диаграммы видно, что учащиеся 1-х классов в основном показали высокий и
повышенный уровень усвоения материала по русскому языку. В 1б ( учитель: Шуткова Л.С. – 2
учащихся, в 1в классе ( учитель: Стукалина Н.В.) – 2 учащихся, в 1г ( учитель: Семенова С.В.) 1
учащийся справились с работой на недостаточном уровне
Наибольшее количество ошибок было допущено:
- на замену, пропуск, искажение букв (31 чел. – 27%);
- оформление предложения (11чел.-9,6%)
- перенос слов (22 чел – 18%)
- правописание имен собственных ( 15 чел. – 13%)
Математика
Цель работы – определение достижения учащимися уровня обязательной подготовки по
курсу математики 1-го класса, а также сформированности некоторых общеучебных умений –
пространственных представлений, ориентации в пространстве, правильного восприятия учебной
задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу выполнения задания.
Таблица 25
1б
Шуткова
Л.С.
31

1в
Стукалина
Н.В.
28

1г
Семенова
С.В.
30

Итого

По списку

1а
Митьковская
Н.В.
30

Писали
высокий
повышенный
базовый
недостаточный
% кач-ва

28
10
10
8
100%

31
14
12
3
2
84%

28
20
5
2
1
89%

30
20
8
1
93%

117( 98%)
64(54%)
35(30%)
14(11,9%)
3 (2,5%)
85%

СОУ

90%

74%

86%

85%

78%

119

График показателей качества знаний и степени обученности в процентах по параллели 1ых классов.
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Из графика видно, что учащиеся параллели 1-ых классов справились с данным видом
работы и показали достаточный уровень усвоения учебного материала по предмету.
Наибольшее количество ошибок было допущено:
- при выполнении действия 9 (7,6%);
- при переводе величин 26(22%);
Из результатов проведенной стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики
по результатам четвертей) и итогового оценивания (в форме комплексной письменной работы)
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можно сделать вывод, что у обучающихся 1 классов сформированы основные ключевые
умения: навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции, позволяющие
успешно продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
На протяжении всего учебного года учителями первых классов в работе с родителями
проводилась информационная разъяснительная работа по организации учебно-воспитательного
процесса, результатам диагностики и мониторинга.
Результаты административных итоговых контрольных работ во 2-4-х классах.
В течение учебного года
в школе осуществлялся педагогический мониторинг
обучающихся 2-4 классов , одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ
качества обучения и образования, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по
предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению
учащихся и их причин. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО учителей
начальных классов, совещаниях при директоре.
Русский язык
Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний
день остается одной из главных проблем, стоящих перед начальной школой.
Контрольные работы , проведенные в конце года, показали усвоение программы по
русскому языку на высоком качественном уровне учащихся 2а( учитель Боброва И.А.), 2б (
учитель Сокол И.Ф.), 2в (учитель Зязина Н.А.), 2г( учитель Сивакова Т.П.), 3а(учитель Шустрова
Г.Н.), 3б класса ( учитель Соловьева Т.Г.), 3в класса (учитель Швайка Т.В.), 3г класса ( учитель
Макрушина О.Н.), 4бкласса (учитель Конрад Л.В.), 4г ( учитель Антипова Л.М.)
Анализ уровня обученности свидетельствует, что большинство учащихся овладели
знаниями, умениями и навыками предусмотренными программными требованиями в полном
объеме.
Наибольшее количество ошибок в диктанте допущено на:
пропуск, замену, искажение букв;
безударные гласные, проверяемые ударением;
непроверяемые написания;
правописание непроизносимых согласных;
правописание падежных окончаний имен прилагательных;
при разборе слов по составу.
Таблица 26

По списку
Писали
5
4
3
2
% кач-ва
СОУ

Итоговые показатели по всей начальной школе.
2-ые классы
3-и классы
4-ые классы
итого
121
115
119
474
118(97,5%)
112(97%)
113(95%)
457(96%)
42(36%)
50(44,6%)
35(0,8%)
181(39,6%)
52(44%)
40(35,7%)
45(40%)
169(37%)
16(14%)
17(15%)
30(27%)
82 (17,9%)
7(5,9%)
5(4,4%)
3(2,6%)
20(4,3%)
80%
80%
71%
77%
69%
74%
58%
70%

Из таблицы видно, что учащиеся начальной школы справились с выполнением
контрольного диктанта и показали достаточно высокие результаты. 77% учащихся справились
на повышенном и высоком уровне. 20% учащихся подтвердили знания на базовом уровне. Почти
в каждом классе есть учащиеся не справившимися с контрольной работой.
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Диаграмма качества знаний в процентах по начальной школе за выполнение
контрольного диктанта

80
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40

% кач-ва

20

СОУ

0
2-е кл 3 -и кл 4-е кл итого
Рис. 8
Вывод: Содержание, уровень качества подготовки учащихся соответствует требованиям
государственных стандартов по русскому языку в части требований к минимальному объѐму
содержания образования и минимальному достаточному уровню владения учебным материалом.
Таблица 27
Сравнение результатов итоговых контрольных работ по русскому языку
во 2-4 классах за 3 года:
Учебный год
Выполняли
5
4
3
2
% кач-ва
2015-2016гг.
2016-2017гг.
2017-2018гг.

459
458
457

126
121
181

198
218
169

100
95
82

25
24
20

71%
74%
77%

График процента качества знаний при выполнении контрольной работы по
русскому языку:

74
78
76
74
72
70
68

77

71

2015-2016 2016-2017 2017-2018
% кач-ва

Рис. 9
Из графика видно, что качество знаний учащихся при выполнении контрольной работы
по русскому языку последние три года повышается, но педагогам следует обратить внимание на
следующие рекомендации.
Рекомендации:
1.
Учителям в процессе обучения по русскому языку необходимо в большей мере
добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию
с практикой;
2.
Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения
учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой;
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3.
Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на
типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. Педагогам грамотно
осуществлять системно – деятельностный подход в обучении, который способствует
формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах ФГОС
4.
Педагогам необходимо систематизировать работу с обучающимися, направленную
на формирование у них навыков самоконтроля и развитие орфографической зоркости.
5.
При изучении систематического курса необходимо выстроить систему повторения
наиболее трудных тем курса, по которым получены низкие результаты.
Математическая подготовка младших школьников анализировалась по уровню
сформированности вычислительных навыков, навыков табличного умножения и деления,
решения задач, начальных геометрических представлений, умение работать с величинами.
Контрольные работы , проведенные в конце года, показали усвоение программы по
математике на высоком качественном уровне учащихся во всех параллелях 2-4-х классов. Более
65% качество знаний показали 2а( учитель Боброва И.А.), 2б ( учитель Сокол И.Ф.), 2в (учитель
Зязина Н.А.), 2г( учитель Сивакова Т.П.), 3б класса ( учитель Соловьева Т.Г.), 3в класса (учитель
Швайка Т.В.), 4а ( учитель Семенова И.Н.), 4бкласса (учитель Конрад Л.В.),4в ( учитель
Эренберг Т.Г.), 4г ( учитель Антипова Л.М.)
Таблица 28
Итоговые показатели в параллели 2-4-х классов.
2-ые
классы
121
118(98%)
34(29%)
49(42%)
22(19%)
13(11%)
70%
63%

По списку
Выполняли
5
4
3
2
% кач-ва
СОУ

3-е классы

4-ые классы

Итого

115
109(95%)
17(16%)
59(54%)
20(18%)
13(12%)
70%
58%

119
113(95%)
52(46%)
42(37%)
17(15%)
2(1,7%)
83%
75%

474
457(96%)
167(37%)
185(40%)
73(16%)
31(6,7%)
77%
69%

Диаграмма качества знаний и степени обученности в процентах за выполнение
контрольной работы по математике в параллели 2-4-х классов.
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Рис. 10
Вывод:
Таким образом, учащиеся 2 – 4 –х классов показали хороший уровень обученности по
математике на конец учебного года.
Содержание, уровень качества подготовки учащихся соответствует требованиям
государственных стандартов по математике в части требований к минимальному объѐму
содержания образования и минимальному достаточному уровню владения учебным материалом.
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Таблица 29
Сравнение результатов итоговых контрольных работ по математике за 3 года в
параллели 2-4-х классов:
Учебный год
Выполняли
5 4
3
2
% кач-ва
2015-2016гг.
464
175
217
70
2
83
2016-2017гг.
465
173
202
78
12
81
2017-2018гг.
457
167
185
73
31
77

83
84

81
77

82
80
78
76
74
2015-2016

2016-2017

2017-2018

% кач-ва

Рис. 11
Из графика видно, что процент качества знаний за последние три года снижается.
Педагогам следует обратить внимание на следующие рекомендации.
Рекомендации:
1.
Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения
связывать теорию с практикой.
2.
Совершенствовать навыки решения всех типов задач, повышать уровень
сформированности общего способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления
плана решения задач, реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения);
3.
Добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении
задачи.
4.
Внедрять в практику урока решение заданий на развитие логического мышления, «
олимпиадные» задания.
5.
Тщательно отслеживать уровень формирования вычислительных навыков, прочно
отработать приѐмы работы учащихся с таблицами сложения и вычитания, умножения и деления
на этапе доведения навыков до уровня автоматизма.
6.
Усилить работу с учащимися с геометрическим материалом.
7.
По результатам контрольных работ классифицировать ошибки и проводить
индивидуальную, групповую, коллективную работу по их устранению.
8.
Продолжать развивать навык сформированности у учащихся контроля и
самоконтроля.
Работа по формированию УУД у обучающихся 1-4 классов.
Приоритетной задачей школьного образования становится развитие у обучающихся
способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации,
контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться.
Обучающийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.
Достижение данной цели становится возможным благодаря формированию системы
универсальных учебных действий. Формирование общеучебных действий в прогрессивной
педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества
обучения.
Универсальные учебные действия:
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- обеспечивают обучающемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает
личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную
мобильность;
- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира,
компетентностей в любой предметной области познания.
С целью определения уровня сформированности предметных и метопредметных УУД у
обучающиеся 1-4 классов проведены: итоговые (комплексные) работы и психологопедагогические диагностики.
Контрольные работы проведены и проверены в соответствии с методическими
рекомендациями авторов к проведению работ и оцениванию еѐ результатов.
По итогам комплексной контрольной работы получены следующие результаты:
Таблица 30
Параллель 1-х классов
№
п/п
1.
2.

Примерные ориентиры

Кол-во
детей
2чел.

Баллы

Группа риска

менее 4 баллов

Группа учащихся, достигших уровня
базовой подготовки

4-5-баллов + 1-3 балла
(дополнительная часть)

%
1,6
%

48чел.

40%

6-7 баллов + 4 и более
69чел.
58%
баллов (дополнительная
часть)
Наибольшее количество ошибок допущено на:
- умение на основе сопоставления текста и формулировки задания восстановить
содержание или событийный ряд;
- умение выделять буквы мягких согласных в простых случаях;
- умение определять количество букв и звуков в словах;
- умение определять значение слова.
Вывод:
Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы:
Учащиеся 1 – х классов успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам 1
класса и показали, высокий уровень сформированности метапредметных результатов. Не
справились с комплексной работой по 1 уч-ся в 1б классе ( учитель: Шуткова Л.С.),1в классе
(учитель: Стукалина Н.В.)

3.

Группа детей, достигших как базового,
так и более высоких уровней

Таблица 31
Параллель 2-х классов
№
п/п
1.
2.
3.

Примерные ориентиры
Не достиг базового уровня
Группа учащихся, достигших
уровня базовой подготовки
Группа детей, достигших как
базового, так и более высоких
уровней

Баллы
менее 4 б.
4-6б. + 1-4 б. за
дополнительную часть
7 + 5 б. и более баллов
за дополнительную
часть

Кол-во
детей
1чел.
33чел.

0,8%
28%

84чел.

71%

%
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Наибольшее количество ошибок допущено на:
- умение ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко передавать основную мысль
абзаца;
- умение выделять буквы мягких согласных звуков в простых случаях;
- умение соотносит вопрос задачи и выражения для ее решения, понимание смысла
арифметических действий;
- умение объяснять значение слова.
Вывод: Выполнение работы показало, что большинство учащихся справились с работой на
повышенном уровне. 1 уч-ся 2а класса (учитель: Боброва И.А.) не справился с базовым уровнем.
Таблица 32
Параллель 3-х классов
№
п/п
1.

Примерные ориентиры
Не достиг базового
уровня

2.

Базовый уровень

3.

Выше базового уровня

Баллов
менее 10 б. /основная часть/,
независимо от результатов
выполнения дополнительной части
10 -16 б. /осн. часть/, до 8 б./дополн.
часть/
17 – 22 б. /осн. часть/, 9 -14 б.
/дополн.часть/

Кол-во
детей
2 чел.

1,8%

44 чел.

40%

65 чел.

58%

%

Наибольшее количество ошибок допущено на:
- умение видеть и выделять орфограмму в слове: безударная гласная, парная согласная;
- Умение выделять мягкие согласные в ловах;
- умение решать составную задачу на сравнение именованных чисел;
-умение строить свободное высказывание на заданную тему.
Вывод:
Таким образом, анализ результатов выполнения комплексной работы показал хороший
уровень усвоения образовательной программы учащимися. 58% учащихся справились с
работой выше базового уровня. Только двое учащихся 3в класса (учитель Швайка т.В.) не
справились с данным видом работы.
Таблица 33
Параллель 4-х классов
№
Примерные
Кол-во
Баллов
%
п/п
ориентиры
детей
1.
Не достиг базового
менее 8 б. /основная часть/, независимо
0 чел.
0%
уровня
от результатов выполнения
дополнительной
части
2.
Базовый уровень
8-10 б. /осн. часть/, до 6 б. /дополн.
30 чел.
26%
часть/
3.
Выше базового
11– 1 б. /осн. часть/, 7 -12 б.
87 чел.
74%
уровня
/дополн.часть/
Наибольшее количество ошибок допущено на:
- на умение определять грамматические признаки главных членов предложения;
- на умение видеть и выписать орфограмму в слове;
- на умение поискового чтения;
- на умение подсчитывать гласные звуки в словах.
В целом, результаты диагностической работы продемонстрировали достаточный уровень
сформированности основных видов универсальных учебных действий
обучающихся,
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соответствующих ключевым целям общего образования. Проведѐнная диагностика позволила
педагогам выявить трудности, возникшие у обучающихся начальных классов в процессе
выполнения комплексной контрольной работы, обозначить педагогические проблемы,
повлиявшие на показатели уровня сформированности УУД младших школьников, и как
следствие, определить диапазон дальнейшего конструирования и корректировки педагогической
деятельности в условиях перехода на ФГОС нового поколения.
Рекомендации:
1.
Педагогам больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов
решения , но и формированию умений применять знания для решения задания в несколько
измененной или новой для ученика ситуации; чаще использовать задания практического
содержания;
2.
Продолжать развитие умения находить и анализировать информацию, умения
работать с различными источниками информации; умение найти более рациональный способ
решения, умение осуществлять контроль и самоконтроль .
3.
Больший акцент делать на развитие самостоятельности мышления учащихся, что
будет способствовать формированию умений решать различные задания и, в конечном итоге,
повышению качества образования.
Таблица 34
Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 3 года:
предмет
2015-2016
2016-2017
2017-2018
96,8
98
98%
Литературное
чтение
80,7
81
79%
Русский язык
88
89
88%
Математика
97
97,7
98%
Окружающий мир
100
100
100
Музыка
ИЗО
Физическая
культура
Технология
Английский язык
120
100

100 100
96,8
97 100 100
89,6
80,788

100
100

100
100

100
100

100
89,6

100
84

100
86%
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Рис. 12
Анализ процентного результата качества обучения по всем предметам свидетельствует о
достаточно стабильном высоком уровне усвоения учебного материала обучающимися начальной
школы. Хорошая результативность подтверждена результатами внешнего мониторинга учебных
достижений обучающихся (ВПР, комплексные работы классов).
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Внеурочная деятельность
В нашей гимназии построена интегрированная модель организации внеурочной
деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуют учителя начальных классов,
учителя – предметники и педагоги дополнительного образования. Гимназия заключила договоры
с организациями дополнительного образования: Центром внешкольной работы «Малая
Академия», Центром развития творчества детей и юношества, МБОУ ДО « Станция туризма и
экскурсий». Наша гимназия тесно сотрудничает с учреждениями культуры и спорта: МБУ
ДЮДК « Черемушки», МБОУ ДОД ЦСП « Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ « Рубцовск»,
МБОУ ДОД « Детская художественная школа», МУК «Краеведческий музей», библиотекой
семейного чтения «Лад». Внеурочная деятельность в школе представлена различными формами:
это кружки, секции, факультативы, организуются праздники, общешкольные мероприятия, всѐ
это наполняет интересом школьную жизнь детей. Внеурочная деятельность организуется по пяти
направлениям. Спортивно-оздоровительное направление реализуется через проведение кружков
«Подвижные игры» или «Путешествие по тропе здоровья», «Я пешеход и пассажир»,
«Скалолазание», «Здоровячок».
Общеинтеллектуальное направление реализуется через курс «Юным умникам и
умницам», «В мире слов».
Духовно-нравственное направление представлено кружками «Прекрасный мир танца», «
вокальный кружок», «Волшебное слово».
Социальное направление представлено кружком «Я - исследователь», «Учусь создавать
проект», творческим объединением « Фишка».
Общекультурное направление реализуется через работу творческих объединений
«Художественное творчество: станем волшебниками» и «Сувенир».
Кружки « Разноцветные россыпи» и « Легоконструирование».
Для того, чтобы отследить занятость каждого учащегося в течение недели классными
руководителями ведутся маршрутные листы - «индивидуальная карта занятости учащегося», в
которой отражены сведения о направлении внеурочной деятельности и времени посещения
ребѐнком того или иного кружка. Благодаря полученной информации, классный руководитель
имеет полную картину занятости учащихся по классу, а администрация гимназии - по начальной
школе в целом. Педагоги гимназии отмечают положительную мотивацию детей не только к
посещению занятий внеурочной деятельностью, но и желание учиться в целом. В конце каждого
года мы проводим диагностику эффективности внеурочной деятельности учащихся. Предметом
диагностики являются: личность самого воспитанника, детский коллектив как одно из
важнейших условий развития личности ученика, профессиональная позиция педагога.
Анкетирование проведенное среди родителей показало, что внеурочная деятельность помогает
учащимся адаптироваться в процессе взаимодействия с учителями и сверстниками, развивает
организаторские, интеллектуальные,
творческие, хореографические,
музыкальные,
импровизаторские и многие другие способности детей.
Таким образом, нам удалось, объединив усилия с педагогами дополнительного
образования, организовать внеурочную деятельность, которая позволяет расширить знания
детей, помочь им в общении, разнообразить школьную жизнь, привлечь детей к творчеству,
поиску и достичь высоких результатов, участвуя в конкурсах различного уровня.
Проектная деятельность, которой уделяется много внимания, как на уроках, так и
внеурочных занятиях, очень важна для формирования умения вести исследовательскую работу у
младших школьников и дальнейшего постижения основ научно – исследовательской
деятельности. Учащиеся нашей гимназии принимают активное участие в конкурсах
исследовательских и творческих проектов различного уровня. Начинается работа со школьной
научно-практической конференции «Поиск. Юность. Открытие». В 2017-2018 учебном году
учителями начальных классов было представлено 15 работ.
Жюри отметило широкое разнообразие представленных тем исследования и высокий
уровень подготовки учащихся.
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Ребята, ставшие победителями и призѐрами, принимают участие в конкурсах более
высокого уровня.
Таблица 35
Школьная научно-практическая конференция
«Поиск. Юность. Открытие - 2018».
№ Ф. И. учащегося класс
1. Никитина Полина 1а

Тема проекта
«Вегетативное размножение
домашней фиалки»

ФИО учителя Результат
Никитина М. А 1 место

2.

Абрамчук
Анастасия

1в

«Лук – наш друг»

Стукалина Н.В

2 место

3.

Тимофеева
Евангелина

1в

«Как помочь зимующим птицам»

Стукалина Н.В

3 место

4.

Никитина
Екатерина

2в

«Волшебная соль»

Зязина Н.А.

1 место

5.

Мальковских
Илья

2г

«Красочный эксперимент»

Сивакова Т.П.

1 место

6. Горохова Полина 2 г

«Моя любимая книга»

Сивакова Т.П.

2 место

7. Мисиков Кирилл 2 г

«Роль соленой воды в восстановлении
Сивакова Т.П.
здоровья»

2 место

8.

Бугаенко
Дмитрий

2в

«Ловкость руки никакого
мошенничества»

Зязина Н.А.

3 место

9.

Макарова
Анастасия

2в

«Мусор – вечная тема»

Зязина Н.А.

3 место

«Пластилиновая картина»

Сивакова Т.П.

3 место

«Сотовый телефон. Вред или польза в
Соловьева Т.Г.
руках школьников».

1 место

«Карманные деньги. Сколько их
нужно для хорошей жизни».

Соловьева Т.Г.

2 место

10. Селезнева Софья 2 г
11.

Хвостов
Александр

3б

12. Клименко Денис 3 б
13.

Жарикова
Екатерина

3б

«Проблемы утилизации твердых
бытовых отходов».

Соловьева Т.Г.

2 место

14.

Минакова
Виктория

4г

«Малиновое озеро – уникальное
творение природы Алтайского края».

Антипова Л.М

1 место

4а

«Могут ли продукты быть
одновременно вкусными и
полезными».

Семѐнова И.Н.

2 место

15. Палкина Софья

Таблица 36
Малая Академия – городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов «Яисследователь -2018»
№ Ф. И. учащегося
класс Тема проекта
ФИО учителя
Результат
1. Никитина Полина 1а

«Вегетативное размножение домашней
фиалки»

Никитина М. А. 1 место

2. Горохова Полина 2 г

«Фитотерапия в лечении детей»

Сивакова Т.П.

2 место

3. Мисиков Кирилл

«Эх, грибочки, эх, грибы, пользу или
вред несѐте вы…»

Сивакова Т.П.

2 место

2г
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«Ловкость руки никакого
мошенничества»

Зязина Н.А.

2 место

3б

«Кукла - оберег».

Соловьева Т.Г.

2 место

3а

«Моя коллекция камней»

Шустрова Г. Н. 1 место

4. Бугаенко Дмитрий 2 в
5.

Жарикова
Екатерина

6. Шевнина Лидия

Таблица 37
Окружной городской конкурс творческих и исследовательских работ «Шаг в науку- 2018»
(МБОУ «СОШ №1»):
№ Ф. И. учащегося класс
Тема проекта
ФИО учителя Результат
1.

Никитина
Полина

1а

«Вегетативное размножение домашней
фиалки»

Никитина М.
А.

1 место

2.

Никитина
Екатерина

2в

«Волшебная соль»

Зязина Н.А.

2 место

3.

Мальковских
Илья

2г

«Красочный эксперимент»

Сивакова Т.П. 3 место

4.

Горохова
Полина

2г

«Моя любимая книга»

Сивакова Т.П. 2 место

«Роль соленой воды в восстановлении
здоровья»

Сивакова Т.П. 2 место

5. Мисиков Кирилл 2 г
6.

Бугаенко
Дмитрий

2в

«Ловкость руки никакого мошенничества» Зязина Н.А.

3 место

7.

Макарова
Анастасия

2в

«Мусор – вечная тема»

Зязина Н.А.

3 место

«Пластилиновая картина»

Сивакова Т.П. 3 место

«Сотовый телефон. Вред или польза в
руках школьников».

Соловьева Т.Г. 2 место

«Карманные деньги. Сколько их нужно
для хорошей жизни».

Соловьева Т.Г. 2 место

8. Селезнева Софья 2 г
9.

Хвостов
Александр

3б

10. Клименко Денис 3 б
11.

Жарикова
Екатерина

3б

«Проблемы утилизации твердых бытовых
Соловьева Т.Г. 1 место
отходов».

12.

Минакова
Виктория

4г

«Малиновое озеро – уникальное творение Антипова
природы Алтайского края».
Л.М.

3 место

Таблица 38
Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов для младших
школьников «Интеллектуал – 2018»
Руководитель
№ Фамилия, имя Класс
Название работы
Результат
работы
1

Никитина
Екатерина

2в

«Волшебная соль»

Зязина Н.А.

2 место

2

Мисиков
Кирилл

2г

«Роль соленой воды в восстановлении
здоровья»

Сивакова Т.П.

2 место

3

Минакова
Виктория

4г

«Малиновое озеро – уникальное творение
Антипова Л.М.
природы Алтайского края».

1 место
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Городской фестиваль – конкурс детского творчества «Азбука Мудрости» в номинации
«Богатства человеческого сердца» (исследовательская работа)
1. Горохова Полина 2 г «Моя любимая книга» Сивакова Т.П. 1 место
Таблица 39
Научно-практической конференции школьников Рубцовского образовательного округа
«Поиск и открытие», 2018 г.
№

Ф. И.
учащегося

класс

Тема проекта

ФИО учителя Результат

1.

Никитина
Полина

1а

«Вегетативное размножение домашней
фиалки»

Никитина
М.А.

2 место

2.

Никитина
Екатерина

2в

«Волшебная соль»

Зязина Н.А.

1 место

3.

Макарова
Анастасия

2в

«Мусор – вечная тема»

Зязина Н.А.

2 место

4.

Горохова
Полина

2г

«Моя любимая книга»

Сивакова Т.П. 3 место

5.

Мисиков
Кирилл

2г

«Роль соленой воды в восстановлении
здоровья»

Сивакова Т.П. 1 место

6.

Хвостов
Александр

3б

«Сотовый телефон. Вред или польза в
руках школьников».

Соловьева Т.Г. 3 место

7.

Клименко
Денис

3б

«Карманные деньги. Сколько их нужно
для хорошей жизни».

Соловьева Т.Г. 2 место

8.

Минакова
Виктория

4г

«Малиновое озеро – уникальное творение Антипова
природы Алтайского края».
Л.М.

3 место

Невозможно качественно реализовать стандарт без совместной работы с родителями.
Родители отмечают, что изменения коснулись и их. Так с введением ФГОС НОО информация об
осуществлении образовательного процесса в гимназии стала более доступной и понятной,
родители получили возможность непосредственно влиять на образовательный процесс через
родительские собрания, родительский комитет, Управляющий совет.
Учителя на родительских собраниях знакомили родителей обучающихся (лиц, их
заменяющих) с особенностями и критериями оценивания, демонстрировали преимущества
данной системы оценивания учебной деятельности, чтобы заручиться их одобрением и
поддержкой.
В целях информирования родителей обучающихся о результатах обучения и развития их
детей учителя регулярно отмечали текущие и итоговые достижения, используя АИС «Сетевой
город. Образование», сайт гимназии. Между учителями, учащимися, родителями учащихся и
администрацией гимназии в рамках контрольно-оценочной деятельности строилось
равноправное сотрудничество. В гимназии организован совместный с родителями анализ
результатов ФГОС, обеспечено участие родителей в оценке образовательных результатов в
рамках проведения внутришкольного аудита « Образовательный минимум»
На родительских собраниях проводилось анкетирование по вопросам введения ФГОС,
уровня организации учебно – воспитательного процесса и удовлетворенности результатами
ФГОС. Результаты анкетирования показали, что 98% родителей удовлетворены организацией
образовательного процесса и результатами ФГОС в гимназии

.
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Родители принимали активное участие в жизни класса и гимназии. Они систематически
участвовали в организации и проведении классных часов, праздников, соревнований, являлись
частыми гостями на открытых уроках, помогали учащимся в подготовке и защите
исследовательских работ. Взрослые при подготовке проектов оказывали детям мотивационную,
информационную, организационную и техническую поддержку. Основная цель привлечения
родителей к проектной деятельности младших школьников - сотрудничество, содействие,
партнерство с детьми.
Итоги реализации ФГОС НОО регулярно представлялись родительской общественности.
В конце года стало традицией проводить парад – фестиваль учебных и внеучебных достижений,
на котором учителя и родители чествовали учащихся, добившихся успехов в учѐбе, спорте и
творчестве. На празднике вспоминались самые яркие моменты учебного года.
Презентации классов выставлены на сайте гимназии в разделе образовательные
стандарты.
Личностный и творческий рост выпускников начальной школы родители отметили на
заключительном празднике «Прощай, начальная школа».
Для подведения итогов работы за учебный год в городском дворце культуры проводился
традиционный праздник « Ура, каникулы!»,
на котором награждались все школьники
защищающие честь школы на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. На этот праздник с
большим удовольствием, радуясь успехам детей, пришли и родители учеников.
Гимназия является открытой для родителей. Вся информация о проделанной работе
систематически выставляется на сайте гимназии в виде статей, презентаций.
В следующем учебном году целесообразно включить в систему внутришкольного
контроля мероприятия, направленные на реализацию ФГОС НОО, ФГОС с ОВЗ. В связи с этим
считаю необходимым в 2018- 2019 учебном году решение следующих задач:
1. Продолжить работу по научно – методическому и нормативно- правовому
обеспечению реализации ФГОС НОО. Руководителю ШМО СиваковойТ.П.
спланировать методическую работу, обеспечивающую сопровождение ФГОС.
2. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное
развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной
деятельности гимназии.
3. Обеспечить овладение обучающимися содержанием федерального государственного
образовательного стандарта, вооружая осознанными, прочными знаниями, развивая
их самостоятельное мышление.
4. Продолжать повышение качества образовательного процесса через:
- осуществление системно – деятельностного подхода в обучении и воспитании; применение информационно-коммуникационных технологий в урочной и внеурочной
деятельности;
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания
начального общего образования на уровне требований государственного
образовательного стандарта;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности
деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности
педагогических работников
- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое,
психическое и социальное здоровье обучающихся;
5. Продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность
программ дошкольного, начального и основного общего образования.
Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,
систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся
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2. Основное общее образование
2.1 Итоги реализации ФГОС ООО (5-8 классы) в 2017 – 2018 учебном году
По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования в 2017-2018 учебном году обучалось 16 классов (5-8 классы) – 426 обучающихся (в
штатном режиме реализуют ФГОС ООО в 5-х классах 114 человек, в 6-х классах - 107 человек,
в 7-х классах – 96 человек, в 8-х классах в пилотном режиме – 109 человек).
Основным
направлением реализации новых образовательных стандартов является
организационно-методическое обеспечение.
Определена оптимальная модель организации образовательного процесса, на основе
интеграции урочной и внеурочной деятельности. Учебный план, режим работы гимназии
обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования. Учебный план для обучающихся по ФГОС включает две части:
обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной
нагрузки, определенной базисным учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
основного образования: формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
В гимназии в условиях введения ФГОС основного общего образования, организовано
изучение общественного мнения, а также изучение мнения родителей (законных представителей
обучающихся) по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в
содержание основной образовательной программы, для этого ОУ имеет собственный сайт, на
котором размещается необходимая информация о деятельности образовательного учреждения, в
т.ч, по введению новых образовательных стандартов, обеспечен доступ участников
образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
Учитывая интересы и потребности учащихся, а также запросы родителей, в гимназии
организована работа, направленная на развитие личности каждого ребѐнка.
В 2017 – 2018 учебном году проводилась информационная работа с родителями будущих
пятиклассников по вопросам организации обучения детей по ФГОС ООО, где родители
знакомились с основной образовательной программой основного общего образования гимназии,
учебным планом, планом внеурочной деятельности.
На классных собраниях проводилось анкетирование родителей
5-8 лассов с целью
определения ими уровня владения информации о стандартах второго поколения,
удовлетворенностью родителей по реализации ФГОС ООО:
Таблица 40
Удовлетворенность родителей результатами ФГОС
5а 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8
5 – 8 классы
б в г а б в г а б в г а
б в г
60 96 95 74 79 73 33 77 78 78 79 73 50 88 75 90 71%
Уровень
удовлетворенно
сти
результатами
ФГОС
90 10 90 97 79 86 79 95 87 96 10 80 10 98 78 10 91%
Уровень
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0
0
0
0
информированн
ости родителей о
реализации
ФГОС
77 89 90 87 79 73 75 86 83 96 95 80 60 88 75 85 82%
Уровень
удовлетворенно
сти в
психологическо
м
консультирован
ии учащихся и
родителей
10 96 75 77 79 86 96 86 91 74 95 73 50 92 75 80 83%
Уровень
0
организации
работы
кружков, секций
гимназии
(внеурочной
деятельности)
Итого
82 95 88 84 79 80 71 86 85 86 92 77 65 92 76 89 81%
Обсуждаются основные положения, успехи и проблемы детей, представляются результаты
внеурочной деятельности - творческие работы детей, организовываются консультации по
результатам диагностики УУД и предметных диагностик.
На протяжении 2017 - 2018 учебного года среди педагогического коллектива продолжалось
освещение и разъяснение концепции государственных образовательных стандартов основного
общего образования нового поколения. Работа по методическому сопровождению реализации
ФГОС ООО строилась на основе теоретического и практического обучения педагогов
посредством проведения тематических педсоветов, школьных, городских семинаров:
педагогический совет «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение ФГОС», «ВПР
– новая процедура оценки качества общего образования», формирование смыслового чтения –
необходимое условие развития метапредметных компетенций», «Организация внеурочной
деятельности. Накопительная система оценивания учащихся (портфолио)», «Проблемное
обучение как средство эффективного обучения школьников». В апреля 2018 года на базе
гимназии № 11 города Рубцовска прошла стажѐрская практика «Реализация дополнительных
образовательных программ в сетевой форме при подготовке к ВПР». В ходе педсоветов и
семинаров был представлен и обобщен опыт работы учителей по реализации ФГОС ООО.
Были раскрыты основные теоретические положения по актуальным вопросам введения
ФГОС, даны методические рекомендации по отдельным вопросам.
Материально-техническое обеспечение гимназии в условиях введения ФГОС выдвигает
требования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений. Гимназия имеет достаточное оснащение для реализации ФГОС ООО.
В гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации основной
образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учѐтом индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима.
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно
– коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют
педагогам гимназии осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного
процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами гимназии. Разработан
перспективный план работы психологической службы гимназии, включающий мероприятия по
психолого-педагогическому сопровождению.
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Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы
психологического сопровождения всех участников образовательного процесса (обучающихся, их
родителей и педагогов) основного общего образования для реализации основной
образовательной программы.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом
уровнях, уровне класса, уровне гимназии в следующих формах:
- профилактика;
- диагностика;
- консультирование;
- развивающая работа.
Введение ФГОС нового поколения изменило представление педагогов о том, какими
должны быть содержание основного общего образования и его образовательный результат.
В рамках внутриучрежденческого контроля и в рамках предметных недель были посещены
уроки и занятия внеурочной деятельности учителей, работающих в 5 – 8 классах (математика,
русский язык, технология, биология, география, физика, геометрия, физическая культура,
информатика и ИКТ).
Проведены входные контрольные работы, стартовые педагогические диагностики,
педагогические диагностики в середине года по русскому языку и математике комплексная
контрольная работа на межпредметной основе в 5 - 8 классах, проверены тетради для
контрольных работ по русскому языку и математике в 5-х классах. С целью определения уровня
владения учителями-предметниками методикой разработки поурочных планов (технологических
карт уроков) проведена проверка поурочных планов.
Метапредметные результаты
Оценочная система аттестации достижений обучающихся по ФГОС осуществляется по
четвертям и формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в журнале по всем
учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике,
истории, биологии и комплексной метапредметной работы.
Одним из ведущих направлений, связанных с введением стандартов второго
поколения, является формирование универсальных учебных действий.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями является основой
обучения, т.к. создает возможность самостоятельного усвоения ими новых знаний и
умений, включая умения учиться.
Комплексная метапредметная работа, которая была предложена пятиклассникам,
шестиклассникам, семиклассникам и восьмиклассникам для выполнения в конце учебного
года, направлена на создание системы оценки сформированности умений читать и понимать
различные тексты; работать с информацией, использовать полученную информацию для
решения различных проблем.
Под метапредметными результатами разработчиками новых образовательных стандартов
понимаются способы действий, освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех
учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Варианты предлагаемой комплексной работы включают информационные тексты,
содержание которых базируется на исторических, обществоведческих и естественнонаучных
фактах. Данные содержательные области в целом охватывают возможности формирования
метапредметных результатов, создаваемых различными школьными предметами.
В работе оценивается сформированность трех групп умений.
1. группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и ориентацию в
тексте. Среди основных умений, которые необходимо продемонстрировать при выполнении
заданий данной группы, можно выделить следующие: определение основной идеи текста,
поиск и выявление в тексте информации, представленной в различных видах (ориентация в
тексте), а также формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов,
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имеющихся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, понимание
основной идеи).
2. группа умений включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное понимание
содержания и формы текста. Среди основных умений, которые необходимо
продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить следующие: анализ,
интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте, формулирование на ее
основе сложных выводов и оценочных суждений.
3. группа умений включает в себя использование информации из текста для различных
целей: для решения различного круга задач без привлечения или с привлечением
дополнительных знаний. В работе использованы разнообразные типы и формы заданий. По
форме ответа выделены следующие типы заданий:
- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов;
- задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа
или слова (слов) на отведенном месте или подчеркнуть или обвести часть текста);
- задания со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение
или объяснение к ответу, сделать рисунок).
На выполнение комплексной работы отводилось два урока (90 минут) с перерывом.
Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа оценивалось одним
баллом. Задание считалось выполненным верно, если тестируемый выбрал правильный ответ.
Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со свободным ответом
оцениваются в зависимости от содержания и уровня сложности задания от 1 до 2 баллов. Оценка
выполнения работы осуществлялась как по отдельным частям (предметным областям) и группам
умений, так и по работе в целом.
В качестве основных показателей, по которым представляются результаты учащихся,
классов были выбраны следующие:
1. Успешность сформированности умений работать с текстом.
2. Успешность сформированности умений работать с текстом, связанным с предметными
областями (математикой, русским языком, естествознанием или историей и
обществознанием).
3. Успешность сформированности отдельных групп умений работать с текстом.
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает, так же как и при оценке сформированности
предметных результатов, выделение базового уровня достижений как точки отсчета при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.
Для определения критерия достижения базового уровня учитывались следующие критерии
сформированности умений (успешность выполнения равна 50%) и оптимальный критерий
(успешность выполнения равна 56%). Если результаты выполнения всей работы, отдельной ее
части или отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует проблемы в освоении
общеучебных умений.
В работе с информацией установлены следующие уровни:
недостаточный – выполнено 5 и менее заданий работы (задание считается выполненным,
если получен хотя бы 1 балл);
пониженный – выполнено менее половины заданий 1-й и 2-й группы;
базовый – выполнена половина и более заданий 1-й и 2-й групп, но не выполнено условие
для повышенного уровня: набрано 65% от максимального балла за выполнение всей работы;
повышенный – при выполнении 2 условий: 1) выполнено более половины заданий работы и
2) набрано не менее 65% от максимального балла за выполнение всей работы.
Результаты выполнения работы по перечисленным выше показателям для каждого класса
представлены в таблице
«Результаты выполнения комплексной работы для оценки
сформированнности учащимися 5, 6, 7, 8-х классов метапредметных результатов (смыслового
чтения и умений работать с информацией: общей успешности сформированности умений
работать с текстом; успешности сформированности умений работать с текстом, связанным с
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преметными областями (математикой, русским языком, естествознанием или историей и
обществознанием)»:
Таблица 41
Класс

5а
5б
5в
5г
Итого
6а
6б
6в
6г
Итого
7а
7б
7в
7г
Итого
8а
8б
8в
8г
Итого

Успешность выполнения (% от максимального балла)
Вся
Задания по предметным областям
Задания по группам
работа Математ Русский Естество- Истори Общее
Глубокое и Использ
(общий и-ка
язык
знание
я и
понимание детальное
ование
балл)
(5-7 кл.) обще- текста,
понимание информа
Естестве ствозна ориентация содержания ции из
нно-ние
в тексте
и формы
текста
научные
текста
для
предмет
различн
ы
ых
(физика,
целей
химия 8
кл.)
46
55
35
57
36
64
44
36
57
58
50
65
53
77
52
50
53
53
48
52
58
70
54
40
47
43
43
50
56
64
46
38
50,8
52,3
44
56
50,8
68,8
49
41
56
52
57
61
56
56
62
47
45
39
47
46
49
47
50
34
49
34
53
52
57
50
50
45
53
46
51
57
60
56
54
47
50,8
42,8
52
54
55,5
52,3
54
43,3
60
65
58
57
60
70
60
48
44
41
49
38
48
57
44
31
34
29
37
36
35
47
34
21
28
24
30
28
31
41
27
16
41,5
39,8
43,5
39,8
43,5
53,8
41,3
29
44
39
36
59
42
57
42
34
47
46
48
48
45
59
43
39
30
29
30
33
28
44
29
16
33
29
29
36
37
46
30
23
38,5
35,8
35,8
44
38
51,5
36
28

Успешность выполнения работы учащимися по гимназии составляет 45,4%. Это означает,
что в среднем учащиеся набрали 45,5% от максимального балла, который можно было получить
за выполнение всей работы. Достаточно низкие результаты учащихся 7в класса (34%), 7г класса
(28%), 8в класс (30%), 8г класс (33%) при выполнении данной работы объясняются
необычностью содержания работы и формата заданий.
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кл.), естественно-научные
предметы (8 кл.)
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Рис. 13
В таблице приведены данные о количестве и проценте учащихся, продемонстрировавших
уровни достижения сформированности метапредметных действий по смысловому чтению и
работе с информацией.
Таблица 42
Класс
Пониженный
Кол-во
учащихс
я
5а
3
5б
3
5в
3
5г
5
Итого
14
6а
0
6б
5
6в
5
6г
2
Итого
12
7а
0
7б
2
7в
9
7г
14

Уровни достижения
Базовый
Повышенный

% уча- Кол-во
щихся учащих
ся
13%
18
11,1%
15
12,5%
14
19%
15
14%
62
0%
17
21,7%
14
21%
15
7%
17
12,7%
63
0%
16
8,7%
20
41%
11
60,9%
8

Недостаточный

% уча- Кол-во % уча- Кол-во
щихся учащихс щихся учащихс
я
я
78,3%
2
8,7%
0
55,6%
9
33,3%
0
58,3%
6
25
1
57,7%
6
23,1%
0
62%
23
23%
1
77%
5
23%
0
60,9%
3
13%
1
62,5%
4
16,7%
0
60,7%
9
32%
0
65%
21
21,6%
1
64%
9
36%
0
86,9%
1
4,3%
0
50%
1
4,5%
1
34,8%
0
0%
1

% учащихся
0%
0%
4,2%
0%
1%
0%
4,3%
0%
0%
1%
0%
0%
4,5%
4,3%
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Итого
8а
8б
8в
8г
Итого

25
3
0
10
13
26

27%
12%
0%
45,5%
54,2%
25,5

55
22
26
12
11
71

59%
85%
86,7%
54,5%
45,8%
69,6

11
1
4
0
0
5

12%
4%
13,3%
0%
0%
4,9

2
0
0
0
0
0

2%
0%
0%
0%
0%
0%

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы:
Достижение базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями
ФГОС ООО по смысловому чтению и работе с информацией по гимназии можно
охарактеризовать следующим образом: большинство учащихся (63,9%) достигли базового
уровня и 15,4% повышенного уровня освоения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО по данному направлению. 19,8% учащихся выполнили менее
половины заданий 1-й и 2-й группы на общее и глубокое понимание текста. Это означает, что с
этими учащимися необходимо организовать специальные дополнительные занятия, связанные с
формированием стратегий смыслового чтения для того, чтобы они смогли успешно освоить
учебный материал основной школы.
80%
70%
70%

65%

62%

64%
59%

60%
50%

повышенный

40%
30%
20%

базовый
27%

23%
14%

13%

10%
1%

1%

пониженный

26%

22%

16%

12%
2%

20%

5%

недостаточный

1%

0

0%
5 классы

6 классы

7 классы

8 классы

итого

Рис. 14
Предметные результаты
Таблица 43
Итоги годовых контрольных работ (5 классы)
Средний балл учеников 5 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2017-2018 учебного года)
русский
математика биология история
язык
3,7
4
3,9
3,5
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Таблица 44
Итоги годовых контрольных работ (6 классы)
Средний балл учеников 5 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2016-2017 учебного года)

Средний балл учеников 6 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2017-2018 учебного года

русский
русский
математика биология история
язык
язык
4

3,7

3,5

4,5

4

математика биология история
4

3,8

3,3
Таблица 45

Итоги годовых контрольных работ (7 классы)
Средний балл учеников 6 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2016-2017 учебного года)

Средний балл учеников 7 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2017-2018 учебного года)

русский
русский
математика биология история
язык
язык
3
4
3
3
3,5

математика биология история
3,3

4

4,2
Таблица 46

Итоги годовых контрольных работ (8 классы - пилотные)
Средний балл учеников 7 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2016-2017 учебного года)

Средний балл учеников 8 классов по
годовым итоговым контрольным работам
по предметам
(по итогам 2017-2018 учебного года)

русский
русский
математика биология история
математика биология история
язык
язык
4

3,2

4

4

3,6

3,2

3,5

3,7

Рекомендации:
1. Учителям-предметникам, работающим с детьми, показавшими недостаточный и пониженный
уровни, необходимо организовать индивидуальную, дифференцированную работу и
использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех учащихся с
учетом их индивидуальных особенностей.
2. Учителям-предметникам обратить внимание на восполнение выявленных дефицитов:
формирование универсальных учебных действий, опыта решения проблем, умений применять
полученные знания в нестандартной ситуации; развитие умения вчитываться в задание, выделять
ключевые слова в формулировке задания, на развитие понимания смысла задания; при выборе
текстов для проверки формирования читательской компетентности подбирать не только
художественные, но и научно-популярные тексты; формировать у школьников такие виды
чтения, как: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое/выборочное – в
соответствии с целью чтения; для повышения качества математической подготовки учителям
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рекомендуется уделить больше внимания работе с текстовыми задачами, требующими
извлечения информации.
Выводы:
Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что
способствовало формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в
программах.
Внеурочная деятельность
В гимназии программы внеурочной деятельности реализуют учителя-предметники и
педагоги дополнительного образования. Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности: духовно –
нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса:
- спортивно-оздоровительное направление призвано пропагандировать здоровый образ
жизни и сохранять состояние здоровья детей и педагогов.
- общеинтеллектуальное направление обеспечивает развитие творческих способностей
детей, интереса к учению.
- духовно-нравственное направление расширяет знания по истории, о традициях, культуре
родного края.
- общекультурное направление направлено на воспитание творческой активности,
художественного вкуса.
В рамках этих направлений были запланированы кружки, секции:
5 классы: «Конькобежный спорт «Ледовая арена», «ГТО – путь к здоровью», «История
Вооруженных сил России», «Занимательная математика», «Лингвистический калейдоскоп», «Мы –
мультипликаторы», Театральная студия «Маски»;
6 классы: «Конькобежный спорт «Ледовая арена», «ГТО – путь к здоровью», «Мастерская слова»,
«Занимательная математика», Театральная студия «Маски», «Техническое творчество», вокальная
студия «ДоМиСолька»;
7 классы: «Конькобежный спорт «Ледовая арена», «ГТО – путь к здоровью», «Шахматная
страна», «В мире истории», Театральная студия «Маски», вокальная студия «ДоМиСолька»;
8 классы: «ГТО – путь к здоровью», «Шахматная страна», «За здоровый образ жизни»,
«Праздники, традиции и ремесла русского народа», Театральная студия «Маски», «Избранные
вопросы физики», «Школа туризма».
На реализацию кружков и секций отводится по одному или два недельному часу.
Содержание данных занятий сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации,
отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
социокультурного взаимодействия гимназии с Центром внешкольной работы «Малая
Академия», ДЮСШ «Спарта», Центром развития творчества детей и юношества, МБУ ДЮДК «
Черемушки», МБОУ ДОД ЦСП «Юбилейный», МБОУ ДОД ДЮСШ «Рубцовск», МБОУ ДОД
«Детская художественная школа», МУК «Краеведческий музей», библиотекой семейного
чтения «Лад», картинной галереей.
Исследовательская деятельность
Формирование исследовательской компетентности, применение ИКТ, игровых
технологий, проблемно-диалогического подхода как в урочное, так и внеурочное время дает
возможность формировать творческие способности учащихся, так как ученики становятся
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активными участниками учебного процесса, учатся мыслить, рассуждать, учиться,
самостоятельно добывают необходимую информацию. Обучающиеся участвуют в конкурсах,
олимпиадах, научных конференциях, готовят презентации, участвуют в разработках проектов.
Результаты и достижения инноваций положительно влияют на жизнь ОУ. Учащиеся активно
включались в самостоятельный поиск новой информации, еѐ интерпретации, представления
своих проектов на различных уровнях.
Таблица 47
Результативность участия учащихся в конкурсах исследовательских работ и творческих
проектов в 2017 – 2018 учебном году
Ф.И.
ученика
Петренко
Сергей

Класс Конкурс

Петренко
Сергей

8б

Лузик Семен

8б

Петров
Александр

8б

8б

Прозоровская 8а
Антонина
Корнеева
Александра

7а

Галиулина
Лиза

8б

Алжабаева
Юлия

7б

Алжабаева
Юлия

7б

Антонов
Максим

7а

Овечкина
Виктория

6г

Белозерова

6г

Муниципальный этапа
всероссийской олимпиады
школьников по математике
Муниципальный этапа
всероссийской олимпиады
школьников по физике, химии,
ОБЖ
Всероссийский молодежный
чемпионат по математике
Городской конкурс творческих
и исследовательских проектов
«Интеллектуал- 2018»
Всероссийский молодежный
чемпионат по математике
Муниципальный этапа
всероссийской олимпиады
школьников по географии,
химии, обществознанию
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по литературе
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по математике,
обществознанию
Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников по математике
Муниципальный этап

Место
проведения
г. Рубцовск

Результат

г. Рубцовск

Призер

г. Пермь

Победитель

Победитель

Призер
г. Пермь

Призер
Призер

г. Рубцовск

Победитель

г. Рубцовск

Победитель

г. Рубцовск

Призер

г. Рубцовск

Победитель

г. Рубцовск

Призер

г. Рубцовск

Призер

г. Рубцовск

Призер

г. Рубцовск

Призер
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Ангелина

всероссийской олимпиады
школьников по математике
Устинов
6г
Муниципальный этап
г. Рубцовск
Призер
Александр
всероссийской олимпиады
школьников по математике
Санина
7а
Муниципальный этап
г. Рубцовск
Призер
Мария
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Александрова
Муниципальный этап
г. Рубцовск
Призер
Дарья
всероссийской олимпиады
школьников по ОБЖ
Кобяков
5б
Городской конкурс творческих г. Рубцовск
Призер
Дмитрий
и исследовательских проектов
«Интеллектуал- 2018»;
Городской конкурс
исследовательских и творческих
Призер
работ учащихся (окружной)
Левашов
5б
Городской конкурс творческих г. Рубцовск
Владислав
и исследовательских проектов «
Интеллектуал- 2018»;(участие);
Городской конкурс
исследовательских и творческих
Призер
работ учащихся (окружной)
Скрябин
5б
Городской конкурс творческих г. Рубцовск
Призер
Дмитрий
и исследовательских проектов
« Интеллектуал 2018»
Родители принимают активное участие в жизни класса и гимназии. Систематически
участвуют в организации и проведении классных часов, праздников, соревнований, являются
частыми гостями на открытых уроках, помогают учащимся в подготовке и защите
исследовательских работ. Взрослые при подготовке проектов оказывают детям мотивационную,
информационную, организационную и техническую поддержку. Основная цель привлечения
родителей к проектной деятельности учащихся - сотрудничество, содействие, партнерство с
детьми.
В мае 2018 года в параллелях 5, 6, 7, 8-х классов было проведено родительское собрание с
целью изучения мнения и степени удовлетворенности родителей (законных представителей)
результатами ФГОС ООО, выявления трудностей (проблем) и задач гимназии на следующий
учебный год. В анкетировании приняло участие 195 родителей (законных представителей).
Родителям была предложена анкета, содержащая 9 вопросов.
Результаты анкетирования родителей показали, что информированность родителей о
введении ФГОС ООО достаточно высокая и в среднем составляет 91% от числа опрошенных.
Вопросы, связанные с развитием
метапредметных, личностных, предметных
результатов детей, получили следующие результаты:
- 80 % родителей отмечают, что внеурочная деятельность помогает детям адаптироваться в
процессе взаимодействия с учащимися и учителями;
- 95% родителей считают, что внеурочная деятельность увлекает ребенка.
При этом увлечения учащихся разделились по направлениям:
Таблица 48
Духовно нравственное
21%

физкультурно – социальное общеинтеллектуальное общекультурное
спортивное и
оздоровительное
60%
25%
56%
26%

54
82% родителей удовлетворены условиями для занятий внеурочной деятельностью.
Несмотря на то, что родители выбрали все предлагаемые формы организации внеурочной
деятельности, предпочтение было отдано подвижным занятиям:
спортивные и интеллектуальные соревнования - 66%
кружки - 30%
экскурсии - 34%
секции - 20%
классные часы - 35%
поисковые и научные исследования - 30%
По мнению родителей, менее всего подходят для организации внеурочной деятельности
статичные мероприятия:
диспуты, беседы - менее 1%
конференции – менее 1%
- 39% родителей выразили готовность оказать содействие в организации внеурочной
деятельностью ( помощь в организации экскурсий и спортивных соревнований).
Анализируя мнения родителей, мы определили приоритетные формы организации
внеурочной деятельности учащихся на 2018 – 2019 учебный год:
- формы, направленные на укрепление здоровья и развитие физической культуры детей;
- спортивные секции;
- развитие специальных способностей, приобщение к культурным ценностям (регулярные
экскурсии в картинную галерею, библиотеку, краеведческий музей);
- формирование активной жизненной позиции, качеств коллективизма, солидарности через
участие в социальных акциях и проектах;
- формирование экологической активности.
Для подведения итогов работы за учебный год в каждом классе был проведен праздникпрезентация «Творческий отчет за учебный год», в Городском дворце культуры проводился
традиционный праздник « Ура, каникулы!», на котором подводились итоги работы гимназии и
награждались все учащиеся, защищающие честь гимназии на олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях.
Гимназия является открытой для родителей. Вся информация о проделанной работе
систематически выставляется на сайте гимназии
Подводя итоги работы по введению ФГОС ООО, можно отметить постепенное изменение
характера деятельности учащихся. Наблюдения за учащимися при посещении уроков
показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в
диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное), но и умеют
рассуждать, делать выводы, обосновывать своѐ мнение; умеют работать в парах; показывают
навыки самоорганизации в группе, направленной на решение учебной задачи; уже большая часть
детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке. Детям под силу выполнение
исследовательских, творческих заданий, направленных на получение продуктивного результата.
Но для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ
основного общего образования гимназия должна решить следующие задачи:
- своевременное обеспечение комплектом учебников для классов, реализующих ФГОС ООО;
- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых
результатов обучения;
- оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с требованиями
ФГОС;
- повышение квалификации педагогов гимназии по проблемам внедрения ФГОС ООО через
курсовую подготовку и внутришкольное обучение;
- ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии
оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка;
- нехватка спортивного зала.
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Результаты Всероссийских проверочных работ
в 2018 году в МБОУ «Гимназия №11»
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
1025 от 20 октября 2017 года «О проведении мониторинга качества образования», письма
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 05-11 от 17.01.2018 года в
МБОУ «Гимназия №11» были проведены Всероссийские проверочные работы для учащихся 4 и
5 классов в штатном режиме, для учащихся 6 и 11 классов – в режиме апробации.
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) предназначены для итоговой оценки
учебной подготовки учащихся 4, 5, 6 и 11 классов, изучавших школьный курс по предметам на
базовом уровне. Цель анализа – получение данных, позволяющих представить уровень
образовательных достижений по ряду предметов, выявить недостатки, построить траекторию их
исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а
также для учеников и их родителей.
Цель проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) – обеспечение
единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения ФГОС за
счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых
критериев оценивания учебных достижений школьников. Особенность Всероссийских
проверочных работ – единство подходов к составлению вариантов, проведению самих работ и их
оцениванию, а также использование современных технологий, позволяющих обеспечить
практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны.
В МБОУ «Гимназия №11» Всероссийские проверочные работы проводились согласно
расписанию, утверждѐнному Министерством образования и науки Российской Федерации. ВПР
проходили по следующим учебным предметам:
- для обучающихся 4 классов по учебным предметам «русский язык», «математика»,
«окружающий мир»;
- для обучающихся 5 классов по учебным предметам «русский язык», «математика», «история»,
«биология»;
- для учащихся 6 классов по учебным предметам «русский язык», «математика», «биология»,
«география», «обществознание», «история»;
- для учащихся 11 классов по учебным предметам «иностранный язык», «история», «география»,
«химия», «физика», «биология».
Результаты Всероссийских проверочных работ по предметам в 5,6,11 классах,
апрель-май 2018
Таблица 49
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку
в 5 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

108

11,1%

3
4

4
5

5
6

28,7%

38%

22,2%

Средняя
отметка

Качество Успеваемос
ть,
обученн
%
ости, %

7

8

9

3,7

60%

88,8%
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Таблица 50
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике
в 5 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

99

5%

3
4

4
5

5
6

36,3%

37,3%

21,2%

Средняя
отметка

Качество Успеваемос
ть,
обученн
%
ости, %

7

8

9

3,7

58,5%

94,9%

Таблица 51
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории
в 5 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

101

2%

3
4

4
5

5
6

49,5%

39,6%

8,9%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,5

48,5%

98%

Таблица 52
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии
в 5 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

101

0

3
4

4
5

5
6

23,8%

67,3%

8,9%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,8

76%

100%

Анализ выполнения Всероссийских проверочных работ учащимися 5 классов показал
следующие результаты:
- по русскому языку процент качества обучения составил 60%, подтвердили оценки – 56%
учащихся, 10% учащихся – повысили свой результат.
Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися
базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: выполнение морфемного разбора,
умение распознавать части речи, распознавание предложения и расстановка знаков препинания,
ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте
требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия), умение опознавать
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте, умение находить к слову
антоним с опорой на указанный в задании контекст, умение ориентироваться в содержании
контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные
учебные действия).
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- по математике процент качества знаний составил 58,5%, 55,5% учащихся подтвердили свои
результаты.
Основные ошибки, допущенные учащимися:
Вычислительные ошибки;
Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания.
Геометрические представления при решении практических задач, геометрических построений.
- по истории учащиеся показали довольно низкие результаты, процент качества составил 48,5%.
Обучающиеся недостаточно владеют умениями работать с иллюстративным материалом
(обучающийся должен соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти
памятники были созданы), знание причин и следствий и умение формулировать положения,
содержащие причинно-следственные связи, знание истории родного края.
- по биологии процент качества знаний составил 76%, 52% учащихся подтвердили полученные
знания. Более успешно выполнены обучающимися задания, в которых проверялись умение
выделять существенные признаки биологических объектов (различать на рисунке основные
части (органы, системы органов) биологического объекта и соотносить изображѐнный объект с
выполняемой функцией). Обучающиеся недостаточно владеют умениями проводить
классификацию по выделенным признакам, использовать биологические термины в заданном
контексте, работать с текстом биологического содержания, выделить в содержании текста
признаки в соответствии с поставленной задачей.
Вывод: Сравнивая результаты ВПР 5 класса ,следует отметить, что обучающиеся более
успешно справились с работой по русскому языку, биологии, математике, а работу по истории
выполнили ниже среднего уровня.
Таблица 53
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по математике
в 6 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

93

10,8%

3
4

4
5

5
6

45,2%

38,7%

5,4%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,4

44%

89,2%

Таблица 54
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по русскому языку
в 6 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

96

6,2%

3
4

4
5

5
6

42,7%

39,6%

11,5%

Средняя
отметка

Качество Успеваемос
ть,
обученн
%
ости, %

7

8

9

3,5

51%

93,7%
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Таблица 55
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии
в 6 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

90

3,3%

3
4

4
5

5
6

27,8%

68,9%

0%

Средняя
отметка

Качество Успеваемос
ть,
обученн
%
ости, %

7

8

9

3,6

68,8%

96,6%

Таблица 56
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по географии
в 6 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

99

2%

3
4

4
5

5
6

36,4%

44,4%

17,2%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,7

61,6%

97,9%

Таблица 57
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по обществознанию
в 6 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость», май
2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

99

7,1%

3
4

4
5

5
6

32,3%

47,5%

13,1%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,6

60,6%

92,9%

Таблица 58
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории
в 6 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость», май
2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

93

14%

3
4

4
5

5
6

52,7%

23,7%

9,7

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,2

33,3%

86%
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Результаты ВПР учащихся 6 классов.
- по биологии качество обученности учащихся составляет 68,8%, подтвердили свои результаты
47% учащихся.
В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 6 классе был отмечен хороший уровень знаний,
что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР.
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 6 класса обладают
достаточными умениями:
- соотнесение изображѐнного объекта с выполняемой функцией;
- понимание основных процессов жизнедеятельности;
- освоение элементарных представлений о практической значимости биологических объектов для
человека.
- по географии процент качества знаний учащихся составил 61,6%, подтвердили свои знания
57% учащихся.
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что обучающиеся 6 класса обладают
достаточными умениями:
-умение определять понятия, устанавливать аналогии;
- умения устанавливать причинно-следственные связи;
- освоение элементарных представлений о практической значимости географических объектов
для человека.
- по обществознанию процент качества обученности учащихся составил 60,6%, подтвердили
свои знания только 31% учащихся, а понизили 67%.
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают
достаточными умениями:
- проводить поиск информации из доступных источников;
- характеризовать государственное устройство РФ, называть органы государственной власти;
-раскрывать достижения российского народа.
- по истории учащиеся показали очень низкие результаты, процент качества знаний учащихся
составил 33%, подтвердили свои знания 35%, а понизили – 62% учащихся.
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают
достаточными умениями:
- проводить поиск информации в исторических текстах;
- в использовании исторической карты как источника информации;
- в умении устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения.
- учащиеся недостаточно усвоили материал по разделам программы по истории, полученные
навыки и знания не смогли достаточно применить на практике.
- по математике качество знаний учащихся составляет 44%, что говорит о недостаточной
подготовке учащихся по данному предмету.
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают
достаточными вычислительными навыками при нахождении части числа и числа по его части,
при выполнении вычислений расстояния на местности в стандартных ситуациях , при
выполнении простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни,
при нахождении процента от числа, число по проценту от него , при выполнений вычислений с
использованием приемов рациональных вычислений.
В ходе анализа показателей ВПР по математике в 6классе были выявлены проблемные задания,
требующие дополнительной подготовки.
- по русскому языку процент качественно обученных школьников, получивших отметки «4» и
«5», составил 51%, подтвердили свои знания 54% учащихся.
Анализируя выполнение заданий можно отметить, что учащиеся 6 класса не обладают
достаточными умениями:
- при распознавании предложения и расстановки знаков препинания
- соблюдение в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского
литературного языка
- анализировать текст с точки зрения его основной мысли
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Вывод: обучающиеся 6-х классов в целом справились с предложенными работами и
показали базовый уровень достижения предметных и метапредметных результатов. Сравнивая
ВПР в 6 классах можно отметить низкий уровень выполнения работ по математике, истории и
обществознанию.
Таблица 59
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по английскому языку
(немецкому языку) в 11 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности»,
«Успеваемость», март 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

49

0%

3
4

4
5

5
6

6,1%

36,7%

57,1%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

4,5

93,8%

100%

Таблица 60
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по химии
в 11 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

53

0%

3
4

4
5

5
6

26,4%

64,2%

9,4%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,8

73,5%

100%

Таблица 61
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по биологии
в 11 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

47

0%

3
4

4
5

5
6

2,1%

66%

31,9%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

4,2

97,8%

100%

Таблица 62
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по географии
в 11 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

1
МБОУ «Гимназия
№11»

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

2

2
3

3
4

4
5

5
6

52

0%

11,5%

67,3%

21,2%

Средняя
отметка

Качество Успеваемос
ть,
обученн
%
ости, %

7

8

9

4

88,4%

100%
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Таблица 63
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по истории
в 11 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

47

0%

3
4

4
5

5
6

0%

38,3%

61,7%

Средняя
отметка

Качество Успеваемос
ть,
обученн
%
ости, %

7

8

9

4,6

100%

100%

Таблица 64
Результаты проведения Всероссийских проверочных работ по физике
в 11 классах по показателям «Средняя отметка», «Качество обученности», «Успеваемость»,
апрель 2018 год
ОУ

Кол-во
учеников

Распределение отметок,
Количество, %

1

2

2
3

МБОУ «Гимназия
№11»

52

0%

3
4

4
5

5
6

21,2%

69,2%

9,6%

Средняя
отметка

Качество
обученн
ости, %

Успеваемос
ть,
%

7

8

9

3,8

78,8%

100%

Результаты ВПР учащихся 11 классов:
- по английскому языку процент качества составил 93,8%, подтвердили свои знания 51%,
повысили- 41% учащихся. Учащиеся выполняли только письменную часть.
Лучше всего выпускники справились с заданиями: извлекать необходимую информацию из
различных аудиотекстов , умение употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие
ситуации в рамках тематики основной и старшей школы и употреблять в речи наиболее
распространенные устойчивые словосочетания.
- по истории учащиеся показали высокие результаты, 100% учащихся справились с
предложенной работой, качество обученности составляет 100%, 72% учащихся подтвердили
полученные знания.
Лучше всего выпускники справились с заданиями: умение проводить поиск исторической
информации в источниках разного типа; различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения; умение работать с исторической картой,
анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); знание и понимание основных фактов, процессов и
явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию
всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе.
- по химии процент качества знаний составил 73,5% , подтвердили оценки 47% учащихся.
Лучше всего выпускники справились с заданиями: использование приобретѐнных знаний и
умений в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения химических
явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; умение характеризовать элементы
малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие
химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических
соединений; умение объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу
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химической связи (ионной, ковалентной, металлической), сущность изученных видов
химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительновосстановительных (и составлять их уравнения); умение определять валентность и степень
окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер
среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель,
принадлежность веществ к различным классам органических соединений.
- по физике процент качества составил 78,8% , подтвердили оценки – 62% учащихся.
Лучше всего выпускники справились с заданиями: умеют отличать гипотезы от научных теорий,
делать выводы на основе экспериментальных данных; знают и понимают смысл физических
понятий.
- по биологии процент качества составил 97,8%, 60% учащихся подтвердили свои оценки, 30% повысили.
Лучше всего выпускники справились с заданиями: знают и понимают строение биологических
объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура); умеют объяснять роль
биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в
формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека,
экологических факторов на организмы; умеют решать элементарные биологические задачи,
составляют элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в
экосистемах (цепи питания); знают и понимают основные положения биологических теорий
(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность
законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости.
- по географии процент качества обученности составил 88,4%, подтвердили свои знания 69%
учащихся.
Лучше всего выпускники справились с заданиями: умение использовать знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для определения различий во времени, чтения
карт различного содержания; знают и понимают географические особенности отраслевой и
территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей.
Вывод:
уровень подготовки выпускников11 классов
гимназии соответствует
требованиям предметных результатов освоения программ по английскому языку, истории,
географии, химии, физики, биологии.
Общие выводы
Обучающиеся в целом справились с предложенными работами и показали, базовый уровень
достижения предметных и метапредметных результатов.
Общие рекомендации:
1. Учителям - предметникам
- уделять больше внимания развитию логического мышления у обучающихся и умению
устанавливать причинно-следственные связи,
- на уроках больше использовать и работать со статистическим материалом.
- больше предлагать заданий, требующих от учащихся более глубокого понимания текста, его
анализа и интерпретации, а также детального вычитывания информации из текста для
формулирования выводов.
- на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно
обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника
- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.
- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных
пробелов;
2. Руководителям ШМО:
- провести анализ результатов выполнения Всероссийский проверочных работ;
- в рамках заседаний провести обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР,
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- изучить опыт работы учителей, чьи ученики показали лучшие результаты,
- разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР с опорой на
передовой опыт;
3. Администрации:
- включить в план ВШК мероприятия по подготовке и проведению ВПР;
- взять на постоянный контроль состояние работы по реализации учебных программ.
Предложения по устранению недостатков
1) Проводить текущий и промежуточный контроль ЗУН учащихся с целью определения
«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.
2) Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их
выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).
3) Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных
категорий учащихся.

2.2 Мониторинг успеваемости основной школы
В 2017 – 2018 учебном году в гимназии обучалось 40 классов-комплектов (1124
обучающихся): в начальной школе 16 классов-комплектов (474 обучающихся), в основной – 20
(532 обучающихся) и в средней – 4 (18 обучающихся). Классы-комплекты с 9 по 11 обучались по
основной образовательной программе БУП – 2004, классы-комплекты с 1 по 8 по основной
образовательной программе ФГОС НОО и ФГОС ООО.
В 2017 – 2018 учебном году контингент учащихся повысился на 13 человек.
Таблица 65
Учебный год
Численность обучающихся
2015 – 2016

Начало года
1133

Конец года
1111

2016 - 2017

1128

1111

1140
1124
2017 - 2018
На конец учебного года аттестации подлежали 1005 обучающихся. Аттестованы
положительно - 1004 человека.
Таблица 66
2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год
2017-2018 учебный год
отличники

130

ударники

491

с одной «4»
с одной «3»
условно
переведенные
второгодники
не
получили
аттестат
успеваемость (%)
качество знания (%)

621

125

609

484

146

653

507

34
82
-

23
70
-

21
73
-

19
19

2
2

1
1

98,1
62,6

99,8
61,8

99,9
64,9

На «отлично» учебный год в гимназии закончили 146 обучающихся (14,5%) от
контингента аттестованных (на 21 человек больше, чем в прошлом учебном году)
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На «4» и «5» обучалось 507 человек (50,4%) – на 23 человека больше, чем в прошлом
году). Общее количество отличников и ударников в сравнении с прошлым учебным годом
увеличилось на 44 человека.
Выпускница 9в класса Бурмистрова Алина (0,09%) по итогам государственной итоговой
аттестации имеет три двойки: по математике (учитель: Сигаева Н.В.), географии (учитель:
Доронина С.Н.), обществознанию (учитель: погодаева О.С.).
Резерв повышения качества знания составляет 73 человека – 7,3%, это учащиеся, которые
имеют одну «3» по предмету.
Таким образом, качество знаний по итогам учебного года составляет 64,9% при
успеваемости – 99,9%. В сравнении с прошлым учебным годом произошло повышение качества
знания на 3,1%.
Успеваемость повысилась на 0,1%.
Согласно Закону № 273 РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. в
МБОУ «Гимназия № 11» учащимся, имеющим проблемы со здоровьем, предоставляется
возможность обучения на дому.
Организация надомного обучения больных детей ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися,
которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении (Юдич Максим
(1а класс), Овчинникова Ксения (1г класс), Трашкова Анастасия (2б класс), Шипунов Александр
(4б класс), Смирнов Артем (4г класс).
Таблица 67
Учебный год
2015/2016
2016/2017
2017/2018
Всего обучались на дому по мед.справке
13
5
5
Из них являются инвалидами
1
1
1
Из них обучались постоянно
5
1
4
Из них обучались временно
8
4
1
Из них обучались по программе:
13
5
4
- массовой общеобразовательной школы
1
- коррекционной школы
- вспомогательной школы
Из них не успевают
Овчинникова Ксения по заявлению родителей перешла на семейное образование во 2
четверти. По итогам учебного года все ученики переведены в следующий класс.
Анализ результатов учебной деятельности показал, что наблюдается положительная
динамика обученности: в процессе индивидуальной работы с учителем учащиеся улучшают
свои успехи, материал усваивается, психологические проблемы разрешены.
Несмотря на то, что в течение учебного года классные руководители, учителя –
предметники, социально-психологическая служба вели систематический учет пропусков
учебных занятий, которые отражались в журнале посещаемости, электронном журнале, работали
с разными группами учащихся по учету пропусков, произошло увеличение общего количества
пропусков уроков и пропусков уроков без уважительной причины.
Таблица 68
Пропуски уроков
2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

1-4 классы

22210

21639

25008

5-9 классы

61985

55174

58589

10-11 классы

9067

13041

17481

итого

93262

89854

101078
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Таблица 69
Пропуски уроков без уважительной причины
2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

1-4 классы

0

0

0

5-9 классы

340

0

119

0

0

32

340

0

151

10-11 классы
итого

Рекомендации:
1. Классным руководителям и социальному педагогу в следующем учебном году усилить
контроль за посещаемостью.
По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования в 2017-2018 учебном году обучалось 16 классов (5-8 классы) – 426 обучающихся
(в штатном режиме реализуют ФГОС ООО в 5-х классах 114 человек, в 6-х классах - 107
человек, в 7-х классах – 96 человек, в 8-х классах в пилотном режиме – 109 человек), по БУП2004 – 224 учащихся (9-11 классы).
5-е классы

5 класс

Качество знаний (%)
100
80
60
40
20
0

6871
50

8379
68

87
7575

90
7977

8276
68
2015-2016
2016-2017
2017-2018

3а 4а 5а 3б 4б 5б 3в 4в 5в 3г 4г 5г

Кач. зн. - 64,9%

итого

120
100
80

5а

60

5б
5в

40

5г

20

итого

0
рус.

мат.

литер.

англ.

географ.

биолог.

история

Рис. 15
В начале учебного года был проведен мониторинг готовности пятиклассников к
обучению на этапе основного общего образования. В рамках внутришкольного контроля
были проведены входные контрольные работы, стартовые, промежуточные и итоговые
диагностики по русскому языку и математике, литературе, биологии, географии, истории,
обществознанию, английскому языку, технологии; комплексная метапредметная работа для
оценки сформированности учащимися 5 классов метапредметных результатов (смыслового
чтения и умений работать с информацией). Успешность выполнения работы учащимися
составляет 50,8%. Это означает, что в среднем учащиеся набрали 50% от максимального
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балла, который можно было получить за выполнение всей работы. Достаточно низкие
результаты у учащихся 5а класса (46%), 5г класса (47%).
Достижение базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО по смысловому чтению и работе с информацией по гимназии
можно охарактеризовать следующим образом: 62% учащихся достигли базового уровня и
23%
повышенного уровня освоения планируемых результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО по данному направлению. 14% учащихся выполнили менее
половины заданий 1-й и 2-й группы на общее и глубокое понимание текста. Это означает, что
с этими учащимися в 6-м классе необходимо организовать специальные дополнительные
занятия, связанные с формированием стратегий смыслового чтения для того, чтобы они
смогли успешно освоить учебный материал.
Необходимо взять под пристальный контроль учащихся, продемонстрировавших
недостаточный для обучения в основной школе уровень овладения смысловым чтением (1%).
Именно эти учащиеся могут испытывать значительные трудности при обучении. Очень
важно повысить заинтересованность этих учащихся в чтении.
5 классы
Предметные результаты

Средний балл учеников 5 классов по годовым итоговым
контрольным работам по предметам (по итогам 2017-2018 уч.г.)
русский язык

математика

3,7

4

биология

история

3,9

3,5

Межпредметные результаты
Количество обучающихся, выполнивших комплексную работу на
межпредметной основе по итогам 2017-2018 уч.г.
Параллель 5-х классов

Общее количество обучающихся 100 (чел.)

очень
низкий,
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низкий,
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средний
(допустим
ый), чел.

0

1

14

выше
среднего
(базовый),
чел.
62

повышенны
й, чел.

высокий,
чел.

23

0

Проведѐнный сравнительный анализ итогов учебного года показывает, что произошло
резкое снижение качества образования в 5а классе (кл. руководитель: Вольных Ю.В.) на 21%. На
два человека уменьшилось число отличников с 5 человек в 4 классе на 3 человека в 5 классе. На 4
человека уменьшилось количество ударников. Трое учащихся имеют одну «3» (предметы:
биология (учитель: Булатова Л.А.), русский язык (учитель: Хрипушина Н.А.), математика
(Куликова С.П.).
На 11% снизилось качество знаний в 5б классе (кл. руководитель: Шуткова Л.С.). На
одного человека уменьшилось количество отличников с 9 человек в 4 классе до 8 человек в 5
классе,
на два человека уменьшилось число ударников. Двое учащихся имеют одну «3»
(предметы: английский язык (учитель: Проказова Н.С.), математика (учитель: Куликова С.П.).
Один учащийся имеет одну «4» по математике (учитель: Куликова С.П.).
Стабильным остается качество знания в 5в классе 75% (кл. руководитель: Быкова Ю.А.).
Двое учащихся имеют одну «3» (предметы: английский язык (учитель: Вольных Ю.В.).
На 2% снизилось качество знаний в 5г классе (кл. руководитель: Проказова Н.С.).
Увеличилось количество учащихся на одного человека. На три человека уменьшилось число
отличников с 9 человек в 4 классе на 6 человек в 5 классе. Двое учащихся имеют одну «3»
(предметы: математика (учитель: Басаргина Т.В.), биология (учитель: Пахомова Н.Г.). Одна
учащаяся имеет одну «4» по биологии (учитель: Пахомова Н.Г.).
Таким образом, в 5 классах уменьшилось количество учащихся, обучающихся на отлично
на 8 человек, ударников на 1 человека.
При анализе отчетов учителей-предметников выяснили, что качество знания резко падает в
5а классе по русскому языку, математике, английскому языку, биологии.
Основными причинами снижения качества знания являются:
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слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа классного
руководителя с классом, недостаточная работа с родителями; отсутствие должной связи с
учителями - предметниками;
В 5б, 5в, 5г классах процент качества знания выше качества знания по школе, которое
составляет 64,9%.
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Рис. 16
В рамках внутришкольного контроля также были проведены стартовые, промежуточные и
итоговые диагностики по русскому языку, математике, литературе, биологии, географии,
истории, обществознанию, английскому языку, технологии; комплексная метапредметная работа.
Если сравнивать результаты итоговой комплексной метапредметной работы с прошлым
учебным годом, то мы можем убедиться в наличии положительной динамики в процессе
овладения УУД шестиклассниками на 4,8%. Уменьшилось количество учащихся, которые не
выполняют минимальный критерий сформированности умения, т.е. задания выполнены ниже
50% (пониженный уровень овладения УУД) на девять человек. 65% шестиклассников достигли
базового уровня и 21,6% учеников продемонстрировали повышенный уровень овладения УУД.
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6 классы
Предметные результаты
Средний балл учеников 6 классов по годовым итоговым
контрольным работам по предметам (по итогам 2017-2018 уч.г.)
Средний балл учеников 5 классов по
годовым итоговым контрольным работам по
предметам
(по итогам 2016-2017 уч.г.)
русский
математика биология
история
язык
4
3,7
3,5
4,5

Средний балл учеников 6 классов по
годовым итоговым контрольным работам по
предметам
(по итогам 2017-2018 уч.г.)
русский
математика биология история
язык
4
4
3,8
3,3

Межпредметные результаты
Количество обучающихся, выполнивших комплексную работу на межпредметной основе по
итогам 2017-2018 уч.г.
Параллель 6-х классов
Общее количество обучающихся 98 (чел.)
очень
низкий,
чел.

низкий,
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средний
(допустимый),
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выше
среднего
(базовый),
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высокий,
чел.
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В параллели 6-х классов прослеживается повышение качества знаний на 3% по сравнению
с прошлым учебным годом.
У учащихся 6а класса (кл. рук.: Басаргина Т.В.) уменьшилось качество знания на 3%.
Количество отличников по сравнению с прошлым годом сохранилось (6 человек), ударников
увеличилось на четыре человека с 14 до 18 человек, два ребенок имеет одну «3» по (предметы:
англ. язык (учитель: Купцова С.В.), история России (учитель: Вдовин А.С.), один ребенок имеет
одну «4» по русскому языку (учитель: Кунщикова Т.И.).
На 8% увеличился процент качества знания в 6б классе (кл.рук.: Китаева О.А.).
Увеличилось количество ударников на 2 человека с 10 до 12. Уменьшилось количество
отличников с 3 человек до двух. Двое учащихся имеют одну «3» по математике (учитель:
Басаргина Т.В.).
Стабильным остается процент качества знания в 6в классе (кл. рук.: Доронина С.Н.).
Отличников четверо (два человека из разряда ударников перешли в отличники). Ударников
осталось 8 человек. Трое учащихся имеют одну «3» по математике (учитель: Басаргина Т.В.),
одна учащаяся по русскому языку (учитель: Кунщикова Т.И.).
На 3% увеличивается качество знания в 6г классе (кл. рук.: Кунщикова Т.И.). Увеличилось
количество отличников на 3 человека с 3 до 6, ударников уменьшилось на 2 человека с 19 до 17
человек. одна учащаяся имеет одну «4» по математике (учитель: Басаргина Т.В.).
Таким образом, в параллели 6-х классов произошло увеличение отличников на 3 человека с
10 до 13 человек по сравнению с прошлым годом, ударников уменьшилось на одного человека.
Качество знания ниже школьного имеют 6б, в классы.
При анализе отчетов учителей-предметников выяснили, что качество знания падает в 6б и
6в (ниже качества знания по гимназии): математика в 6б, в классах, география в 66 классе,
история в 6в классе.
Анализ результатов выполнения итоговых предметных работ даѐт основания
констатировать, что использованные материалы позволяют получить объективную картину
состояния подготовки учащихся в соответствии с ФГОС ООО и выявить элементы содержания,
вызвавшие наибольшие затруднения.
Результаты выполнения работ в 6 классах показывают, что основные компоненты
содержания образования на базовом, повышенном уровнях освоены большинством учащихся.
С учащимися, которые показали недостаточный уровень освоения учебного содержания,
необходимо наметить коррекционную работу по предмету.
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Рис. 17
В рамках внутришкольного контроля были проведены промежуточные и итоговые
диагностики по русскому языку, математике, литературе, биологии, географии, истории,
обществознанию, английскому языку, технологии; комплексная метапредметная работа.
По результатам итоговой комплексной метапредметной работы продемонстрировали
повышенный уровень овладения УУД 12% учащихся, базовый – 59%, пониженный – 27%,
недостаточный – 2% учащихся.
Снижение на 1% обучающихся с повышенным уровнем сформированности УУД, на 7%
обучающихся с базовым, на 3% с пониженным уровнем сформированности УУД. На 2%
повысилось учащихся с недостаточным уровнем сформированности УУД.
Анализ результатов диагностики показывает, что наибольшие трудности возникли при
выполнении заданий: на практическое ориентирование; логическое мышление; интерпретация
текстов; задания с полным развернутым ответом и умение аргументировать свой ответ;
навыки анализа текста; задания на установление причинно-следственных связей.
Рекомендации: Обратить внимание на формирование метапредметных результатов
(умение работать с текстом: общее понимание текста, детальное понимание, использование
информации), по которым ученики продемонстрировали недостижение базового уровня
усвоения. Необходимо продумать не только деятельность учителям русского языка и
литературы, но и всем учителям предметникам по целенаправленному развитию западающих
умений у обучающихся.
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7 классы
Предметные результаты
Средний балл учеников 7 классов по годовым итоговым контрольным
работам по предметам (по итогам 2017-2018 уч.г.)
Средний балл учеников 6 классов по годовым
итоговым контрольным работам по предметам
(по итогам 2016-2017 уч.г.)
русский
язык
3

математика

биология

4

история

3

3

Средний балл учеников 7 классов по годовым
итоговым контрольным работам по предметам
(по итогам 2017-2018 уч.г.)
русский
язык
3,5

математика

биология

история

4

4,2

3,3

Межпредметные результаты
Количество обучающихся, выполнивших комплексную работу на межпредметной основе по
итогам 2017-2018 уч.г.
Параллель 7-х классов
Общее количество обучающихся 96 (чел.)
выше
очень
средний
низкий,
среднего
повышенный,
высокий,
низкий,
(допустимый),
чел.
(базовый),
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0
2
25
55
11
3

В параллели 7-х классов результаты качества знания ниже, чем по школе на 9,8%. Процент
качества знания по параллели составил 55%, это на 8% выше, чем в 6 классе. Если сравнить
результаты по параллели с прошлым учебным годом, то получается, что количество учащихся
уменьшилось на 1 человека. Потеряли трех отличников, четверых ударников. Двое учащихся
имеют одну «3» по истории России (учитель: Погодаева О.С.), один по геометрии (учитель:
Леонтьева Ю.В.).
В 2017-2018 учебном году был создан математический 7а класс (кл.рук.: Леонтьева Ю.В.).
В класс было зачислено 26 учеников, из них: 9 отличников, 16 ударников. По итогам года
осталось 6 отличников, 18 ударников, 2-ое учащихся из ударников перешли в троечники.
Результаты данного класса говорят о высоком уровне обученности, ученики стремятся к
более высоким показателям, проявляют интерес к учебе.
Низкое качество знания по предметам показывают учащиеся 7в класса: алгебра, геометрия,
английский, физика, биология, история; 7г класс: русский язык, алгебра, геометрия, английский
язык, физика, география, биология, история.
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В параллели 8-х классов результаты качества знания ниже, чем по школе на 17,9%.
Процент качества знания по параллели составил 47%, а это на 1% ниже, чем в 7 классе. Если
сравнить результаты по параллели с прошлым учебным годом, то получается, что количество
учащихся уменьшилось на 8 человек. Отличников 8 человек (как и в прошлом учебном году),
ударников уменьшилось на 5 человек. Пятеро учащихся имеют одну «3» по геометрии (учитель:
Фильчукова Н.М.), информатике (учитель: Панов Д.А.), Всеобщей истории (учитель: Погодаева
О.С.), русский язык и литература (учитель: Кириченко И.Л.).
Самый низкий процент качества знаний показывают классные коллективы: 8г (кл.рук.:
Купцова С.В.). 8в (кл.рук.: Булатова Л.А.), 8а (кл.рук.: Никулина И.В.)
Низкое качество знания по предметам показывают учащиеся 8а класса по алгебре,
геометрии; 8в класса по алгебре, геометрии, английскому языку, информатике; 8г класс:
алгебре, геометрии, английский язык, география.
8а класс (кл.рук.: Никулина И.В.): отличников нет, в прошлом учебном году была одна;
ударников уменьшилось на одного человека.
8б класс (кл.рук.: Фильчукова Н.М.): увеличилось количество отличников на одного
человека с 6 до 7 человек, на 5 человек уменьшилось количество ударников.
8в класс (кл.рук.: Булатова Л.А.): качество знания повысилось на 3% из-за уменьшения
количества учащихся в классе на 2-х человек. Отличников - одна учащаяся, ударников – 8
человек.
8г класс (кл.рук.: Купцова С.В.): на 5% увеличилось качество знания по классу из-за
увеличения количества ударников на одного человека, отличников нет.
8 классы
Предметные результаты
Средний балл учеников 7 классов по годовым Средний балл учеников 8 классов по годовым
итоговым контрольным работам по
итоговым контрольным работам по
предметам
предметам
(по итогам 2016-2017 уч.г.)
(по итогам 2017-2018 уч.г.)
русский
русский
математика биология история
математика
биология история
язык
язык
4
3,2
4
4
3,6
3,2
3,5
3,7

Межпредметные результаты
Количество обучающихся, выполнивших комплексную работу на межпредметной основе по
итогам 2017-2018 уч.г.
Параллель 8-х классов
Общее количество обучающихся 105 (чел.)
выше
средний
очень
низкий,
среднего
повышенный,
высокий,
(допустимый),
низкий,
чел.
(базовый),
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
0
0
26
71
5
3

В рамках внутришкольного контроля были проведены промежуточные и итоговые
диагностики по русскому языку, математике, литературе, биологии, географии, истории,
обществознанию, английскому языку; комплексная метапредметная работа.
По результатам итоговой комплексной метапредметной работы продемонстрировали
повышенный уровень овладения УУД 5% учащихся, базовый – 70%, пониженный – 26%.
В сравнении с прошлым учебным годом произошло снижение на 4% обучающихся с
повышенным уровнем сформированности УУД, на 5% обучающихся с базовым, на 9% с
пониженным уровнем сформированности УУД. С недостаточным уровнем сформированности
УУД учащихся нет.
Анализ результатов диагностики показывает, что наибольшие трудности возникли при
выполнении заданий на: умение работать с текстом при нахождении информации; умение
осуществлять анализ, сравнивать, находить закономерность;
умение использовать
представленную информацию для обоснования гипотезы; умение проводить группировку;
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умения проводить исследования, анализировать результаты и делать выводы; умение читать
текст, обращая внимание на сопровождающие его схемы, рисунки, иллюстрации.
Рекомендации: формирование метапредметных компетенций через содержание
внеурочной деятельности, активное участие в проектной и исследовательской деятельности
обучающихся.
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Рис. 19
Стабильные результаты на этапе основного общего образования показывают по сравнению
с прошлым учебным годом учащиеся 9б класса (кл.рук.: Сергеева А.В.). Качество знаний
составляет 93%.
В 9а классе (кл.рук.: Кошелева Н.М.) качество знания повысилось на 3% (увеличилось
количество ударников с 13 до 15 учащихся).
В 9в классе (кл. рук.: Лопатина Т.И.) на 4% произошло понижение качества знаний по
причине уменьшения на одного человека ударников с 10 до 9 человек, одна учащаяся в сентябре
пересдает ОГЭ по математике, географии. обществознанию.
На 3% повысилось качество знаний в 9г классе (кл. рук.: Сигаева Н.В.). Это связано с
уменьшением количества учащихся на одного человека.
В параллели 9-х классов общий процент качества знаний составил 52%, а это на 12,9%
меньше, чем по гимназии. Низкое качество знания по предметам показывают учащиеся 9в
класса: география, биология, физика, химия; 9г класс: математика, химия, география, физика.
Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации в форме ОГЭ.
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Рис. 20
В 2017 – 2018 учебном году были открыты два профильных 10-х класса (физикоматематический и социально-гуманитарный). Идея профильного образования в школе состоит в
том, что учащимся старших классов предлагаются наряду с обязательными предметами изучение
профильных предметов (математика, физика, информатика, русский язык, история,
обществознание и право), занятия на элективных курсах («Стилистика», «Русское правописание:
орфография и пунктуация», «Задачи с параметрами», «Методы решения физических задач»).
В параллели 10-х классов проанализировали результаты начала года, 1 полугодия и 2
полугодия.
Из диаграммы видно, что во 2-м полугодии учащиеся 10а класса повысили свои
результаты на 7% (кл. рук.: Куликова С.П.), на 2 человека увеличилось количество ударников,
одна учащаяся имеет одну три по русскому языку (учитель: Хрипушина Н.А.).
В 10б классе (кл. рук.: Хрипушина Н.А.) повысился процент качества знаний на 6% из-за
увеличения количества ударников на 2 человека, двое учащихся имеет одну «3» по физике
(учитель: Кошелева Н.М.), географии (учитель: Доронина С.Н.).
Если сравнить результаты начала года и конца года, то наблюдается очень резкое снижение
качества знания в 10б классе на 19,7%, в 10а классе на 5,8%.
Низкий процент качества по предметам имеют учащиеся 10б класса: математика, физика.
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Рис. 21
Высокий результат показали учащиеся 11а класса (кл. рук. Чикалова И.И.), на 20%
повысилось качество знаний (4-отличника, 18 ударников из 29 учащихся).
В 11б классе (кл.рук.: Кириченко И.Л.) качество знания повысилось на 5% (4 чел. –
отличников, 7 чел. ударников).
В параллели повысилось количество качество знания на 14,4%. Повысилось количество
ударников на 6 человек и отличников на одного человека.
Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации и успешно сдали экзамены в форме
ЕГЭ.
Вывод:
Итоги обученности
учебный год

2014-2015
учебный год
2015-2016
учебный год
2016-2017
учебный год
2017-2018
учебный год

Успеваемость (%)
Качество (%)
Успеваемость (%)
Качество (%)
Успеваемость (%)
Качество (%)
Успеваемость (%)
Качество (%)

2-4
классы

5-9
классы

10-11
классы

2-11
классы

100
73
100
78,6
100
76
100
76,6

100
52
96,6
50,9
99,7
53,2
99,8
57

100
61
100
72,2
100
59
100
65

100
60
98,1
62,6
99,8
61,8
99,9
64,9

Результативность образовательной деятельности
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99,8
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Рис. 22
Давая общую оценку работе педагогического коллектива и администрации гимназии,
делаем вывод, что в целом коллектив сработал успешно. Качество знания составляет 64,9%, что
на 3,1% больше, чем в прошлом учебном году.
В работе с классными коллективами нами были использованы следующие элементы
мониторинга образовательного процесса: уровень учебных достижений класса, динамика по
четвертям, полугодиям и год, посещение новых учебных предметов, классно-обобщающий
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контроль. Проводимый мониторинг по успеваемости, качеству знаний и уровню обученности
осуществлялся по данным статотчета классных руководителей, подаваемый в конце четверти 2-9
классы и за год, за полугодие в 10-11 классах и за год.

3. Анализ результатов итоговой аттестации
Таблица 70
Структура подготовки
№
Показатели
п/п
1 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в
численности учащихся
2 общей
Численность/удельный
вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
3 учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
численности учащихся
4 общей
Численность/удельный
вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

Единица
измерения
118 чел/
10,5%
-

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 106 девятиклассников. К итоговой
аттестации допущено 106 учеников, 105 выпускник успешно прошли итоговую аттестацию и
получили аттестаты об основном общем образовании, из них 4 ученика получили аттестаты
особого образца 9Б класс: Валова Екатерина, Земуляева Александра, Проказова Дарья, Сиваков
Андрей. Высокий процент качества знаний показали девятиклассники по русскому языку и
математике. Всего 58,4% выпускников на экзамене по русскому языку подтвердили оценки,
полученные в процессе обучения, а 13,2%- повысили. По математике подтвердили свои знания
63,2%, повысили свой результат – 27,3%. Один выпускник не прошѐл государственную
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования
(Бурмистрова Алина получила неудовлетворительный результат более, чем по двум учебным
предметам).В целом, результаты итоговой аттестации показывают повышение результатов по
русскому языку и по математике.
Таблица 71
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Русский язык

Китаева О.А.
Китаева О.А.
Китаева О.А.
Китаева О.А.
Итого

30
27
26
23
106

30
27
26
23
106

«5»

«4»

«3»

«2»

6
13
4
4
27

12
7
9
5
33

12
7
13
14
46

0
7
0
0
0

19
12
18
13
62

3
6
2
3
14

7
9
6
8
30

% успеваемости

9А
9Б
9В
9Г

Сдавали

% качества

Допущено

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

60
74
50
39
56,6

100
100
100
100
100
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Таблица 72
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Математика

9А
9Б
9В
9Г

Сигаева Н.В.
Сигаева Н.В.
Сигаева Н.В.
Сигаева Н.В.
Итого

30
27
26
23
106

30
27
26
23
106

«5»

«4»

«3»

«2»

3
13
2
1
19

13
14
13
8
48

14
0
10
14
38

0
0
1
0
1

17
15
16
19
67

8
10
7
4
29

% успеваемости

Сдавали

% качества

Допущено

53
100
58
39
63,2

100
100
96
100
99

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

5
2
3
0
10

В 2017 – 2018 учебном году выпускники 9 классов сдавали два экзамена по выбору из числа
предметов, изучавшихся в 9 классе.
Таблица 73
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Английский язык

9Б
9В
9Г

% успеваемости

Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Вольных Ю.В.
Сергеева А.В.
Итого

% качества

9А

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

2

2

1

1

0

0

1

0

1

100

100

4

4

3

1

0

0

3

0

1

100

100

1

1

1

0

0

0

1

0

0

100

100

1

1

0

1

0

0

1

0

0

100

100

8

8

5

3

0

0

0

2

100

100

Допущено Сдавали

«5»

«4»

«3»

«2»

Таблица 74
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Литература

Китаева О.А.
Китаева О.А.
Китаева О.А.
Китаева О.А.
Итого

-

-

«5»

«4»

«3»

-

-

-

«2»

-

-

-

-

% успеваемости

Сдавали

% качества

Допущено

Понизили

9А
9Б
9В
9Г

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

-

-
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Таблица 75
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Физика

6
7
1
0
14

6
7
1
0
14

«4»

«3»

«2»

0
4
0
0
4

3
3
0
0
6

3
0
1
0
4

0
0
0
0
0

1
5
1
0
7

0
1
0
0
1

5
1
0
0
6

% успеваемости

Кошелева Н.М.
Кошелева Н.М.
Кошелева Н.М.
Кошелева Н.М.
Итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допущено Сдавали

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

50
100
0
0
71,4

100
100
100
0
100

Таблица 76
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. История

2
4
0
0
6

2
4
0
0
6

«4» «3» «2»

0
0
0
0
0

1
3
0
0
4

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2
4
0
0
6

% успеваемости

Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допущено Сдавали

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

50
75
0
0
66,6

100
100
0
0
100

Таблица 77
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Информатика и ИКТ

Класс

Учитель

Допущено

Сдавали

Подтвердили

Повысили

Понизили

% качества

% успеваемости

результаты

9А

Панов Д.А.
Никитина М.А.
Панов Д.А.
Никитина М.А.
Панов Д.А.
Никитина М.А.
Панов Д.А.
Никитина М.А.
Итого

4

4

0

2

2

0

2

0

2

50

100

4

4

2

2

0

0

3

0

1

100

100

7

7

1

3

3

0

4

0

3

57

100

6

6

0

2

4

0

2

0

4

33,3

100

21

21

3

9

9

0

11

0

10

57

100

9Б
9В
9Г

«5» «4» «3» «2»
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Таблица 78
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Обществознание

15
19
23
19
76

«4»

«3»

«2»

0
2
1
0
3

7
11
4
6
28

8
6
17
13
44

0
0
1
0
1

6
8
2
7
22

1
0
1
0
2

15
19
23
19
76

8
11
19
12
52

% успеваемости

Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Сдавали

Понизили

Учитель

Повысили

К
л
Допущено
а
с
с

Подтвердили

результаты

27
68
22
31,5
40,7

100
100
96
100
98,6

Таблица 79
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. Химия

5
2
2
2
11

5
2
2
2
11

«4»

«3»

«2»

1
2
0
0
3

1
0
1
2
4

3
0
1
0
4

0
0
0
0
0

0
1
1
2
4

1
1
0
0
2

% успеваемости

Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допущено Сдавали

40
100
50
100
63,6

100
100
100
100
100

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

4
0
1
0
5

Таблица 80
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018.

Биология

22
6
5
12
45

22
6
5
12
45

«4»

«3»

«2»

0
2
0
0
2

9
2
2
6
19

13
2
3
6
24

0
0
0
0
0

11
3
2
7
23

1
0
0
2
3

10
3
3
3
19

% успеваемости

Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Итого

«5»

% качества

9А
9Б
9В
9Г

Допущено Сдавали

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

41%
66,6%
40%
50%
46,6%

100%
100%
100%
100%
100%
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Таблица 81
Результаты аттестации в форме ОГЭ -2018. География

Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Итого

4
8
13
6
31

«5»

«4»

«3»

«2»

0
1
0
0
1

3
7
5
2
17

1
0
7
4
12

0
0
1
0
1

3
5
8
6
22

0
1
3
0
4

4
8
13
6
31

% успеваемости

9А
9Б
9В
9Г

Сдавали

% качества

Допущено

Понизили

Учитель

Повысили

Класс

Подтвердили

результаты

1
2
2
0
5

75
100
31
33
58

100
100
92
100
97

Таблица 82
Сравнение % качества знаний на экзаменах за три года
Предмет
Русский язык
Математика

2016 год
74%
36%

2017
85,1%
72,2%

2018
56,6%
63,2%

Наблюдается понижение качества знаний выпускников по русскому языку и математике
в сравнении с прошлым учебным годом и составляет в 2018 году 59,9%.
На конец 2017-2018 учебного года в 11-м классе обучалось 55 учеников. Все учащиеся
были допущены к государственной итоговой аттестации. Обязательные предметы русский язык и
математику базового уровня сдавали все выпускники.
Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» - 8 человек:
1. Заречнева Мария
2. Кузьменко Анастасия
3. Рогозин Алексей
4. Трунова Анастасия
5. Доловова Ирина
6. Медве6дева Дарья
7. Мелюшкова Анастасия
8. Якуба Валерия
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования завершилось
обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и
математике в форме ЕГЭ. Экзамены в форме ЕГЭ по литературе, физике, химии, биологии,
истории, обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ выпускники сдавали на
добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определялось
выпускниками самостоятельно.
Таблица 83
Выбор предметов для итоговой аттестации в форме ЕГЭ

информатика

иностранный
язык

литература

обществознан
ие

история

география

биология

химия

класс

по
спи
ску

физика

количество выпускников, выбравших экзамен по предметам

80
11а
11б
Доля
участников
ЕГЭ (%)

29
26

15
27,2

2
3
9,0

3
10
23,6

1
1,8

7
14
38,2

14
20
61,2

1
2
5,4

1
1
3,6

4
7,2

Наиболее востребованные предметы по выбору в форме ЕГЭ у выпускников:
обществознание (61,2% участников ЕГЭ от числа выпускников); история (38,2% участников
ЕГЭ от числа выпускников); физика (27,2% участников ЕГЭ от числа выпускников), биология
(23,6% участников ЕГЭ от числа выпускников).
Наименее востребованные предметы по выбору в форме ЕГЭ у выпускников: химия,
иностранный язык, биология, географии, иностранный язык, литература.
Для оценки качества результатов ЕГЭ введены понятия тестовых баллов по каждому
общеобразовательному предмету. Минимальный тестовый балл ЕГЭ, установленный
Рособрнадзором, достижение которого свидетельствует об усвоении участником экзамена
основных понятий и методов по соответствующему общеобразовательному предмету и
преодолений нижнего порога.
Получение наибольшего балла свидетельствует о высоком уровне подготовки участника
экзамена, а именно, о наличии системных знаний, овладении комплексными умениями,
способности выполнять творческие задания по соответствующему общеобразовательному
предмету.
Получение выпускником на экзаменах по выбору в форме ЕГЭ количество баллов ниже
минимальных границ, установленных Рособрнадзором, не повлияли как на отметки в аттестате
по сдаваемым предметам, так и на его получение.
Экзамены по русскому языку успешно сдали все выпускники.
Не набрали минимального количества баллов Кунгурова Александра (по математике
профильного уровня , по химии, по биологии), Целовальникова Елена (по биологии, по
обществознанию), Артюшкин Артѐм, Беспахотных Анна, Бугаѐва Настя, Золотавина Екатерина,
Иванов Дмитрий, Кочеткова Александра, Курбанов Абдурашид, Чупикова Карина (по
обществознанию).
В аттестат выпускникам выставлены итоговые отметки.
Таблица 84
Итоги аттестации в форме ЕГЭ-2018
ЕГЭ

Всего
выпус
кников

Сдавали

Средний балл
Школа

Максимальный балл
Край

Город

Школа

Минимальный
балл
Рособр- Школа
надзор

Край

Город

69,00

68,08

71,45

94

24

41

Русс. Язык

55

55

Мат (баз)

55

55

Мат (проф

55

31

46,98

48,30

51,77

78

27

23

Информат.

55

4

58,17

57,38

60,00

77

40

46

Биология

55

13

50,21

54,23

47,85

72

36

56

Англ.язык

55

2

66,77

73,75

76,00

87

22

21

Химия

55

5

50,62

54,81

43,80

75

36

65

Физика

55

15

51,29

51,75

56,40

76

36

33

История

55

21

51,70

48,51

44,67

72

32

14

Обществоз

55

34

53,98

51,54

46,76

74

42

32

Литератур

55

3

61,89

68,13

69,67

84

32

81
28

География

55

1

57,16

47,12

56,00

56

37

52

Таблица 85
Тестовые баллы, соответствующие границам минимального и максимального
уровнейвыполнения тестов ЕГЭ-2018 (личные результаты)
Предмет
Русский язык

Математика (проф. Уровень)
Информатика и ИКТ
Биология
Литература
Английский язык
Химия
Обществознание
Физика
История
География

Минимальное
Количество баллов по школе
количество баллов
Минимальное
Максимальное
Рособрнадзора
24
41 Лубенец Сергей
94 Косулин Роман
Кузьменко
Анастасия
Ткаченко
Екатерина
Трунова
Анастасия
27
23 Кунгурова
78 Зосимов Иван
Александра
Кузьменко
Анастасия
40
46 Меркулова Алѐна 77 Крюков Данила
36
21 Целовальникова
72 Дѐмин Андрей
Елена
32
52 Лебедева Марина 84 Косулин Роман
22
65 Рогозин Алексей 87 Косулин Роман
36
14 Кунгурова
75 Дѐмин Андрей
Александра
42
28 Беспахотных
74 Косулин Роман
Анна
36
33 Симушкин Артѐм 76 Змиевская Анна
Зосимов иван
32
32 Симушкин Артѐм 72 Бобылев Никита
37
56 Меркулова
56 Меркулова
Александра
Александра
Таблица 86

Предмет
Русский язык
Математика
Информатика
География
Биология
Английский язык
Физика
Химия
История
Обществознание
Литература

Сравнение результатов ЕГЭ за три года
Тестовый балл
Средний балл
Максимальный балл
2016г. 2017г 2018г 2016г 2017г 2018г
.
.
.
.
72
74
71,45
96
98
94
55
51
51,7
78
74
78
7 60,0
48
66
48
88
77
0
47,8
56
5 76,0
61
49
89
56
72
0 43,8
78
90
87
0 56,4
52
52
78
74
76
0 44,6
53
47
76
62
75
7 46,7
45
50
57
72
72
6 69,6
52
55
70
82
74
7 56,0
67
71
84
0

Минимальный балл
2016г. 2017г. 2018г
.
55
54
41
27
33
23
48
44
46
56
40
36
21
66
65
36
32
33
38
31
14
25
36
32
31
45
28
57
52
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Выводы:
1. Результаты государственной итоговой аттестации показали, что знания, умения и
навыки обучающихся в целом соответствуют требованиям к подготовке выпускников средней
школы.
2. Сравнение результатов выполнения ЕГЭ показывает понижение среднего балла по
русскому языку, английскому языку, информатике, химии, истории, литературе.
Рекомендации:
- руководителям МО проанализировать результаты ЕГЭ-2018 на заседаниях методических
объединений;
- учителям-предметникам разработать и использовать программу деятельности учителя по
подготовке к ЕГЭ;
- использовать эффективные технологии обучения, обеспечивающие разноуровневый и
индивидуальный подход;
- заместителям директора усилить контроль за деятельностью учителей-предметников по
подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации для сдачи экзаменов по выбору;
- педагогу-психологу проводить психолого-педагогическое сопровождение при
подготовке учащихся к ЕГЭ.

4. Анализ предпрофильной, профильной и профессиональной подготовки
учащихся
Предпрофильное обучение
Перед учащимися, оканчивающими основную школу, стоит проблема принятия
ответственного решения о выборе своего индивидуального маршрута в образовательном
пространстве старшей профильной школы. В связи с этим ведется специальная подготовка
учащихся к выбору профиля обучения. С этой целью в 8-9 классах школы организуется
предпрофильная подготовка.
Предпрофильная подготовка в 8-9 классах школы реализуется через расширенное
изучение отдельных предметов и введения элективных курсов. Содержание курсов не только
расширяет знания ученика в той или иной образовательной области, но также способствует
осознанному самоопределению относительно профиля обучения в старшей школе. Время,
отведенное на элективные курсы, объединяются между классами.
Для правильного выбора профиля в средней школе обучающимся 9 классов введены
следующие элективные курсы из компонента образовательного учреждения:
- «Математика для каждого» в 9а,б,в,г классах. Цель курса: оказание помощи учащимся в
выборе дальнейшего профиля обучения в старшей школе: создание условий для самореализации
учащихся в процессе учебной деятельности, развитие математических, интеллектуальных
способностей учащихся, обобщенных умственных умений.
- «Русская словесность. От слова к словесности» в 9а,б,в,г классах ». Цель данного курса –
познакомить учащихся с некоторыми свойствами языка, научить различать разговорную и
книжную окраску слов и выражений, получить первоначальные представления о произведениях
устной народной словесности и о литературных произведениях.
- «Измерение физических величин» в 9в классе 1час с целью предоставления учащимся
возможности удовлетворить индивидуальный интерес к изучению практических приложений
физики при проведении самостоятельных экспериментов и исследований.
- «Химия в повседневной жизни человека» в 9а классе цель курса: показать практическое
значение химических веществ, их применение, развивать практические навыки работы с
веществами в повседневной жизни.
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«Биология среди наук» в 9 г класс. Цель курса: развивать познавательный интерес
учащихся к биологии на материале, выходящим за рамки школьной программы, дать
представление о важнейших направлениях биологической науки.
- «Избранные вопросы математики» в 9б классе с целью создания условий для обоснованного
выбора учащимися профиля обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей
в освоении математического материала на основе расширения представлений о свойствах
функций.
Время, отведенное на элективные курсы, объединяются между классами. В связи с
отсутствием критериев оценки, элективные курсы не подлежат оцениванию.
8 классы:
- «Русская словесность. От слова к словесности» в 8а,в классах. Целью данного курса
является формирование умений учащихся самостоятельно понимать выраженный в словесной
форме идейно-художественный смысл произведений, применение в собственных высказываниях
изученные приѐмы словесного выражения содержания.
- «Мой выбор» в 8а,б,в,г классах с целью формирования у учащихся навыков активной
жизненной позиции, в том числе и потребность самостоятельного принятия решений в
различных жизненных ситуациях, а также готовность нести личную ответственность за принятое
решение.
- «Избранные вопросы математики», «Решение текстовых задач» в 8б классе - с целью
создания условий для обоснованного выбора учащимися профиля обучения в старшей школе
через оценку собственных возможностей в освоении математического материала на основе
расширения представлений о свойствах функций.
- «Инженерная графика» в 8а классе. Цель данного курса – формирование графической
культуры учащихся, развитие мышления и творческого потенциала личности.
- «Полезные навыки» в 8а,б,в,г классах цель данного курса овладение обучающимися
объективными, соответствующими возрасту знаниями, а также формирование здоровых
установок и навыков ответственного поведения, снижающих вероятность приобщения к
употреблению табака, алкоголя и других ПАВ.
- «Занимательное программирование» в 8в классе. Цель курса: научить учащихся основам
объектно-ориентированного программирования.
- «Основы правовых знаний» в 8г классе. Цели курса: развитие правового образования,
правового образа мышления; потребности в получении знаний по праву и интереса к изучению
права; способности к личному самоопределению и самореализации; освоение системы знаний о
праве для последующего изучения правовых дисциплин в профильных средних учебных
заведениях гуманитарного и социально-экономического направления.
- «Основы строевой и огневой подготовки» в 8г классе ( введѐн для учащихся оборонноспортивного профиля).
Основной целью данного курса является освоение знаний об
обязанностях граждан по защите государства, воспитание чувства патриотизма и долга по защите
Отечества, осуществление осознанного выбора путей продолжения образования и будущей
профессии.
В связи с отсутствием критериев оценки, элективные курсы не подлежат оцениванию.
Время, отведенное на элективные курсы, объединяется между классами.
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения. Все
дисциплины, вошедшие в Федеральный компонент базисного учебного плана среднего общего
образования в 2017-2018 учебном году изучаются на двух уровнях: общеобразовательном и
профильном. План включает в себя два компонента содержания образования: федеральный и
компонент образовательного учреждения. Федеральный компонент является инвариантной
частью содержания.
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В 2017 – 2018 учебном году были открыты два профильных 10-х класса (физикоматематический и социально-гуманитарный). Идея профильного образования в школе состоит в
том, что учащимся старших классов предлагаются наряду с обязательными предметами
углубленное изучение профильных предметов (математика, физика, информатика, русский язык,
история, обществознание, право) занятия на элективных курсах («Стилистика», «Русское
правописание: орфография и пунктуация», «Избранные вопросы математики», «Методы
решения физических задач», «Финансовая грамотность»).
В 11 классах продолжали внешнюю дифференциацию через обучение в профильных
классах:
 физико-математический 11а
 социально-гуманитарный 11б
Учебный план 10 и 11 классов сформирован в соответствии со спецификой
образовательного учреждения и образовательной программы школы.
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: «русский язык»,
«литература», «иностранный язык», математика», «история», «физическая культура»,
интегрированные учебные предметы «обществознание (включая экономику и право)»,
«естествознание». Интегрированный учебный предмет «естествознание»
представлен
предметами физика, химия, биология. Изучение отдельных предметов обусловлено тем, что в
школе отсутствуют учебники по интегрированному курсу «Естествознание» и отсутствие
учителей, готовых к преподаванию всего курса.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается согласно Приказу Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889, Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. №
ИК – 149/19 в 10 - 11 классах - 3 часа в неделю.
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312», в инвариантную часть включено
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1ч.
Для 11а класса физико-математического профиля обязательными базовыми учебными
предметами являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», «Биология», «География»,
«Физическая культура».
Для 11б класса социально-гуманитарного профиля обязательными базовыми учебными
предметами являются «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Экономика», МХК, «Физическая культура».
Для 10а класса физико-математического профиля базовыми учебными предметами
являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание
(включая экономику и право)», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура»
Для 10б класса социально-гуманитарного профиля обязательными базовыми учебными
предметами являются «Иностранный язык», «Математика», «Экономика», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Мировая художественная культура», «Физическая культура».
Добавлены часы на изучение некоторых предметов:
«Химия» в 10а, 10б, 11б классах по 1 часу с целью овладения обязательным минимумом
содержания в объеме авторской программы Габриеляна О.С.,
«Математика» в 10б, 11б классах по 0,5 часа с целью овладения обязательным минимумом
содержания в объеме авторской программы Мордковича А.Д.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
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Согласно федеральному базисному учебному плану 2004 года профильными учебными
предметами являются:
10а класс физико-математического профиля – «Математика» - 6 часов, «Физика» - 5 часов,
«Информатика и ИКТ» - 4 часа.
11а класс физико-математического профиля – «Математика» – 6часов, «Информатика и
ИКТ» – 4 часа, Физика – 5 часов
11б класс социально-гуманитарного профиля – «История – 4 часа, «Обществознание» - 3
часа, «Право» - 2 часа.
10б класс социально-гуманитарного профиля – «История» - 4 часа, «Обществознание» - 3
часа, «Право» - 2 часа.
Таблица 87
Элективные курсы 10А физико–математического класса
Посещают 32
«Стилистика»
Хрипушина Н.А., учитель русского языка
и литературы
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
Хрипушина Н.А., учитель русского
языка и литературы
«Избранные вопросы математики»
Куликова С.П., учитель математики
Таблица 88
Элективные курсы 11А физико-математического класса
Посещают 29
«Русское правописание: орфография и пунктуация»
Кириченко И.Л., учитель русского языка и
литературы
«Стилистика»
Кириченко И.Л., учитель русского языка и
литературы
«Задачи с параметрами»
Михайловская Н.А.., учитель математики
Таблица 89
Элективные курсы 10б социально–гуманитарного класса
Посещают 31
«Методы решения физических задач»
Кошелева Н.М., учитель физики
«Избранные вопросы математики»

Куликова С.П., учитель математики

«Финансовая грамотность»

Пичугин А.И., учитель истории
Таблица 90

Элективные курсы 11Б социально-гуманитарного класса
Посещают 26
«Задачи с параметрами»
Михайловская Н.А.., учитель математики
«Финансовая грамотность»

Пичугин А.И., учитель истории

«Методы решения физических задач»

Кошелева Н.М., учитель физики
Таблица 91
Специальные курсы

Посещают 25 человек
Основы строевой и огневой подготовки

Основы боевой и специальной подготовки

Пустынников А.П., заместитель командира
отдельной роты охраны и конвоирования МО МВД
«Рубцовский, майор полиции
Карелин М.В., педагог дополнительного
образования, инструктор ЦДП «Барс»
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Подросток и закон
Основы юридической психологии
Основы безопасности дорожного
движения

С.Н. Гаспарян, инспектор ГИБДД
Таблица 92

Поступление выпускников профильных классов
Учебный год

Всего учащихся

2015-2016
2016-2017
2017-2018

46
40
55

Обучаются по профилю (%)
Всего
ВУЗ
37,4
93,7

ССУЗ
6,25

Вывод: профильное обучение играет важную роль в профориентационной судьбе
учащихся. Успешность поступления выпускников ВУЗы ССУЗы по профильным направлениям
имеет объективные и субъективные причины: материально- финансовое состояние семьи
выпускника, правовой статус планируемых учебных заведений, устойчивость планов самих
выпускников. Обучение по системе профильной подготовки заставляет учащихся более
ответственно подходить к выбору будущей профессии, к качеству подготовки по профильным и
базовым дисциплинам. Задачей педагогического коллектива является совершенствование
учебно-воспитательного процесса, повышение педагогического мастерства в преподавании
профильных предметов, углубление агитационной работы по привлекательности профессий,
подготавливаемых профильным обучением.
Таблица 93
Участие учащихся профильных классов в городских и краевых
олимпиадах по предметам
Фамилия, имя

класс

Маршалова Анна 10А

предмет
английский язык
русский язык
литература
математика
география
право
история

результат

учитель

Победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Купцова С.В.
Хрипушина Н.А.
Хрипушина Н.А.
Куликова С.П.
Доронина С.Н.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.

Победитель
призер
Призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Трунов С.П.
Панов Д.А.
Хрпушина Н.А.
Пичугин А.И.
Михайловская Н.А.
Голубцова И.Д.
Голубцова И.Д.
Купцова С.В.
Пичугин А.И

Сысысоева
Дарья

10А

Беликова Диана

10А

Зосимов Иван
Рогозин Алексей
Косулин Роман
Барболин Роман
Заречнева Мария
Кунгурова
Александра
Мелюшкова
Анастасия

11А
11А
11Б
10А
11А

ОБЖ
информатика
русский язык
право
математика
английский язык
английский язык
английский язык
право

11А

ОБЖ

призер

Трунов С.П.

11Б

ОБЖ

призер

Трунов С.П.
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Чикалова
10А
ОБЖ
призер
Трунов С.П.
Светлана
Буравлев
10А
ОБЖ
призер
Трунов С.П
Александр
Рекомендации:
 Педагогическому коллективу необходимо увеличить число элективных курсов,
которые могут выбрать учащиеся.
 Внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный и воспитательный
процесс, пропагандировать здоровый образ жизни.
 Ориентировать обучающихся на развитие личности, познавательных способностей. С
этой целью привлекать учащихся к проектной деятельности, конкурсам, олимпиадам.
Шире использовать возможности предпрофильного и профильного образования для углубления
знаний и осознания выбора будущей профессии.
Таблица 94
Востребованность выпускников
Показатели
Год выпуска 2017-2018
Общее количество выпускников, окончивших образовательное учреждение:
Основное общее образование
105
Среднее общее образование
55
из них продолжили образование или трудоустроились (указать кол-во /%):
105
Основное общее образование:
Поступили
в
учреждения
среднего
профессионального 48/45,7%
образования
Продолжили обучение в 10-м классе:
57/54,2%
данного ОУ/другого ОУ
54(51,4%)/ 3(2,8%)
55
Среднее общее образование:
Поступили в вузы
42/76,3%
Поступили в учреждения среднего профессионального
11/20%
образования
Российская армия
2/3,6%
Инвалиды, находящиеся дома
Не продолжают учебу и не работают
Вывод:
 Внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный и воспитательный
процесс, пропагандировать здоровый образ жизни.
 Ориентировать обучающихся на развитие личности, познавательных способностей. С
этой целью привлекать учащихся к проектной деятельности, конкурсам, олимпиадам.
 Шире использовать возможности предпрофильного и профильного образования для
углубления знаний и осознанию выбора будущей профессии.

III. Состояние работы с педагогическими кадрами
1. Сведения о педагогических работниках
Главным ресурсом повышения качества образования и реализации национальной
образовательной стратегии является кадровый ресурс. Повышение профессионального
мастерства и социального статуса, улучшение материального положения педагогических
работников образования и ротация педагогического корпуса относятся к числу постоянных и
традиционных приоритетов образовательной политики. В 2017-2018 учебном году
реализовывалась задача совершенствования системы поддержки учителей, постоянного
повышения их профессиональной квалификации.
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Таблица 95
Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и других работников,
ведущих педагогическую деятельность по программам общего образования)
Показатель

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:
- начальное общее образование
- основное общее образование
- среднее общее образование
- внешних совместителей
Вакансии (указать должности) информатика и ИКТ, начальных классов
Образовательный ценз педагогических
- с высшим образованием
работников
- со средним специальным образованием
- с общим средним образованием
Педагогические работники, имеющие
- кандидата наук
ученую степень
- доктора наук
Педагогические и административно- хозяйственные работники, прошедшие за
последние 5 лет повышение квалдификации
Педагогически работники, имеющие
- всего
квалификационную категорию
- высшую
- первую
Состав педагогических работников
- учитель
- мастер производственного обучения
- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного образования
- педагог-организатор

Кол-во

%

64

100

16
35
15
2
3
52
9
0

25
60,3
25,9
3
5,1
81,3
14,1
0

1
0
59

1,5
0
92,2

51
31
20
58
1
1
1
1
1

79,7
48,4
31,3
90,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

На протяжении последних лет коллектив школы остается достаточно стабильным.
Диагностика качества педагогической деятельности, проводимая в течение 2017 -2018 учебного
года, показала, что в школе работает творческий коллектив учителей. Образовательный уровень
достаточно высок. Высшее образование имеют 81,3% педагогических работников. 14,1%
педагогов имеют среднее специальное образование. Преимущественно это учителя начальных
классов со стажем более 20 лет.
79,7% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную
категории. 13 человек, не имеющих квалификационной категории, - учителя со стажем менее 5
лет, либо проработавшие в гимназии менее 1 года, либо педагоги, находящиеся в декретном
отпуске. Администрация школы и методический совет отслеживает работу данных педагогов, в
соответствии с Положением об аттестации включает их в график аттестации.
Возрастная структура педагогического коллектива свидетельствует о старении
педагогических кадров. Численность педагогов в возрасте до 30 лет- 3 человека (4,6%), тогда как
педагоги от 55 лет и выше - 9 человек (14,1%). Средний возраст педагогов в гимназии – 43,4 года.
В условиях объективных причин (кадровый голод, отсутствие молодых специалистов, текучесть
кадров в связи с изменением места жительства, стареющий персонал) администрации гимназии и
ее директору удается сохранять стабильный педагогический состав
для организации
бесперебойной и эффективной организации учебно-воспитательного процесса.
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Мероприятия по работе с молодыми учителями включены в план работы гимназии на
учебный год. К каждому молодому специалисту прикреплен шеф-наставник из опытных
учителей, который вместе с завучем курирует деятельность подопечного. Составлен план по
изучению основной нормативно- правовой документации, локальных документов. Производится
обучение составлению образовательных рабочих программ, планов воспитательной работы и
индивидуального плана развития профессиональной деятельности. Завучами и шефаминаставниками организовано посещение уроков молодого специалиста с анализом занятий и
рекомендациями, планомерное обучение составлению самоанализа урока и воспитательного
мероприятия. На сайте гимназии размещены методические материалы и разработки уроков в
помощь молодому специалисту. В конце учебного года проводится совещание при заместителе
директора «Итоги работы молодых специалистов». Администрацией гимназии реализуется
концепция «выращивания» собственных кадров, поэтому пристальное внимание к работе
молодых учителей – неотъемлемая часть работы звучей и классных руководителей.
Курсы повышения квалификации учителей
Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную
переподготовку в 2017-2018 учебном году - 41 человек, что составило 64,1% от общего
количества педагогических работников (рис.48).
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Таблица 96
Курсы повышения квалификации сотрудников
Вид, место
обучения

Руководители
(чел.)

Начальная
школа (чел.)

Основная, средняя
школа (чел.)

Иные
работники
(чел.)
4
2
0
2

Итого
(чел.)

Всего, из них
3
3
32
42
- АКИПКРО
0
2
10
14
АлтГПУ
0
1
15
16
Иные
3
0
7
11
организации
В образовательном учреждении приоритетным является принцип непрерывности
профессионального образования педагогов. Составлен план-график прохождения курсов
повышения квалификации с периодичностью 1 раз в 3 года. Кроме того, активно используются
разные формы повышения профессионального уровня: дистанционное обучение в учреждениях
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высшего профессионального образования (АКИПКРО, АлтГП, АлтГУ, ТГПУ и др.),
стажѐрские практики в образовательных учреждениях города и края, сетевое взаимодействие с
профессиональными объединениями города и края. В 2017-2018 учебном году обучение
осуществлялось по персонифицированной модели. Согласно специальному графику по
овладению профессиональными компетенциями при работе с учащимися с ОВЗ прошли курсы
повышения квалификации учителя начальной ступени – 3 человека (Макрушина О.Н.,
Соловьева Т.Г., Кулинич Л.Н.). Таким образом, из 16 учителей начальных классов 100% освоили
необходимые программы по работе с детьми с ОВЗ в рамках проекта «Доступная среда. Вдовин
А.С. и Погодаева О.С., учителя истории и обществознания, прошли курсы повышения
квалификации по теме «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся», что позволило им разработать и приступить к внедрению
в 2017-2018 учебном году занятий внеурочной деятельности в 5-6 классах и в 7 классах по
обучению финансовой грамотности. Проект внедряется под эгидой Министерства финансов РФ.
Учителя основной и средней школы: Щетинин Г.В., Мащенко Р.А.,Сергеева А.В., Купцова С.В.,
Андреева Л.А.,Голубцова И.Д.,Михайлова Н.Д., Данько Н.А.,Кондратьева Д.А.,Астанин А.Г.,
Хрипушина Н.А.,Кунщикова Т.И.,Никулина И.В.,Пантина Л.П.,Китаева О.А.,Мартинюк
А.В.,Малетина Л.А., Куликова С.П, Перова О.Е., Трунов С.П., Лопатина Т.И., Боброва
И.А.,Никитина М.А., - успешно освоили программу предметных курсов. Мартинюк А.В.
Макрушина С.Н. освоили программу управленческих куцрсов «Внутришкольный контроль в
образовательной организации в условиях реализации ФГОС». Малетина Л.А., заместитель
директора по ВР прошла переподготовку по программе «Менеджер образования: Эффективный
менеджмент в образовательной организации» в ООО «Столичный учебный центр»и получила
квалификацию «менеджер образования». Педагогические работники Смыкова О.М., социальный
педагог, и Горская Т.К., психолог, приняли участие в методическом семинаре-тренинге
«Методические и содержательные аспекты программы первичной профилактики рискованного
поведения подростков «Ладья» (40 часов). Педагог - организатор Дабижа М.А. освоила
программы курсов ПК «Формирование мотивации школьников к получению дополнительного
образования» и «Организационно-методическое сопровождение внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС». Психолог Петрова Л.Н. освоила программу «Разработка и
реализация программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и
комфортной образовательной среды».
Система повышения квалификации модернизируется, и педагоги, проходящие курсы,
получают техническое задание от администрации школы, кроме того, формируют содержание
подготовки самостоятельно в соответствии с основной образовательной программой школы и
потребностями конкретного учителя. Широкое распространение получила такая форма
повышения квалификации, как вебинары и он-лайн конференции, в которых регулярно
участвуют педагоги гимназии.
В 2017-2018 учебном году гимназия была обеспечена педагогическими кадрами (58
учителей); имеются вакансии учителя русского языка и литературы, химии, физики, физической
культуры ; были приняты совместителями, Пучкин Э.В. (педагог дополнительного образования),
Карелин М.В. (педагог дополнительного образования).
В школе созданы учебные программы спецкурсов в 8Г классе оборонно-спортивного профиля,
для дальнейшего физического совершенствования и осознанному выбору профессии. К
проведению спецпредметов привлечены Карелин М.В., преподаватель спецкурса «Основы
боевой и специальной подготовки», инструктор Центра допризывной подготовки «Барс»,
сотрудники МО МВД России «Рубцовский»: заместитель Опо РсЛС Краснов А.А., инспектор
ПДН Е.А. Клементьева, инспектор ГИБДД С.Н. Гаспарян, ветеран МВД Г.И. Дорохин, ветеран
МВД А.П. Пустынников
В целях повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и психолого педагогического сопровождения учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в гимназии
работают социальный педагог Смыкова О.М., педагог-психолог Петрова Л.Н., инженер по
охране труда Синищек С.Ф., педагог дополнительного образования Дабижа М.А.
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Коллектив школы стабильный, работоспособный, творческий. В течение учебного года
нагрузку от 28 до 36 часов имели 18 учителей, от 18 до 27 часов - 37учителей, менее 18 часов –
2 учителя.
Результативность участия педагогов в профессиональных, творческих конкурсах и
конференциях муниципального, краевого, всероссийского уровней, к сожалению, снижается
чаще всего в силу загруженности учителя и невозможности качественно подготовить
необходимые материалы. Кроме того, большинство профессиональных конкурсов становится
платным, что также влияет на снижение интереса педагогов к участию в подобных
мероприятиях. Но в 2017-2018 учебном году результативность участия педагогов гимназии в
профессиональных конкурсах в количественном и качественном отношении остается
стабильным по сравнению с 2016-2017 учебным годом, что свидетельствует о достаточно
высоком уровне мастерства учителей.
Таблица 97
Наши достижения (на 01.06.2018 года)
Вид награды
Количество
Чел.
%
Значок «Отличник народного просвещения»
1
1,4
Почетное звание «Почетный работник общего образования
9
12,7
Российской Федерации»
Почетная грамота Министерства образования и науки
10
14,1
Российской Федерации
Почетная грамота Администрации Алтайского края
1
1,4
Почетная грамота Министерства образования Алтайского
19
26,8
края
Почѐтная грамота Рубцовского городского Совета депутатов
5
7
Почетная грамота Администрации города Рубцовска
19
26,8
Благодарственное письмо Рубцовского городского Совета
11
15,5
депутатов
Благодарственное письмо администрации города Рубцовска и
8
11,3
главы администрации города Рубцовска
Грамота МКУ «Управление образования»
26
36,6
Таблица 98
Возрастной состав педагогических работников
Возраст
до 30 лет
31-40 лет
41-50 лет
51-55 лет
56-60 лет
свыше 60 лет

2017–2018
учебный год
Число
%
4
6,3
12
18.8
24
37,5
12
18,8
6
9,4
1
1,6
Таблица 99

Кадровый состав по стажу

До 5 лет
Свыше 30 лет

2017 – 2018
учебный год
Число
%
6
10,1
7
11,8
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2. Участие учителей в профессиональных конкурсах, творческих
конкурсах и конференциях
Конкурс
(название)
ИКТО-2017
ИКТО-2017

Ф.И.О.
участника
Шуткова Л.С.

Форма
участия
заочная

Результативность
победитель

Мартинюк А.В. заочная

лауреат

Компьютерный урок
-2018 г. Бийск

Никитина М.А.

очная

победитель

Ярмарка социальнопедагогических
инноваций,
с.Черемное
Алтайского края

Никитина М.А.

очная

победитель

очная

участник

очная

участник

VIII Всероссийской
Леонтьева
научно-практической Ю.В.
конференции
«Модернизация
содержания общего
образования и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов в рамках
профессиональных
сообществ» по теме
«Использование
результатов
оценочных процедур
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) для
повышения качества
математического
образования в
организации работы
ШМО» , г.Барнаул
Всероссийский
Боброва И.А.
Фестиваль науки
«NAUKA 0+»

Таблица 100
Примечание
Номинация «Курс
дистанционного
обучения»
Номинация
«Информационнообразовательная
среда ОО»
Методическая
разработка урока
«Использование
цифровой
лаборатории на
уроках
информатики»
Методическая
разработка урока
« Интегративный
метод обучения на
уроках
информатики»
Выступление
«Использование
результатов
оценочных
процедур (ВПР,
ОГЭ, ЕГЭ) для
повышения
качества
математического
образования в
организации работы
ШМО»

Мастер-класс
«Создание
группового проекта
в виртуальной
среде»
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Всероссийский
Фестиваль науки
«NAUKA 0+»

Щуткова Л.С.

очная

участник

Всероссийский
Фестиваль науки
«NAUKA 0+»
Всероссийская
дистанционная
конференция
«Маршрут в
будущее»

Михайловская
Н.А.

очная

участник

Щуткова Л.С.

заочная

участник

Мастер-класс
«Использование
дистанционного
курса «Подготовка
к ВПР»
Мастер-класс
«Подготовка к ОГЭ
по математике»
Проект «Смешанное
обучение в МБОУ
«Гимназия № 11»

3. Аттестация педагогических кадров
Основные цели аттестации:
• Выявление фактического уровня профессионализма педагогических и руководящих
работников в образовательной системе в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог»;
• Определение стратегических областей профессионального роста;
•
Определение путей повышения квалификации и профессионального развития
педагогических и руководящих работников в образовательной системе;
• Обеспечение условий для социальной защищенности педагогических и руководящих
работников в образовательной системе.
Задачи аттестации:
• Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения профессиональной
компетентности педагогических и руководящих работников;
• Обеспечение педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений
возможности повышения уровня оплаты труда.
Один из важнейших принципов, на которых строится аттестация педагогических кадров, –
это приоритет личности, уважительное отношение к личности оцениваемого, его гражданским и
профессиональным правам.
В 2017-2018 учебном году прошли аттестацию 10 человек. Присвоена высшая категория
Булатовой Л.А., Бобровой И.А., Голубцовой И.Д., Хрипушиной Н.А..Семеновой С.В.,
Леонтьевой Ю.В., Данько Н.А. Первая категория присвоена Китаевой о.А., Стукалиной Н.В.,
Сергеевой А.В. Очередную аттестацию на соответствие занимаемой должности проходили
заместители директора Андреева Л.А., Пантина Л.П.
Все учителя осваивали новую форму аттестации, рекомендованную Министерством
образования и науки Алтайского края Согласно новой модели, формой аттестации учителей на
первую и высшую квалификационную категории стала самооценка профессиональной
педагогической деятельности учителя. Для оценки профессиональной деятельности аттестуемых
муниципальными экспертами была проведена экспертиза (посещались открытые уроки,
рассматривалось портфолио аттестуемых учителей, самооценка профессиональной деятельности
учителя). Эксперты отметили высокий уровень преподавания и результативность уроков.
В заключение оформлены оценочные листы муниципальных экспертов по итогам оценки
уровня квалификации педагога, сформированы аттестационные папки.

IV. Деятельность методического совета и других форм
методической работы
Методическая деятельность коллектива в 2017-2018 учебном году определялась
стратегическими документами: основной образовательной программой МБОУ «Гимназия №11»
и Программой развития МБОУ «Гимназия №11» на 2016-2021гг «Школа-центр развития
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личности ученика». Целевыми ориентирами работы служат основные направления
модернизации образовательной политики Российской Федерации, представленные в нормативноправовых документах:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный закон от 08.05.2010г №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;
 Послание Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию 5 ноября 2008 года –
Национальная образовательная стратегия - 2020 «Наша новая школа»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы;
 Профессиональный стандарт «Педагог»;
 "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014 - 2020 годы
(в послед. ред от 25.04.2016 N 140)
 Устав МБОУ «Гимназия №11» города Рубцовска Алтайского края
Методическая деятельность образовательного учреждения регламентирована локальными
актами:
 Положением о Методическом совете,
 Положением о методическом объединении,
 Положением о нормах профессиональной этики педагогических работников,
 Положением об инновационной программе,
 Положением об аттестации руководителей МБОУ «Гимназии №11»,
 Положением об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности,
 Положением об аттестации педагогических работников на квалификационные
категории.
 Положением об оценке эффективности инновационной деятельности педагогов и
заместителей руководителя и др.
Методическая тема школы: Создание обучающей творческой среды на уроке для
повышения качества образования и развития личности.
Цель: обеспечение качества образования на основе компетентностного подхода, создание
современной образовательной среды для развития личности ребенка, удовлетворение запросов
учащихся и их родителей, повышение уровня профессионального мастерства педагогических
работников
Задачи:
 повышение доступности, качества и эффективности образования за счет значительного
обновления содержания образования;
 осуществление инновационной деятельности, внедрение
и совершенствование
интерактивных и дистанционных технологий обучения и воспитания;
 внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в
основной школе, подготовка к внедрению ФГОС в средней школе;
 разработка и совершенствование формы учета достижений учащихся по предметам,
позволяющей проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в
соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио учащегося);
 разработка и совершенствование системы диагностики и мониторинга с целью
определения стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся;
 внедрение и совершенствование системы внутреннего аудита «Образовательный
минимум» с целью достижения базового уровня знаний всеми учащимися;
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 совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки
совокупности программ:
 досуговая деятельность;
 традиции школы;
 внеучебная деятельность по предмету;
 обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном
процессе.
Методическая служба в школе представлена научно-методическим советом. Научнометодический совет является главным консультативным органом школы по всем вопросам
методического обеспечения образовательного процесса. Возглавляет методический совет
заместитель директора по научно-методической работе. Членами совета являются директор
школы, заместители директора школы по УВР, руководители школьных методических
объединений, социальный педагог, психолог, библиотекарь. За 2017-2018 учебный год проведено
7 заседаний. Рассмотрены вопросы: о требованиях к оформлению рабочих программ, учебнометодического обеспечения образовательного процесса, утверждение учебных программ
факультативных занятий, элективных курсов,
изучение нормативной и методической
документации по вопросам образования, об эффективности использования компьютерного,
учебно – лабораторного оборудования, о внедрении профессионального стандарта педагога,
индивидуального плана профессионального развития педагога, об изучении нормативноправовой базы и условий введения ФГОС ООО, подготовка педагогических советов, подготовка
к городскому семинару «Промежуточные итоги работы учреждения, опыт которого включен в
краевой Банк лучших педагогических и управленческих практик», научно - практической
конференции «Поиск-2018», интерпретация и использование результатов апробации ВПР,
утверждение Плана подготовки к ВПР в 4 классах. С целью всестороннего повышения
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, проведены методические
совещания: «Проблемное обучение как средство эффективного обучения
школьников»,
«Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных
компетенций», «Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые
сообщества как фактор развития профессионального потенциала учителей». Педагогические
советы: «Анализ деятельности педагогического коллектива по совершенствованию образования
и перспективы работы гимназии на 2017-2018 учебный год», «Психолого- педагогическое
сопровождение образовательного процесса, направленного на профилактику антивитального
поведения подростков», «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение ФГОС»,
«Учебная мотивация как показатель качества образования» - призваны решать насущные
проблемы коллектива в создании условий для эффективной работы коллектива, повышения
профессионального уровня педагогов и качества образования в гимназии.
Одной из самых распространенных форм коллективной методической работы является
методическое объединение. В гимназии 9 методических объединений:
 русского языка и литературы;
 математики, информатики и ИКТ, физики;
 иностранного языка;
 истории, обществознания и права;
 физической культуры и ОБЖ;
 технологии, предметов эстетического цикла;
 географии, биологии, химии;
 начальных классов.
 классных руководителей
Основными направлениями работы МО являются организация исследования, анализ,
координация и коррекция работы членов МО по проблемам образовательной деятельности
школы, повышение уровня квалификации педагогов, а также уровня обученности, воспитанности
и развития учащихся. На заседаниях МО обсуждаются и анализируются итоги контрольных
работ, экзаменов, заслушиваются сообщения о ходе самообразовательной работы, изучаются
нормативно-правовые документы, планируется учебная работа и внеурочная деятельность.
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Большая роль отводится методическим объединениям в работе по составлению и экспертизе
рабочих программ по предмету в условиях введения ФГОС, элективных курсов профильного и
предпрофильного обучения, по разработке критериев оценки эффективности и качества
профессиональной деятельности педагогов. Особая роль отводится ШМО в организации и
проведения «Внутришкольного аудита», внутриучрежденченского повышения квалификации
педагогов, в организации сетевого взаимодействия с краевыми УМО. Школьные методические
объединения – начальное звено по обучению молодых специалистов и учителей, получающих
высшее профессиональное образование.
Привычными для учащихся школы стали такие традиционные формы внеклассной
работы, как проведение предметных недель, олимпиад, праздников, юбилеев известных
писателей и ученых. Предметные недели проведены по плану. «Неделя предмета» влияет на
развитие интереса учащихся к изучаемому предмету, повышение образовательного уровня,
обучение детей самостоятельности и творчеству, выявление способных учащихся по предмету. В
ходе предметной недели были организованы классные олимпиады, победители которых стали
участниками школьной и городской олимпиад, состоялись конкурсы предметных газет,
организованы выставки лучших работ по изобразительному искусству, технологии, творческие
работы-задания по математике, русскому языку и литературе. Все чаще педагоги обращаются к
интерактивным формам проведения внеклассных мероприятий: Интернет - викторины, игры,
конкурсы, дистанционные олимпиады. Опыт работы по проведению предметной недели каждого
методического объединения освещен на сайте гимназии в виде справок, планов, фотоотчетов.
В период проведения предметной недели учителя дают открытые уроки или внеклассное
мероприятие. Открытый урок – это одна из форм повышения педагогического мастерства и
возможность демонстрации своего опыта. В 2017-2018 учебном году 42 учителя дали открытые
уроки, проведено 17 открытых внеклассных мероприятий, что выше по сравнению с 2016-2017
учебным годом на 4,8% и 5,9% соответственно.
План методической работы составлен на основе анализа деятельности учреждения за
истекший период и обеспечивает непрерывность профессионального развития педагогических
работников, реализует компетенцию образовательного учреждения по использованию и
совершенствованию методик образовательного процесса и образовательных технологий.
В системе методической работы школы спланировано овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС; освоение новой системы требований к оценке достижений обучающихся (личностным,
метапредметным, предметным); определены формы организации образовательного процесса,
урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования; разрабатываются и апробируются критерии системного анализа
урока, помогающие осуществить переход от реализации информационного подхода к системнодеятельностному подходу; Система методической работы предполагает мероприятия по
повышению подготовки, профессионального мастерства педагогических работников, по
обеспечению системы непрерывного образования педагогических кадров; инновационную
деятельность педагогов; совершенствование форм самообразования учителей. В целом система
методической работы эффективна, педагоги заинтересованы в совершенствовании
профессиональных знаний и навыков.
Выводы:
Методические условия, созданные в гимназии, соответствуют запланированным в
программе развития образовательной организации и обеспечивают реализацию основной
образовательной программы. Документация, регламентирующая методическую работу,
соответствует федеральным, региональным, муниципальным нормативно-правовым документам,
Уставу МБОУ «Гимназия №11». Своевременно вносятся изменения и дополнения в локальные
акты. Протоколы заседаний Методического совета, методических объединений, методических
совещаний и педагогических советов ведутся регулярно в соответствии с планами работы.
Качество методической работы в гимназии высокое.
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Однако есть определенные трудности и проблемы, требующие совершенствования
системы методической работы: стареющий кадровый состав (инертность, профессиональное
выгорание, трудность восприятия нововведений в образовании и в связи с этим большая
загруженность учителей), необходимость самоанализа собственной профессиональной
деятельности в рамках Профстандарта и планирование путей самообразования (громоздкий,
объемный документ, требующий больших временных и трудовых затрат), освоение системнодеятельностного подхода на уроке.
Пути решения данных проблем заключаются в планомерной работе, организованной
административно-управленческим аппаратом
через план ВШК, систему методических
совещаний, педагогических советов, внутриучрежденческое повышение профессиональных
компетенций, разъяснительную работу.
Основные задачи:
-совершенствовать структуру уроков и занятий внеурочной деятельности в рамках
системно - деятельностного подхода;
-повышать уровень квалификации педагогов через курсовую подготовку по ФГОС ООО,
систему самообразования.
-совершенствовать работу по эффективному использованию лабораторного и учебнопрактического оборудования на уроках биологии, физики, химии, физической культуры, во
внеурочной и исследовательской деятельности учащихся.

1. Деятельность научного общества учащихся «Поиск. Юность. Открытие».
Работа с одарѐнными, способными и высокомотивированными учащимися, их поиск,
выявление и развитие - один из важнейших аспектов работы МБОУ «Гимназии №11».
Программа «Одарѐнные дети» предусматривает целенаправленную работу с одарѐнными
учащимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому
урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить свои
возможности в самых разных сферах деятельности. С целью выявления и поддержки одаренных
и увлеченных основами наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в гимназии уже
17 лет действует научное общество учащихся «Поиск. Юность. Открытие ».
Научное общество учащихся – это добровольное объединение школьников, стремящихся к
совершенствованию своих знаний в определенной области наук, к развитию творческих
способностей, мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, аналитического
подхода к собственной деятельности, к приобретению умений и навыков научно –
исследовательской работы под руководством учителей школы.
Цель работы НОУ «Поиск. Юность. Открытие 2018»:
сохранение и развитие творческого потенциала и познавательного интереса учащихся МБОУ
«Гимназии №11»
Задачи:
 формирование единого школьного научного общества со своими традициями;
 раннее раскрытие интересов и склонностей учащихся к научно-поисковой деятельности,
углубленная подготовка к ней;
 создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей учащихся
разных возрастов;
 содействие эффективности профориентации к профотбору выпускников школы;
 пропаганда достижений науки, техники, литературы, искусства.
Вовлечение учащихся нашей школы в исследовательскую деятельность осуществляется:
- на уроках с элементами исследования и уроках-исследованиях. На уроке с элементами
исследования учащиеся отрабатывают отдельные учебные приемы, составляющие
исследовательскую деятельность. На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой
научного исследования, усваивают этапы научного познания.
- через внеклассную работу в НОУ предпрофильные курсы по выбору, работу на учебноопытном участке. В процессе внеклассного исследования учитель организует научную
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работу, где (учащиеся выдвигают гипотезу и доказывают еѐ, свои доводы оформляют в
форме научного доклада, сообщения, написания творческой исследовательской работы);
агитационную работу (учащиеся выпускают тематические газеты, готовят публикации в средства
массовой информации различных жанров, создают видеозаписи, размещают их на школьном
сайте); краеведческую работу (проводят исследование проблемы, ведут практическую деятельность
по охране ландшафтов родного края, флоры и фауны, участвуют в творческих конкурсах);
методическую работу (учащиеся создают пособия, участвуют в подготовке и проведение
мероприятий в младших классах, выступают с исследованиями перед учащимися школы.
Научное общество учащихся состоит из 7 секций: естественнонаучной,
обществоведческой, физико-математической, филологической, иностранных языков, начальных
классов и эстетического цикла (ИЗО, технология, музыка) Число учащихся, занятых в проектноисследовательской деятельности составляет 6, 4% от числа учащихся в школе, т.е. остается
относительно стабильным.
Работа ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность с учащимися,
групповую (совместная исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции,
марафоны, интернет-конкурсы, олимпиады и т.п.).
Школьная олимпиада проведена по всем общеобразовательным предметам. В 2017-2018
учебном году процедура проведения школьного тура олимпиады осталась прежней, единой для
всех школ, как и в предыдущем учебном году.
Таблица 101
Результат участия в школьной олимпиаде:
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Всего учеников
442
451
448
1-4 классы
100
98
90
5-9 классы
292
301
303
10-11 классы
50
52
55
Количество победителей, призеров 156
199
162
1-4 классы
40
58
38
5-9 классы
76
99
84
10-11 классы
40
42
40
В муниципальный этап олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
вошли учащиеся, набравшие максимальное количество баллов (их работы рассматривались
комиссией на муниципальном уровне, согласно ключу ответов).
Число учащихся, занявших призовые места в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников составило 50 человек
( это на 15 учащихся больше, чем в предыдущем учебном году), из них 7 учащихся
являются победителями: Алжбаева Юлия, (7б) по русскому языку; Петренко Сергей,(8б) по
математике, Маршалова Анна (10а), по английскому языку; Буравлев Александр, (9б) по физике;
Сысоева Дарья,(10а) по ОБЖ, Прозоровская Антонина,(8б) по ОБЖ, Корнеева Александра,(7а)
по ОБЖ. Маршалова Анна, кроме того является краевым призером по английскому языку ( в г.
Барнауле).
Таблица 102
Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году
№ Ф. И участника
Класс Предмет
Результат Учитель
1
Алжабаева Юлия
7Б
русский язык
победитель Андреева Л.А.
2
Петренко Сергей
8Б
математика
победитель Фильчукова Н.М.
3
Маршалова Анна
10А
английский язык победитель Купцова С.В.
4
Буравлев Александр
9Б
физика
победитель Кошелева Н.М.
5
Сысысоева Дарья
10А
ОБЖ
победитель Трунов С.П.
6
Прозоровская Антонина 8Б
ОБЖ
победитель Трунов С.П.
7
Корнеева Александра
7А
ОБЖ
победитель Трунов С.П.
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Галиулина Елизавета
Маршалова Анна
Беликова Диана
Алжабаева Юлия
Просолупова Дарья
Маршалова Анна
Зосимов Иван
Самойлов Максим
Маршалова Анна
Лузик Семен
Антонов Максим
Овечкина Виктория
Белозерова Ангелина
Устинов Александр
Буравлев Александр
Рогозин Алексей
Косулин Роман
Барболин Роман
Вольных Вадим
Васина Марина
Коровашкова Карина
Валова Екатерина
Маршалова Анна
Петров Александр
Петров Александр
Сиваков Андрей
Антонов Максим
Санина Мария
Корнеева Александра
Беликова Диана
Маршалова Анна
Заречнева Мария
Маршалова Анна
Петров Александр
Петренко Сергей
Попович Данил
Сысоева Дарья
Кунгурова Александра
Мелюшкова Анастасия
Чикалова Светлана
Буравлев Александр
Петренко Сергей
Александрова Дарья

8Б
10А
10А
7Б
9В
10А
11А
9Б
10А
8Б
7А
6Г
6Г
6Г
9Б
11А
11Б
10А
9А
9Б
9В
9Б
10А
8Б
8Б
9Б
7А
7А
7А
10А
10А
11А
10А
8Б
8Б
8Б
10А
11А
11Б
10А
10А
8Б
7А

русский язык
русский язык
русский язык
литература
литература
литература
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
английский язык
биология
география
география
обществознание
обществознание
обществознание
обществознание
обществознание
право
право
право
история
химия
химия
информатика
информатика
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ
ОБЖ

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Кириченко И.Л.
Хрипушина Н.А.
Хрпушина Н.А.
Андреева Л.А.
Китаева О.А.
Хрипушина Н.А.
Михайловская НА
Сигаева Н.В.
Куликова С.П.
Фильчукова Н.М.
Леонтьева Ю.В.
Басаргина Т.В
Басаргина Т.В.
Басаргина Т.В.
Сигаева Н.В.
Голубцова И.Д
Голубцова И.Д.
Купцова С.В.
Сергеева А.В.
Сергеева А.В.
Сергеева А.В.
Пахомова Н.Г.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Погодаева О.С.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И.
Пичугин А.И
Пичугин А.И.
Чикалова И.И.
Чикалова И.И.
Панов Д.А.
Панов Д. А.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П.
Трунов С.П
Трунов С.П.
Трунов С.П.

В 2017-2018учебном году учащимися 1-11 классов было подготовлено 27 проектов (12
проектов подготовлено учащимися основной и старшей ступени, 15 – учащимися начальной
ступени). В IV четверти успешно прошла работа школьной научно-практической конференции
«Поиск. Юность. Открытие-2018», где ребята выступали со своими исследовательскими
проектами. На заключительном празднике « Ура! У нас каникулы» были выданы удостоверения,
грамоты, сладкие призы, дипломы победителям и призерам школьных и городских олимпиад, а
также победителям и призерам конкурсов различных уровней.
В работе школьной конференции приняли участие 103 учащихся. Заслушано 27 проектов.
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Большой интерес у участников школьной научно-практической конференции вызвали
творческие работы учащихся: Минакова Виктория, 4г класс (тема проекта: «Малиновое озеро»,
руководитель Антипова Л.М..), Мисикова Кирилла, 2г класс (тема проекта: «Роль соленой воды
для здоровья человека», руководитель Сивакова Т.П..) , а также Хвостова Александра, 3б класс
(тема проекта: « Сотовый телефон», руководитель Соловьева Т.Г.), Никитина Екатерина 2в
класс (тема проекта: «Волшебная соль», руководитель Зязина Н.А.) и другие.
У учащихся основной и средней ступени наиболее интересными стали проекты
следующих учащихся: Маршаловой Анны, (10а класс по литературе, руководитель Хрипушина
Н.А.); Кобякова Дмитрия и Левашова Владислава, (5б, по литературе, руководитель Хрипушина
Н.А.), Чикаловой Светланы, (10а класс по информатике, руководитель Никитина М.А.);
Вольных Вадима и Шинкарева Александра, (9 а класс по информатике, руководитель Никитина
М.А.); Заречневой Марии, (11а класс по математике, руководитель Михайловская Н.А.), Лузик
Семена , (8б, по математике, руководитель Фильчукова Н.М.).
На участие в городских конкурсах творческих и исследовательских работ «Интеллектуал
– 2018», « Я исследователь 2018» и окружном конкурсе творческих и исследовательских работ
учащихся был заявлено всего 42 проекта.
Таблица 103
Результаты участия в городском конкурсе
«Интеллектуал – 2018» и « Я – исследователь-2018»:
Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Заявлено
проектов
16
23
21

Призовые места
победители
призеры
2
8
6
7
6
10

Таблица 104
Результаты участия в окружном конкурсе творческих и исследовательских работ
учащихся за три года:
год
Заявлено
призовые места
проектов
победители
призеры
2015-2016
21
4
10
2016-2017
28
9
16
2017-2018
21
4
15
Анализируя результаты участия школьников
в муниципальных и региональных
конкурсах, посвященных проектной деятельности учащихся за последние 3 года (см. таблицы
выше)
можно сделать вывод: число детей, занимающихся проектно-исследовательской
деятельностью в нашей гимназии стало чуть меньше, чем в прошлом учебном году, (но качество
творческих проектов и количество победителей и призеров основных конкурсов:
« Интеллектуал», « Я исследователь» стало выше, чем в предыдущем учебном году).
Также можно отметить увеличение числа участников проектной деятельности, принявших
участие в научно-практической конференции Рубцовского образовательного округа , с.
Поспелиха: начальная ступень: 2 победителя и 6 призеров; основная и средняя школа: 6
учащихся( из них 2 победителя и 3 призера); итого участвовало 14 учащихся, все были
награждены дипломами призеров.
Также нужно отметить работу педагогов, участвующих в краевых и всероссийских
интернет-конкурсах, это Фильчукова Н.М, и Басаргина Т.В.,учителя математики. 21 учащийся
принял участие в Международном математическом чемпионате среди 8-х классов. Результат:
Лузик Семен является победителем по региону, диплом 1 степени; Петров Александр занял 3
место по району, учитель Фильчукова Н.М. У Басаргиной Т.В 29 учащихся приняли участие в
Международном заочном конкурсе « Уроки математики», где 11 человек являются
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победителями и 18 человек – призерами. Маршалова Анна является краевым призером по
английскому языку, учитель Купцова С.В.
Труд педагогов был отмечен грамотами, благодарностями МКУ «Управление
образования» г. Рубцовска за творческое отношение к работе и добросовестную подготовку
учащихся.
Вывод
Работа в научном обществе позволяет школьникам приобщаться к миру науки, учащиеся
приобретают навыки исследовательской работы.
У школьников появляется возможность продемонстрировать наиболее интересные работы
перед аудиторией; которые они могут представить для участия в городских краевых и
всероссийских конкурсах. Но также в работе научного общества есть и недостатки, на которые
следует обратить внимание:
по прежнему недостаточная активность учителей таких предметов как история, иностранный
язык, обществознание, физика, выставляющих небольшое количество исследовательских работ
или совсем отказавшихся от проектной деятельности с учащимися.
Рекомендации:
 необходимо более качественно продумывать выбор и проводить отбор учащихсяисследователей, отслеживать одаренных детей, и не привлекать к работе над несколькими
темами в разных областях знаний одних и тех же учащихся одновременно.
 в план работы методических объединений истории и права, иностранного языка
включить вопрос об увеличении числа педагогов, участвующих с детьми в проектно исследовательской деятельности.
 учителям-предметникам активнее создавать условия для выявления, развития и
самореализации детей с повышенной мотивацией к обучению через проектную деятельность.
Современная школа должна дать своим ученикам не только знания, но и научить
школьников самостоятельности, развить коммуникативные навыки, поэтому необходимо
продолжить работу над внедрением метода проектов в образовательный процесс.

2. Участие учащихся в конкурсах в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Ф.И. ученика

Класс

Учитель

1

Минакова
Виктория

4г

Антипова Л.М.

2

Никитина
Екатерина

2в

Зязина Н.А.

Конкурс

Таблица 105
Уровень,
Результат
место
проведения

Городской конкурс Рубцовск
исследовательских
работ и творческих
проектов для
младших
школьников
«Интеллектуал –
2018»
Городской конкурс Рубцовск
исследовательских
работ и творческих
проектов для
младших
школьников

Диплом,
1 место

Диплом, 2
место
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3

Мисиков Кирилл 2г

Сивакова Т.П.

4

Горохова
Полина

2г

Сивакова Т.П.

5

Никитина
Полина

1а

Никитина М.А.

6

Никитина
Екатерина

2в

Зязина Н.А.

7

Горохова
Полина

2г

Сивакоа Т.П.

8

Мисиков Кирилл 2г

Сивакова Т.П.

«Интеллектуал –
2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов для
младших
школьников
«Интеллектуал –
2018»
Городской
фестиваль –
конкурс детского
творчества «Азбука
Мудрости» в
номинации
«Богатства
человеческого
сердца»
(исследовательская работа)
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом, 1
место

Поспелиха

Диплом,
2 место

Поспелиха

Диплом,
1 место

Поспелиха

Диплом,3
место

Поспелиха

Диплом,
1 место

9

Макарова
Анатасия

2в

Зязина Н.А.

10

Хвостов
Александр

3б

Соловьева Т.Г.

11

Клименко Денис

3б

Соловьева Т.Г

12

Минакова
Виктория

4г

Антипова Л.М.

13

10 чел.

1а

Митьковская
Н.В.

2 чел

1а

Митьковская
Н.В

15 чел

1г

Сивакова Т.П.

2чел

1а

Митьковская
Н.В

Никитина
Полина

1а

Никитина М.А

Горохова
Полина

2г

Сивакова Т.П.

14

15

16

17

18

Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в
с.Поспелиха
Всероссийский
Конкурс «Дино –
олимпиада»
Всероссийский
конкурс «Русский с
Пушкиным»
Всероссийский
конкурс
« Заврики»
Всероссийский
конкурс
« Заврики»
Городской конкурс
исследователь-ских
работ и творческих
проектов «Я исследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих

Поспелиха

103
Диплом, 3
место

Поспелиха

Диплом,
3 место

Поспелиха

Диплом,
2 место

Поспелиха

Диплом
3 место

всероссийск

участие

всероссийск

участие

всероссийск

участие

всероссийск

участие

Рубцовск

Диплом,
1 место

Рубцовск

Диплом,
2 место

104

Мисиков Кирилл 2г

Сивакова Т.П

Бугаенко
Дмитрий

2в

Зязина Н.А.

Жарикова
Екатерина

3б

Соловьева Т.Г

Шевнина Лидия

3а

Шустрова Г.Н.

Кирияк Данил,
Горохова Алина,
Колураева
Софья
Борисенко
Александра

3в

Швайка Т.В.

3б

Соловьева Т.Г.

4б

Конрад Л.В.

Дикарев
Максим, Санин
Иван

1б

Шуткова Л.С

Жарикова
Екатерина

3б

Соловьева Т.Г

Селезнева Софья 2г

Сивакова Т.П.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

проектов «Яисследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Я исследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь 2018»
Городской конкурс
исследовательских
работ и творческих
проектов «Яисследователь 2018»
Городской
экологический
марафон
Фестиваль-конкурс
детского
творчества "Азбука
Мудрости" в
номинации
"Золотое правило
нравственности"
Краевой
фотоконкурс
« Алтай глазами
молодых» 2017 на
приз Губернатора
Алтайского края
Краевой
фотоконкурс
« Алтай глазами
молодых» 2017 на
приз Губернатора
Алтайского края
Городской конкурс
исследовательских

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом,
2 место

Рубцовск

Диплом,
1 место

Рубцовск

участие

Грамота, 1
место

Барнаул

участие

Барнаул

Лидер
народного
голосовани
я

Рубцовск
МБОУ

Диплом 2
степени

105

Горохова
Полина

2г

Сивакова Т.П.

Мальков-ских
Илья

2г

Сивакова Т.П.

Мисиков Кирилл 2г

Сивакова Т.П.

Никитина
Полина

1а

Никитина М.А.

Никитина
Екатерина

2в

Зязина Н.А.

Бугаенко
Дмитрий

2в

Зязина Н.А.

Жарикова
Екатерина

3б

Соловьева Т.Г

Макарова
Анастасия

2в

Зязина Н.А

Хвостов
Александр

3б

Соловьева Т.Г

Клименко Денис

3б

Соловьева Т.Г

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)

«СОШ №1»
Рубцовск
МБОУ
«СОШ №1

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ№1»

Диплом 3
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ№1

Диплом
2степени

Рубцовск,
МБОУ «
СОШ №1»

Диплом 1
степени

Рубцовск

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом 3
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом, 1
место

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом 3
степени

Рубцовск
МБОУ «
СОШ №1»

Диплом, 2
место

Рубцовск,
МБОУ «
СОШ №1»

Диплом, 2
место

Минакова
Виктория

4г

Антипова Л.М.

Кобяков
Дмитрий

5б

Хрипушина
Н.А.

Чикалова
Светлана

10а

Хрипушина
Н.А.

Левашов Влад

5б

Хрипушина
Н.А

Беликова Диана

10а

Хрипушина
Н.А

Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Никитина М.А

Чикалова
Светлана

10а

Никитина М.А

Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Никитина М.А.

Чикалова
Светлана

10а

Никитина М.А.

Маршалова
Анна

10а

Хрипушина
Н.А.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
(окружной)
Городской конкурс
исследовательских
и творческих работ
учащихся
окружной)
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»

Рубцовск
МБОУ
«СОШ №1»

106
Диплом,3
место

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ№1»

Диплом 3
степени

Рубцовск

Диплом 2
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом 3
степени

Рубцовск,
МБОУ
«СОШ №1»

Диплом 1
степени

Рубцовск

Диплом 1
степени

Рубцовск

Диплом 3
степени

Рубцовск

Диплом 1
степени

Скрябин
Дмитрий

5б

Хрипушина
Н.А.

Кобяков
Дмитрий

5б

Хрипушина
Н.А.

Чикалова
Светлана

10а

Хрипушина
Н.А.

Левашов
Владислав

5б

Хрипушина
Н.А.

Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Никитина М.А.

Чикалова
Светлана

10а

Никитина М.А

Заречнева Анна

11Б

Михайловская
Н.А.

Лузик Семен

8б

Фильчукова
Н.М.

Чикалова
Светлана

10а

Никитина М.А.

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Грани науки»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Грани науки»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Городской конкурс
творческих и
исследовательских
проектов
« Интеллектуал
2018»
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в с.

Рубцовск

107
Диплом 2
степени

Рубцовск

Диплом 3
степени26

Рубцовск

участие

Рубцовск

участие

Рубцовск,
Малая
Академия

Диплом 1
место

Рубцовск,
Малая
Академия

Диплом 2
место

Рубцовск

Диплом 1
степени

Рубцовск

Диплом 3
степени

Рубцовск

Диплом, 3
место

108
Вольных Вадим,
Шинкарев
Александр

9а

Никитина М.А.

Лузик Семен

8б

Фильчукова
Н.М.

6 учащихся

3б,
3в

Соловьева Т.Г,
Швайка Т.В.

Целиковский
Владислав

5в

Быкова Ю.В

Крюков Данил,
Маршалова
Анна,
Макаров Степан,
Змиевская Анна,
Рогозин
Алексей,
Барболин Роман,
Мальцев
Григорий
Барболин Роман,
Беликова Диана,
Маршалова
Анна,
Воронцова Яна,
Демин Андрей,
Доловова Ирина
Воронцова Яна

11а,
10а,
10а,
11а

Панов Д.А.

Рубцовск

Диплом, 1
место

Рубцовск

участие

Дистанционная
олимпиада для школ
Рубцовского
образовательного
округа

Рубцовск

Участие

Региональный этап
конкурса
сочинений
«Особенный
ребенок»
Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике»

Рубцовск

69 баллов;
в
рейтингово
м списке на
7 месте
Грамота, 3
место по
информати
ке
(командное
)

Чикалова И.И.

Рубцовск

10а
11б
11б
11б
11б

Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике

Грамота, 3
место по
химии
(командное
)

Чикалова И.И.

Рубцовск

Грамота, 1
место
(химия)

9б

Чикалова И.И.

Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике
Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, ин-

Буравлев
Александр

Рубцовск

Грамота, 1
место
(химия)

57

58

59

60

61

62

Рубцовск,
Алт ГТУ

11а
10а

10а
10а

63

64

Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в с.
Поспелиха
Научнопрактическая
конференция
школьников
Рубцовского
образовательного
округа в с.
Поспелиха

109
Крюков Данил

11а

Панов Д.А

Макаров Степан

10а

Панов Д.А

Маршалова
Анна

10а

Панов Д.А

Команда
учащихся
9-11 классов

9-11

Буравлев А.

9б

Лузик С.

8б
10а

Панов Д.А
Чикалова И.И
Кошелева Н.М
Куликова С.П
Михайловская
Н.А
Сигаева Н.В
Фильчукова
Н.М.
Куликова С.П.

65

66

67

68

69

форматике
Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике
Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике
Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике
Городской конкурс
« Кубок города по
физике, химии,
математике, информатике

Рубцовск

Грамота, 3
место
(информат
ика)

Рубцовск

Грамота, 3
место
(Информат
ика)

Рубцовск

Грамота, 3
место
(информат
ика)

Рубцовск

Общий
результат
команды
по всем
предметам:
4 место
Буравлев
А.(работа
признана
лучшей,
вошел в
сборную
города
Рубцовска)
1 место;
1 место;
1место;
1 место
3 место;
3 место;
2 место;
3 место;
3 место;
3 место;
2 место
1 место
1место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
3 место
2 место
3 место
2 место
3 место

Международный
Турнир городов по
математике

Москва

5в, г
Басаргина Т.В.
(11
уч-ся)

Международный
заочный конкурс
«Уроки
математики»

16.03.2018
всероссийск

6а,
6б,
6в,
6г
(18
чел)

Международный
заочный конкурс
«Уроки
математики»

МаршаловаА

70

71

ЗуевИ Маркина
А. , Мостович
М. Целиковский
В.
ВеретельниковД.
Крюкова
Ю.
Савидов
В.
Самохина
А.
Свяжец
А.
Славянская
Яковлев К.
КрасильниковаЛ
.; Тойвонен М.
Устинов
А.
Шарапов
А.
ЩербининИ.
БелозероваАБур
улько
А.,
Вахрамеев
Н.
Головенкина В.
Кирсанова
Д.
Киященко
С.
Любивая
В.

Басаргина Т.В.

72

Медведева Ю.
Овечкина
В.
Рукавицин А.
Тойвонен
Д.
Шелепова
Р.
Шовкун О.
Команда
5а,б
учащихся
5 классов

Куликова СП

Команда
учащихся 8-х
классов
(21 ученик)

8кл

Фильчукова
Н.М.

Чикалова
Светлана

10а

Никитина М.А.

Антонов М.,
ГерлингерЕ.,
Корнеева А.,
Целиковский
Влад

7а

Леонтьева
Ю.В.

5в

Щетинин
Г.В.

Беркус Данил

5в

Щетинин Г.В

Щербинин Иван; 6в
Шевляклв Денис

Щетинин Г.В.

Душкин
Николай;
Востриков Илья
Панин Павел

8б
8г

Щетинин Г.В.

6в

Щетинин
Г.В.

Городской конкурс
математической
игры «Математика
плюс»
Международный
Математический
чемпионат 20172018

Рубцовск;
МБОУ
«Лицей
«Эрудит»
Всероссийск
.

ХХ Всероссийская
научно техническая
конференция
студентов,
аспирантов и
молодых ученых.
Предметный
марафон по
математике
Городской конкурс
"Деревянные
кружева"
Городской конкурс
"Деревянные
кружева"
Городская
интеллектуальная
игра научнотехнической
направленности «У
истоков
мастерства»
Городской конкурс
"Юный слесарь"

Рубцовск

Лузик
Семен
8 «Б» класс
региональн
ый
победитель
(диплом
1степ.);
Петров
Александр
8 «Б»
класс –
3 место в
районе
2 место

Барнаул

участие

Рубцовск

2 место

Рубцовск

3 место

Рубцовск

Общекома
ндное
3 место

Рубцовск

2 место;
2 место

Городской детскоюношеский

Рубцовск

1 место
(модель

73

74

75

76

77

78

79
80

110
3 место
2 место
3 место
3 место
2 место
2 место
участие

81

82

83

84

85

Щелова
Анастасия
Селезнѐва
Валерия
Корнеева Саша
Дикарев
Никита

6б

Лопатина Т.И

Филиппова Вика
Тойвонен Даша
Корнеева Саша

5в

Дряхлова Лиза ;
Шурховецкая
Катя

6в

Прозоровская
Антонина
Кнышева
Полина
Дряхлова Лиза

8а

Горохова А.С.

10б

Горохова А.С.

Баева Валерия

6б

6г
7а
5б

90

91

Диплом, 1
место;
Диплом, 1
место;
Диплом, 2
место;
Диплом, 1
место
Грамота, 3
место,
Грамота, 2
место,
Грамота 3
место
Лауреаты,
Диплом 2
степени

Городской конкурс
рисунков ко Дню
космонавтики
"Дорога к звѐздам"

Рубцовск

Горохова А.С.

Краевой конкурс
самодеятельного
творчества "С
любовью к жизни"
Городской конкурс
"Радуга талантов"
Городской конкурс
"Пою моѐ
Отечество"
(муниципальный
этап)
Городской конкурс
видеофильмов « В
объективе
Рубцовска»
Городской конкурс
« Становление и
развитие системы
образования
города»
Окружной конкурс
« Живая классика»
« Литературное
караоке»
Городской
поэтический
конкурс « Белые
журавлики»

Барнаул

Городской конкурс
чтецов,
проводимый РИИ,
посвященный 90летию поэта
А.Дементьева
Городской конкурс

РИИ,
Руцовск

Все
призеры,
награжден
ы
грамотами

РИИ,

Дипломы

6б
7а

7а

6в
Китаева О.А.

Валова
Екатерина,
Васина Марина
Толстых Руслан

9б

Китаева О.А

Гирман
Павелина;
Толстых Руслан;
Говорченко
Данил
Сысоева Дарья,
Ким Мария,
Мельникова
Анна, Чикалова
Светлана

6б

Китаева О.А.

10а

Хрипушина
Н.А.

Анненкова Вика

8б,

Кириченко

88

89

Рубцовск

Лопатина Т.И.

86

87

тематический
конкурс "Пожарная
ярмарка-2018"
Городской
творческий
конкурс "В
объективеРубцовск"

111
вертолѐта
МЧС)

9б
6б

Рубцовск
Рубцовск

Грамота,
3место
Грамота, 1
место,
Грамота,3
место

Рубцовск

Грамота, 2
место

Рубцовск

Грамота, 1
место

Рубцовск

Грамота, 3
место;
Грамота, 2
место
1 место;
2 место;
3 место

Рубцовск

Толстых Руслан,
Козловский
Никита
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Чикалова
Светлана;
Мельникова
Анна

9б

10а

И.Л.,
Китаева О.А.

Хрипушина
Н.А.

чтецов,
проводимый РИИ,
посвященный 90летию поэта
А.Дементьева
Городской конкурс
чтецов « Подвиг и
память»

112
участников

Рубцовск

Рубцовск,
Управление
образования

Грамота, 1
место;
Грамота, 2
место
Таблица 105

Результаты участия педагогов и учащихся в конкурсах
Победители и призеры
Олимпиад
Городских
Всероссийский уровень
Конкурсов
Краевой уровень
Городской уровень
Дипломы
Грамоты
Награды:
Благодарственное письмо
Сертификаты

2015/2016
40
3
10
47
45
42
26
279

2016/2017
35
21
10
49
48
41
28
292

2017/2018
50
29
14
52
46
42
30
297

V. Инновационная деятельность
Одной из задач Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 годы»
является развитие инфраструктуры и организационно-экономических
механизмов,
обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего,
дополнительного образования детей. Основным направлением государственной политики в
сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей на период
реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и
обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в
соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального,
культурного, экономического развития.
Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться
работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания
(высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового
поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный
документооборот).
С 2012 по 2015 год гимназия участвовала в краевом инновационном проекте по реализации
программы основного общего образования с применением ДОТ (межшкольная модель) по
направлению «Использование информационной образовательной среды школы для организации
и поддержки дистанционных методов обучения». В 2015 году опыт работы гимназии включен в
краевой Банк лучших педагогических практик. Обучение с применением дистанционных
образовательных технологий
позволило сделать образовательный процесс в гимназии
более качественным и доступным, так как позволяет готовить учащихся, способных легко
адаптироваться в постоянно меняющемся обществе, умеющих самостоятельно получать знания,
обладающих целым рядом компетенций. С 2016 года гимназия продолжила работу по
усовершенствованию инновационного проекта по теме «От предщколы до ГИА».
В 2017-2018 учебном году наряду с уже апробированными направлениями в практику
работы образовательной организации внедрены следующие инновации:
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1. Проектная деятельность с использованием Wiki-технологий.
2. Независимая оценка качества образования на основе внутреннего аудита с
использованием СДО Moodle.
3. Подготовка к ГИА, ВПР, к обучению в школе будущих первоклассников через создание
учебных дистанционных курсов через сетевое взаимодействие в рамках инновационной
инфраструктуры.
4. Очно-дистанционная (смешанная) форма обучения.
Несомненно, освоение новых путей и направлений инновационной деятельности влечет за
собой расширение информационно-образовательной среды гимназии.
Накопленный опыт по реализации инновационного проекта получил распространение
в различных формах:
– Разработаны учебно-методические материалы и локальные документы для организации
обучения
с
применением
ДОТ,
размещенные
на
сайте
гимназии
http://rubschool11.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-68 .
– Проведены дистанционные олимпиады для учащихся 3 классов г.Рубцовска и
Рубцовского образовательного округа, дистанционная онлайн-олимпиада для учащихся 4-х
классов образовательных организаций Рубцовского образовательного округа по курсу «Основы
религиозных культур и светской этики», модуль «Основы православной культуры»,
модуль «Основы светской этики».
- В 2017-2018 учебном году год проведены 2 стажѐрские практики по данному
направлению:
1. Дистанционные образовательные технологии как ресурс развития коммуникативных
умений и культуры общения в информационной среде через проектную деятельность
(01.11.2017). В стажѐрской практике приняли участие 15 работников образовательных
организаций города Рубцовска: учителя математики, информатики, начальных классов,
английского языка, русского языка и литературы, химии, заместитель директора по учебной
работе, системный администратор. Пантина Людмила Петровна, заместитель директора,
представила материалы, накопленные в гимназии по вопросу «Нормативное и методическое
обеспечение внедрения ДОТ в образовательных организациях» Панов Дмитрий Александрович,
учитель информатики и ИКТ, системный администратор рассказал о характеристиках,
системных и аппаратных требованиях СДО Moodle, ответил на вопросы коллег по разным
вариантам установки этой системы, провел индивидуальные консультации. Боброва Ирина
Анатольевна, учитель начальных классов провела мастер-класс «Развитие коммуникативных
умений и культуры общения в СДО Moodle через создание Wiki-документа в рамках проектной
деятельности». На практическом занятии стажѐры смогли побыть как в роли создателей Wikiдокумента (учителей), так и в роли учащихся, которые наполняют этот виртуальный документ
материалами по теме проекта. Это занятие вызвало неподдельный интерес у всех коллег.
Продуктом этой работы стал совместно созданный в СДО Moodle групповой Интернет-проект
«От цыпленка до яйца». Об облачных сервисах как одном из ресурсов развития
коммуникативных УУД школьников в процессе проектной деятельности рассказала Шуткова
Людмила Сергеевна, учитель начальных классов. В процессе практической работы были
рассмотрены возможности «облака» Google Диск в организации работы над проектом.
Совместное редактирование материалов проекта «Звуки вокруг нас» (Google Документа, Google
Презентации) заинтересовало коллег, многие сразу определили, практическую значимость этого
направления в своей дальнейшей работе по созданию индивидуальных и групповых проектов.
2. «Интернет-проекты как средство расширения информационно-образовательной среды
образовательной организации». В стажѐрской практике приняли участие 10 работников
образовательных организаций города Рубцовска: учителя информатики, начальных классов,
английского языка, русского языка и литературы, химии, заместители директора по учебной
работе. Педагоги-стажѐры получили возможность познакомиться с такими проектами,
реализуемыми в гимназии, как «Подготовка к ВПР учащихся 4-х классов», «Предшкольная
подготовка будущих первоклассников», «Подготовка к ГИА учащихся 9-х и 11-х классов»,
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«Дистанционные онлайн-олимпиады», «Смешанное обучение», «Web-квесты». Шуткова
Людмила Сергеевна и Боброва Ирина Анатольевна, учителя начальных классов, провели со
стажѐрами практические занятия, на которых умудрѐнные опытом педагоги представили себя в
роли ребят разного возраста. Сначала малышами – будущими первоклассниками, которые только
постигают азы грамоты, приобретают первые математические умения, расширяют свой общий
кругозор. В этом им помогают материалы курсов дистанционного обучения для будущих
первоклассников: «Поиграем-посчитаем», «Слушаем, говорим, пишем», «Развивайка». Коллеги
из других школ дали высокую оценку представленным ресурсам по предшкольной подготовке.
Далее стажѐры перевоплотились в выпускников начальной школы, готовящихся к первому в
своей жизни серьезному испытанию – независимой оценке качества образовательных
результатов, Всероссийским проверочным работам. В каждой образовательной организации
выбирают свои пути подготовки, в нашей гимназии большая часть работы проходит
самостоятельно в режиме дистанционного взаимодействия учащихся и педагога. Ребята пишут
ВПР по многим учебным предметам в разных классах, поэтому эту часть инновационного опыта
гимназии, по мнению большинства стажѐров, можно и нужно внедрять в каждой школе.
«Смешанное обучение», Web-квесты, дистанционные онлайн-олимпиады также никого не
оставили равнодушными. При проведении стажѐрских «проб» по изученному опыту были
разработаны нормативные документы для реализации Интернет-проекта дистанционной
подготовки к ВПР: заявление и договоры с родителями/ законными представителями; договоры
между школами о сетевой реализации образовательных программ. Успешно прошло
проектирование структуры Интернет-проекта дистанционной подготовки к ВПР по истории в 5
классе в малых группах; был отобран теоретический материал, практические задания для
размещения в СДО Moodle. Каждый участник стажѐрской практики создал свой Интернет-проект
– курс дистанционного обучения «Дистанционная подготовка к ВПР по истории в 5 классе»,
включавший лекцию и тест.
Рефлексивный анализ представленного опыта по теме «Интернет-проекты как средство
расширения информационно-образовательной среды образовательной организации», обмен
мнениями, итоговое анкетирование показали, что все участники стажерской практики оценили
практическую значимость опыта как для себя лично, так и для своей образовательной
организации. Педагоги отметили высокий уровень организации стажѐрской практики,
слаженную работу всех модераторов мероприятия, выказали желание продолжить работу в этом
направлении, углубив ту часть опыта, которая близка конкретной образовательной организации.
Все коллеги будут рекомендовать пройти стажерскую практику на базе МБОУ «Гимназия № 11»
города Рубцовска. Добрые слова и пожелания они оставили в своих анкетах обратной связи:
 Спасибо большое за проведѐнную стажѐрскую практику. С пользой провела
время.
 Отлаженная система работы!!! Спасибо!!!
 Всѐ очень понравилось, спасибо организаторам!!!
 Встречаться как можно чаще. Большое спасибо!
В 2017-2018 учебном году опыт внедрения ДОТ проектная группа распространяла через
взаимодействие с МБОУ «Лицей» и МБОУ «Лицей №7», обучая педагогов на
стажерских практиках и индивидуальных консультациях.
Полученный опыт внедрения ДОТ позволил гимназии расширить сферу применения
новых технологий и выйти на сетевое взаимодействие с учреждениями дошкольного образования
и учебными заведениями города.
В декабре 2017 года гимназии присвоен статус региональной инновационной площадки
«Реализация образовательных программ в сетевых формах на разных этапах обучения».
В 2017-2018 учебном году в гимназии успешно реализовывались на практике четыре
направления:
1. Подготовка к школе будущих первоклассников в сетевой форме.
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2. Подготовка учащихся 4-х классов к Всероссийским проверочным работам по русскому
языку и окружающему миру в сетевой форме.
3. Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой форме.
4. Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на профильном
уровне в сетевой форме.
Для каждого направления были выбраны образовательные организации, с которыми наша
гимназия сотрудничала в течение 2017-2018 учебного года. Директора учреждений подписали
договоры о реализации образовательных программ в сетевой форме.
По первому направлению («Подготовка к школе будущих первоклассников в сетевой
форме») мы сотрудничали с МБОУ «Детский сад № 57 «Алѐнушка», МБОУ «Детский сад № 48
«Ручеѐк», МБОУ «Детский сад № 47 «Ёлочка», МБОУ «Детский сад № 2 «Лучик».
Дистанционную подготовку к первому классу прошли 47 ребят (40 % от общего числа детей,
идущих в 1 класс нашей гимназии в 2018-2019 учебном году). Педагоги гимназии разработали
три курса дистанционной подготовки: «Поиграем-посчитаем» (математическая подготовка),
«Слушаем, говорим, пишем» (языковая подготовка), «Развивайка» (общеразвивающая
подготовка). Материал, с которым работали ребята вместе с родителями, основывался на
образовательных программах дошкольного образования и включал теоретические и
практические задания. Средний процент успешности усвоения трѐх курсов составил – 94 %.
Сетевую подготовку к ВПР в 4-х классах по русскому языку и окружающему миру
гимназия проводила второй год, сотрудничая в МБОУ «Профильный лицей № 24» и МБОУ
«Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2». В 2016-2017 учебном году в пилотном
(ознакомительном) режиме, в 2017-2018 учебном году – на договорной основе в рамках
реализации дополнительных образовательных программ «Подготовка к ВПР по окружающему
миру в 4-х классах» и «Подготовка к ВПР по русскому языку в 4-х классах» в сетевой форме. В
дистанционной подготовке к ВПР принимали участие 37 учащихся МБОУ «КСОШ № 2» и 76
учащихся МБОУ «ПЛ № 24» - всего 113 человек. На сегодняшний день можно говорить о
положительных результатах такого сетевого взаимодействия.
Средние показатели качества знаний при выполнении ВПР по предметам составили:
– Русский язык – 66 % (средний по Алтайскому краю – 65 %).
– Окружающий мир – 88,5 % (средний по Алтайскому краю – 80,4 %).
Степень удовлетворенности родителей уровнем и качеством дистанционных занятий при
подготовке к ВПР – 94 %; степень удовлетворенности детей – 88,8 %.
По направлениям «Подготовка учащихся 9-х классов к ОГЭ по математике в сетевой
форме» и «Подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ по математике, в том числе на профильном
уровне в сетевой форме» наше сотрудничество осуществлялось с МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 23». Полностью всю сетевую подготовку к ГИА по математике
прошли 6 учащихся 9-х классов и 2 учащихся 11-го класса.
Итоги ОГЭ и ЕГЭ позволяют сделать вывод, что сетевое взаимодействие и в этом
направлении имело положительные результаты.
Учащиеся 9-х классов получили следующие отметки: Ваганова Екатерина – 7 баллов («3»),
Поливьян Наталья – 24 балла («5»), Комоляткина Наталья – 21 балл («4»), Белявских Максим –
11 баллов («3»), Синица Роман – 11 баллов («3»), Легедина Марина – 22 балла («5»).
Успеваемость составила 100 %, качество знаний – 50 %.
Учащиеся 11-го класса написали математику (базовый уровень): Луханина Анастасия – 17
баллов («5»), Шутков Артем – 18 баллов («5»). Успеваемость и качество знаний составили 100 %.
Луханина Анастасия успешно справилась и с ЕГЭ по математике (профильный уровень), набрав
50 баллов (средний балл по России – 49,8 баллов).
Первые шаги реализации дополнительных образовательных программ в сетевой форме,
которые гимназия сделала в 2017-2018 учебном году, оказались успешными. В следующем
учебном году мы планируем продолжить работу в названных направлениях, увеличив число
школ-партнеров по сетевому взаимодействию. Кроме этого мы готовы к реализации
образовательных программ в сетевой форме по следующим направлениям: «Профильное
обучение в сетевой форме в 10-х классах», «Предпрофильное обучение в сетевой форме в 9-х
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классах (математика)», «Изучение второго иностранного языка (французского) в 7-х классах
в сетевой форме». В марте 2018 года при поддержке МКУ «Управление образования» мы
провели анкетирование и выявили спрос учащихся по названным направлениям:
– выпускники 9-х классов школ города выбрали следующие профили для обучения в сетевой
форме: физико-математический – 12 человек; физико-химический – 2 человека; химикобиологический – 21 человек; биолого-географический – 2 человека; социально-экономический
– 9 человек; социально-гуманитарный – 14 человек; филологический – 21 человек; оборонноспортивный – 10 человек;
– положительно относятся к предпрофильному обучению по математике в сетевой форме в 9-ом
классе и готовы к сотрудничеству 51 ученик из разных образовательных организаций нашего
города;
– второй иностранный язык (французский) в сетевой форме готовы изучать 36 будущих
учащихся 7-х классов школ города; немецкий в качестве второго иностранного языка выбрали
23 учащихся.
Стажерская практика «Реализация дополнительных образовательных программ в
сетевой форме при подготовке к ВПР», проведенная в апреле 2018г, показала первые
результаты работы данного направления.
Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не
под силу отдельной образовательной организации, а также генерирует новые формы работы и
форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными
результатами, средства для личностного и профессионального роста). Таким образом, создается
потенциал, который приводит как к развитию системы образования, так и к повышению качества
образовательной деятельности. Одно из направлений проекта по реализации образовательных
программ в сетевой форме в нашей гимназии – подготовка к Всероссийским проверочным
работам Стажѐры познакомились с нормативной базой, созданной в гимназии, для реализации
данного направления, побывали в роли учеников, самостоятельно выполнив практические
задания, разработанные педагогами гимназии для подготовки в сетевой форме к Всероссийским
проверочным работам. Инновационный опыт был воспринят педагогами с энтузиазмом,
позитивно, поэтому «стажѐрские пробы» по разработке пакета нормативных документов,
проектированию структуры курса дистанционного обучения в СДО Moodle для реализации
дополнительной образовательной программы в сетевой форме при подготовке к Всероссийской
проверочной работе по истории в 5 классе прошли успешно и продуктивно. В результате этой
работы каждый педагог-участник стажерской практики с помощью консультантов (Панова
Дмитрия
Александровича,
Бобровой
Ирины
Анатольевны,
Шутковой
Людмилы
Сергеевны) создал дополнительную образовательную программу для реализации в сетевой
форме при подготовке к Всероссийским проверочным работам с поддержкой дистанционных
образовательных технологий на базе СДО Moodle.
Выводы:
1. Проблема внедрения в образовательный процесс дистанционных образовательных
технологий, а на их основе и реализация образовательных программ в сетевой форме остаются
актуальными для современной школы.
2. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий
значительно расширило образовательные возможности школы, обеспечило качественное
бесплатное обучение, предоставило условия для самостоятельной деятельности учащихся, в
том числе в рамках сетевого взаимодействия между образовательными организациями
Опыт инновационной деятельности гимназии был представлен на мероприятиях
различного уровня:
1.
Методическое совещание педагогов гимназии совместно с методистами и
воспитателями детских садов № 2, № 47, № 48, № 57 по вопросам реализации проекта
«Предшкольная подготовка будущих первоклассников в СДО Moodle на базе гимназии №11.
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2. Городской семинар «Промежуточные результаты инновационной деятельности
МБОУ «Гимназия №11», опыт которой включен в банк лучших управленческих и
педагогических практик Алтайского края»
3. Конкурс «ИКТО – 2017». Победитель в номинации «Курс дистанционного обучения»
(Шуткова Л.С.)
4. Конкурс «ИКТО – 2017».Лауреат в номинации «Информационно-образовательная среда
ОО» (Мартинюк А.В.)
5. Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» (АЛТГТУ, РИИ г. Рубцовск) (Боброва
И.А., Шуткова Л.С., Михайловская Н.А.)
6. Городская конференция «Результаты реализации приоритетных направлений
деятельности образовательных учреждений города Рубцовска в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами».
7.Встреча с командой директоров и педагогов школ Москвы(27.06.2018г) . Представлен
опыт "Реализация образовательных программ в сетевых формах на разных этапах обучения".
Перспективы продолжения работы нам видятся
в расширении возможностей
применения дистанционных образовательных технологий в сетевом взаимодействии между
МБОУ «Гимназия № 11» и образовательными организациями, дошкольными образовательными
учреждениями города Рубцовска. Это такие основные направления, как организация сетевого
взаимодействия при подготовке к ВПР, для реализации предшкольной подготовки, профильного
и предпрофильного обучении, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, изучения второго иностранного языка.
Кроме того, в планах продолжение активной дидактической работы:
1.
Разработка учебного контента: рабочих программ, курсов дистанционного
обучения дидактических материалов для проведения дистанционных олимпиад согласно
представленным направлениям очно-дистанционной подготовки и сетевого взаимодействия.
2. Освоение новых технологий дистанционного обучения и внедрение их в практику
работы педагогов для получения новых качественных результатов.

VI. Анализ работы школьных методических объединений
1. Анализ работы МО начальных классов
Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2017 – 2018
учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была
направлена на решение цели: «Создание условий для творческой работы в обеспечении единой
воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, обладающей
прочными знаниями за курс начальной школы».
Работа методического объединения учителей начальных классов была подчинена основным
задачам:
 поддерживать стабильное качество обученности по всем предметам;
 проводить, анализировать и отслеживать результаты педагогической диагностики для
определения уровня достижений каждого ученика и организации дифференцированного
обучения;
 обеспечить условия для выполнения общеобразовательных государственных стандартов в
рамках формирования компетентностного подхода;
 обеспечить оптимальные условия для самореализации учащихся и педагогов МО;
 совершенствование умения педагогов в формировании УУД в учебной и внеурочной
деятельности.
Одним из главных качеств мастерства учителя является умение использовать в своей работе
разнообразные, дополняющие друг друга виды работ, которые учитывают учебные возможности
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ученика, уважение к личности обучающихся любого возраста, сопереживание успеха и
неудачи, стимулирование за счѐт дифференцированного подхода.
Поставленные задачи реализовывались через основные направления деятельности
методического объединения:
- анализ результатов образовательной деятельности по предметам;
- рассмотрение и оценка учебных программ по изучаемым предметам для более полного
обеспечения усвоения учащимися требований государственных образовательных стандартов;
- обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;
- обсуждение докладов и обмен опытом по вопросам методики преподавания учебных
предметов, повышения квалификации учителей;
- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания
дидактических материалов к ним;
- рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля исследовательской работой
учащихся;
- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и внедрению новых
информационных технологий обучения;
- взаимных посещений занятий как внутри методического объединения, так и между учителями
различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания учебных предметов;
-изучение нормативных документов.
Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства.
Каждый учитель выбирает тему самообразования и работает по ней в течение года.
Наработанный материал он представляет на творческом отчѐте, проводит открытый урок.
Темы самообразования :
1. Антипова Л. М. - «Формирование коммуникативных УУД учащихся начальной школы»
2. Боброва И.А.- «Развитие проектных навыков у младших школьников»
3. Соловьѐва Т. Г. – « Повышение профессинальной компетентности в области инклюзивного
образования»
4. Конрад Л.В.- «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у
младших школьников в условиях реализации ФГОС».
5. Зязина Н.А - «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у
младших школьников в условиях реализации ФГОС».
6. Макрушина О.Н.- « Формирование самооценки младшего школьника».
7. Митьковская Н.В.- «Групповая работа как средство формирования УУД»
8. Семѐнова И.Н.- « Развитие творческого воображения на уроках математики».
9. Семѐнова С.В.- «Развитие творческого мышления в процессе обучения».
10. Сивакова Т.П. – «Исследовательская работа как средство развития познавательных
способностей у детей».
11. Сокол И.Ф.- «Групповая работа как средство формирования УУД»
12. Стукалина Н.В.- «Формирование коммуникативной компетенции на уроках математики в
соответствии с ФГОСНОО».
13. Шуткова Л.С.- «Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение как
средство повышения качества образования в условиях реализации ФГОС НОО»
14. Швайка Т.В. – «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной
деятельности у младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО»
15. Эренберг Т.Г.- «Самоконтроль как средство формирования регулятивных универсальных
действий у младших школьников на уроках русского языка при обучении грамотному письму».
Обучение в начальной школе во всех классах велось по ФГОС НОО в системе авторской
программы «Начальная школа 21 века». Каждый класс имеет свой учебный план, составленный в
соответствии с нормативным базисным планом.
Практика проведения открытых уроков находит широкое применение в работе МО.
Открытый урок – форма повышения методического мастерства учителя и возможность
демонстрации профессионализма учителя, обмен опытом в профессиональной среде. Это
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творчество педагога, его наработанные методы и приемы работы на уроке с обучающимися, а
также деятельность самих учеников.
С 14 по 24 ноября в гимназии проходила «Предметная неделя учителей начальных
классов». В рамках предметной декады учителя начальных классов провели открытые уроки,
конкурс стихотворений «Мамины глаза», 1 тур олимпиад по предметам: математика, русский
язык, литературное чтение, окружающий мир.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства, приѐмы и
технологии обучения, но какие бы не свершались реформы, урок остается вечной и главной
формой обучения.
Учителями начальных классов, с целью обмена опытом, было проведено 12 открытых
уроков.
9 ноября Стукалина Н.В. в 1 «В» классе провела урок математики по теме ««Числа от 1 до 20»
15 ноября Сивакова Т. П. во 2 «Г» классе провела открытый урок русского языка по
теме «Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова»
15 ноября Зязина Н. А. во 2 «В» классе провела открытый урок русского языка по
теме «Учимся писать буквы гласных и согласных в корне слова»
16 ноября Конрад Л.В. в 4 «Б» классе провела урок математики по теме «Распределительное
свойство умножения»
17 ноября Шуткова Л. С. в 1 «Б» классе провела урок обучения грамоте по теме «Знакомство с
буквой Сс»
17 ноября Антипова Л. М. в 4 «Г» классе провела урок русского языка по теме ««Правописание –
ться и –тся в глаголах»
20 ноября Семѐнова И. Н. в 4 «А» классе провела урок русского языка по теме «Правописание
–ться и –тся в глаголах»
21 ноября Семѐнова С. В. в 1 «Г» классе провела урок математики по теме «Решаем задачи»
21 ноября Митьковская Н. В в 1 «А» классе провела урок обучения грамоте по теме «Знакомство
с буквой Дд»
21 ноября Сокол И. Ф. во 2 «Б» классе провела урок математики по теме ««Взаимное
расположение фигур на плоскости»
22 ноября Соловьѐва Т. Г. в 3 «Б» классе провела урок математики по теме ««Сочетательное
свойство умножения»
23 ноября Швайка Т. В. во 2 «В» классе провела урок русского языка по теме ««Учимся писать
звук ы после звука ц».
Все открытые уроки активно посещались коллегами, администрацией гимназии,
родителями, были приглашены воспитатели дошкольных
учреждений северного
образовательного округа. Шабалина Ирина Викторовна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №2
«Лучик», отметила высокий уровень методической подготовки уроков, разнообразие методов и
приѐмов. Ей было приятно видеть, что дети, которые ходили в еѐ подготовительную группу,
легко справляются с заданиями школьной программы.
16 ноября прошѐл традиционный школьный конкурс стихотворений «Мамины глаза».
В конкурсе приняли участие 25 учащихся начальных классов. По решению жюри Селезнѐва
Софья ученица 2 «Г» класса представляла нашу гимназию на городском конкурсе стихотворений
«Мамины глаза»
6 декабря в рамках ГМО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР Боброва И. А. провела открытый
урок по теме «Золотое правило этики»
В конце учебного года во всех классах прошли парады – фестивали учебных и
внеучебных достижений, на которых итоги работы за год были представлены родительской
общественности. Учителя и родители чествовали учащихся, добившихся успехов в учѐбе, спорте
и творчестве. На празднике вспоминались самые яркие моменты учебного года.
В 2017 – 2018учебном году было проведено 10 заседаний МО учителей начальных
классов. Они проходили в деловой, конструктивной обстановке.
На заседаниях в первую очередь были рассмотрены следующие вопросы:
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1. Рассмотрение рабочих программ по предметам, факультативам и внеурочной деятельности
учителей начальных классов.
2.Рассмотрение учебной нагрузки и УМК.
3.Утверждение тем по самообразованию.
4. Утверждение контрольно-измерительных материалов по русскому языку, математике,
литературному чтению, окружающему миру на 2017 -2018 учебный год.
5.Технологическая карта урока - как новый вид методической продукции педагога»
6.Одаренные и мотивированные дети.
7.Предметная неделя: открытые уроки, внеклассные мероприятия.
8.Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к качественному
образованию детей с ОВЗ
9.Проведение предметных олимпиад
10.Участие в школьной научно-практической конференции «Поиск. Юность. Открытие. - 2018».
11.Участие в городских конкурсах проектов.
12.«Совершенствование педагогических компетенций трудовой функции «Развивающая
деятельность» в рамках внедрения Профессионального стандарта «Педагог»»
13.Анализ итоговых контрольных работ по предметам. Итоги мониторинга качества знаний,
умений и навыков, техники чтения за год.
14.Выполнение учебных программ.
15.Анализ работы МО за прошедший год.
16.Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год.
17.Обеспечение УМК на новый учебный год.
18.Утверждение материалов внутришкольных аудитов.
Участие учителей в профессиональных конкурсах:
1.Подготовка материалов гимназии на присвоение статуса РИП (региональная инновационная
площадка). Статус получен. – Шуткова Л. С.
2. XI региональный конкурс «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» –
2017, ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Курс дистанционного обучения», подготовка материалов в
номинации «Информационно-образовательная среда образовательной организации» - ЛАУРЕАТ.
– Шуткова Л. С.
3.Подготовка материалов гимназии для отбора в краевой банк лучших управленческих и
педагогических практик- Шуткова Л. С.
4. Международная олимпиада для учителей "Педагогическая психология" от проекта megatalant.com- призером (3 место) – Боброва И. А.
Выступления учителей:
1. Городское МО по работе с одарѐнными детьми - «Организация работы с одарѐнными и
высокомотивированными учащимися в начальной школе» - Сивакова Т. П.
2. Городской семинар в МБОУ «СОШ №1» - «Приѐмы реализации системно – деятельностного
подхода в начальной школе» - Семѐнова С. В.
3. Городской семинар в МБОУ «СОШ №1»- «Организация работы с одарѐнными и
высокомотивированными учащимися в начальной школе» - Сивакова Т. П.
4. Городской семинар "Промежуточные результаты инновационной деятельности МБОУ
«Гимназия № 11» города Рубцовска, опыт которой включен в Банк лучших управленческих и
педагогических практик Алтайского края" - мастер-класс «Создание группового проекта в
виртуальной среде» - Боброва И. А.
5. РИИ «Фестиваль науки 2017» - мастер-класс «Создание группового проекта в виртуальной
среде» - Боброва И. А..
6. Городское МО по работе с одарѐнными детьми - «Использование Wiki - технологий в
проектной деятельности учащихся» - Боброва И. А.
7. Стажѐрская практика «Интернет-проекты как средство расширения информационнообразовательной среды образовательной организации» на базе МБОУ «Гимназия № 11» города
Рубцовска тема «Дистанционные онлайн-олимпиады в СДО Moodle как одно из направлений
Интернет-проектов, реализующихся в МБОУ «Гимназия № 11 города Рубцовска» - Боброва И.А.
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8. Городской семинар «Промежуточные результаты инновационной деятельности МБОУ
«Гимназия №11», опыт которой включен в банк лучших управленческих и педагогических
практик Алтайского края», (мастер-класс «ВПР на «5») – Шуткова Л. С..
9. Городское методическое объединение учителей 1-х классов «ИОС в образовательном
процессе» - Шуткова Л. С.
10. Стажѐрская практика для педагогов города Рубцовска «Дистанционные образовательные
технологии как ресурс развития коммуникативных умений и культуры общения в
информационной среде через проектную деятельность» - Шуткова Л. С..
11. Всероссийский Фестиваль науки «NAUKA 0+» в Рубцовском индустриальном институте –
Шуткова Л. С..
12. Проведение стажѐрской практики для педагогов города Рубцовска «Интернет-проекты как
средство расширения информационно-образовательной среды образовательной организации» Шуткова Л. С.
13. Всероссийская дистанционная конференция «Маршрут в будущее» - «Проект «Смешанное
обучение в МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска- Шуткова Л. С.
14. Городская конференция «Результаты реализации приоритетных направлений деятельности
образовательных учреждений города Рубцовска в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами» коуч-сессия
«Эффективное
проектирование внедрения в образовательный процесс ДОТ в рамках реализации ФГОС»
(14.03.2018 год – Шуткова Л. С..
15. Стажѐрская практика для педагогов Рубцовского образовательного округа «Реализация
дополнительных образовательных программ в сетевой форме при подготовке к ВПР» (
06.04.2018 год) – Шуткова Л. С...
Члены МО своевременно проходят курсовую переподготовку. В 2017-2018 учебном году
прошли подготовку по темам:
1.Соловьѐва Т. Г. – стажѐрская практика «Интернет-проекты как средство расширения
информационно-образовательной среды образовательной организации»
2.Соловьѐва Т. Г. - ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»
по теме: «Федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся с ОВЗ.
Ключевые особенности и механизмы реализации.» с 13.11.2017 г. по 22.11.2017 г., 72 часа.
3.Макрушина О. Н.. - ИДО ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический
университет» по теме: «Федеральные государственные образовательные стандарты обучающихся
с ОВЗ. Ключевые особенности и механизмы реализации.» с 13.11.2017 г. по 22.11.2017 г., 72
часа.
4.Семѐнова С. В.- Курсы по теме «Содержание и методика преподавания курса Финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования» в объѐме 72 часов.
5.Сокол И. Ф.- Курсы с 23.04.18 по 18.05.18 в КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников образования» по теме « Проектирование и реализация
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 72
часа г. Барнаул
6.Боброва И. А. - КГБУ ДПО АКИПКРО с 06.02.2018 г – 19.02.2018г «Реализация содержания
образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»» - 32ч
7.Боброва И. А.- ЦДО «Прояви себя» г. Томск Всероссийские дистанционные курсы для
педагогов «Методика преподавания курса «ОРКСЭ» в соответствии с ФГОС» с 16.012018г –
26.02.2018 г – 108ч
8.Соловьѐва Т. Г -КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования» по теме «Федеральные образовательные стандарты обучающихся с
ОВЗ: ключевые особенности и механизмы реализации» в объѐме 72 часа 13.11 2016- 22.11. 2017;
В течение года учителя посещали уроки своих коллег. Педагоги активно внедряют в
учебно-воспитательный процесс информационно-коммуникативные технологии на уроках.
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Ф.И.О.
Антипова Л. М.
Боброва И.А.
Конрад Л.В.
Зязина Н.А.
Макрушина О.Н.
Соловьѐва Т. Г.
Митьковская Н. В.
Семѐнова С.В.
Семѐнова И.Н.
Сивакова Т.П.
Сокол И.Ф.
Стукалина Н.В.
Шустрова Г. Н.
Швайка Т.В.
Шуткова Л.С.
Эренберг Т.Г.

Взаимопосещение уроков
6 уроков
13 уроков
3 урока
5 уроков
7 уроков
4 урока
3 урока
5 уроков
2 урока
8 уроков
7 уроков
3 урока
22 урока
6 уроков
13 уроков
0 уроков

Таблица 106
Уроки с ИКТ
280
436
396
135
133
360
217
154
136
223
322
140
130
99
488
182

С 19 февраля по 27 февраля 2018 года проходили школьные предметные олимпиады
для учащихся 1-4 классов. Олимпиада проводилась по четырѐм предметам: русский язык,
математика, литературное чтение, окружающий мир.
Целями проведения школьного этапа предметных олимпиад являются:
- всестороннее развитие личности младшего школьника через привитие интереса к предмету;
- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их на
практике;
- правильно воспринимать задания нестандартного характера повышенной трудности;
- преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой обстановке.
Таблица 107
Результаты школьных предметных олимпиад по учебным предметам:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Фамилия Имя
Попович Анастасия
Сигаев Денис
Солнцева Виктория
Бугаенко Дмитрий
Корниенко Николай
Щербакова Арина
Селезнѐва Софья
Глок Варвара
Косулин Степан
Кузнецов Илья
Свяженина Арина
Гилязов Багдан
Лузик Анастасия
Трунов Багдан
Чащевая Юлия
Крюков Кирилл
Митьковская Дарья
Попович Анастасия
Тюрина Софья
Петрова Анастасия

класс
1г
1а
1а
2в
2а
2а
2г
3б
3а
3г
3б
4г
4б
4б
4г
4в
1г
1г
1б
1б

предмет
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
математика
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык

балл
18б
17б
14б
9
7
6
6
20
19
19
18
10
8
8
7
7
23б
22б
22б
22б

место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
2 место
2 место

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Тимофеева Евангелина
Якубовская Дарья
Бугаенко Дмитрий
Вучкан Виктория
Воробьѐв Андрей
Вибе Полина
Булгаков Иван
Гилязов Богдан
Медведева Елизавета
Тузкова Екатерина
Митьковская Дарья
Попович Анастасия
Сигаев Денис
Костенко Тимофей
Слепцова Анна
Васин Юрий
Бугаенко Дмитрий
Никитина Екатерина
Морозова Эрика
Ерѐмин Никита
Хвостов Александр
Криштафович Елизавета
Яценко Валерия
Гилязов Богдан
Власова Арина
Артѐменко Ирина
Минакова Виктория
Митьковская Дарья
Попович Анастасия
Зиновьев Дмитрий
Бугаенко Дмитрий
Селезнѐва Софья
Черкашин Кирилл
Кулабухова Полина
Юрьев Богдан
Косулин Степан
Шалашова Мария
Кропотов Максим
Гилязов Богдан
Дѐмин Павел
Мисиков Артѐм

1в
2а
2в
2г
3а
3а
3а
4г
4в
4в
1г
1г
1а
1а
1б
1г
2в
2в
2г
3а
3б
3б
4б
4г
4г
4а
4г
1г
1г
1б
2в
2г
2г
2а
2б
3а
3а
3в
4г
4г
4в

русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
русский язык
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
литературное чтение
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир
окружающий мир

21б
30
26
25,5
71
66,5
64
49
31
29
18
18
14
13
13
13
61
51
48
34,5
32,5
30,5
15,5
15,5
14,5
13,5
13,5
46
44
40
23
21
21
20
20
37,5
35,5
27
45
38
33
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3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
1 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1место
2 место
2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1место
2 место
3 место

В конце каждой учебной четверти проводился внутришкольный аудит «Образовательный
минимум» в 3-4 классах начальной школы. Содержание образовательных минимумов
разрабатывалось методическим объединением, в соответствии с изученным программным
материалом учебной четверти, и утверждается на методическом совете. Все учащиеся
справились с заданиями.
Учащиеся нашей гимназии принимают активное участие в конкурсах исследовательских и
творческих проектов различного уровня. Начинается работа со школьной научно-практической
конференции «Поиск. Юность. Открытие». В 2017-2018 учебном году учителями начальных
классов было представлено 15 работ.
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Жюри отметило широкое разнообразие представленных тем исследования и высокий
уровень подготовки учащихся.
Ребята, ставшие победителями и призѐрами, принимают участие в конкурсах более высокого
уровня.
Таблица 108
Школьная научно-практическая конференция
«Поиск. Юность. Открытие - 2018».
№
Ф. И. учащегося
класс
Тема проекта
ФИО учителя
Результат
«Вегетативное размножение
Никитина М.
1. Никитина Полина
1а
1 место
домашней фиалки»
А.
2. Абрамчук Анастасия
1в
«Лук – наш друг»
Стукалина Н.В.
2 место
«Как помочь зимующим
3. Тимофеева Евангелина
1в
Стукалина Н.В.
3 место
птицам»
4. Никитина Екатерина
2в
«Волшебная соль»
Зязина Н.А.
1 место
5. Мальковских Илья
2г
«Красочный эксперимент»
Сивакова Т.П.
1 место
6. Горохова Полина
2г
«Моя любимая книга»
Сивакова Т.П.
2 место
«Роль соленой воды в
7. Мисиков Кирилл
2г
Сивакова Т.П.
2 место
восстановлении здоровья»
«Ловкость руки никакого
8. Бугаенко Дмитрий
2в
Зязина Н.А.
3 место
мошенничества»
9. Макарова Анастасия
2в
«Мусор – вечная тема»
Зязина Н.А.
3 место
10. Селезнева Софья
2г
«Пластилиновая картина»
Сивакова Т.П.
3 место
«Сотовый телефон. Вред
11. Хвостов Александр
3б
или польза в руках
Соловьева Т.Г.
1 место
школьников».
«Карманные деньги.
12. Клименко Денис
3б
Сколько их нужно для
Соловьева Т.Г.
2 место
хорошей жизни».
«Проблемы утилизации
13. Жарикова Екатерина
3б
Соловьева Т.Г.
2 место
твердых бытовых отходов».
«Малиновое озеро –
14. Минакова Виктория
4г
уникальное творение
Антипова Л.М.
1 место
природы Алтайского края».
«Могут ли продукты быть
15. Палкина Софья
4а
одновременно вкусными и
Семѐнова И.Н.
2 место
полезными».
Таблица 109
Малая Академия – городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов
«Я- исследователь -2018»
№
Ф. И. учащегося
класс
Тема проекта
ФИО учителя
Результат
«Вегетативное размножение
1. Никитина Полина
1а
Никитина М. А.
1 место
домашней фиалки»
«Фитотерапия в лечении
2. Горохова Полина
2г
Сивакова Т.П.
2 место
детей»
«Эх, грибочки, эх, грибы,
3. Мисиков Кирилл
2г
пользу или
Сивакова Т.П.
2 место
вред несѐте вы…»
«Ловкость руки никакого
4. Бугаенко Дмитрий
2в
Зязина Н.А.
2 место
мошенничества»
5. Жарикова Екатерина
3б
«Кукла - оберег».
Соловьева Т.Г.
2 место
6. Шевнина Лидия
3а
«Моя коллекция камней»
Шустрова Г.Н.
1 место
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

№
1
2
3

Таблица 110
Окружной городской конкурс творческих и исследовательских работ
«Шаг в науку- 2018»
(МБОУ «СОШ №1»):
Ф. И. учащегося
класс
Тема проекта
ФИО учителя
Результат
«Вегетативное размножение
Никитина Полина
1а
Никитина М.А.
1 место
домашней фиалки»
Никитина Екатерина
2в
«Волшебная соль»
Зязина Н.А.
2 место
Мальковских Илья
2г
«Красочный эксперимент»
Сивакова Т.П.
3 место
Горохова Полина
2г
«Моя любимая книга»
Сивакова Т.П.
2 место
«Роль соленой воды в
Мисиков Кирилл
2г
Сивакова Т.П.
2 место
восстановлении здоровья»
«Ловкость руки никакого
Бугаенко Дмитрий
2в
Зязина Н.А.
3 место
мошенничества»
Макарова Анастасия
2в
«Мусор – вечная тема»
Зязина Н.А.
3 место
Селезнева Софья
2г
«Пластилиновая картина»
Сивакова Т.П.
3 место
«Сотовый телефон. Вред
Хвостов Александр
3б
или польза в руках
Соловьева Т.Г.
2 место
школьников».
«Карманные деньги.
Клименко Денис
3б
Сколько их нужно для
Соловьева Т.Г.
2 место
хорошей жизни».
«Проблемы утилизации
Жарикова Екатерина
3б
Соловьева Т.Г.
1 место
твердых бытовых отходов».
«Малиновое озеро –
Минакова Виктория
4г
уникальное творение
Антипова Л.М.
3 место
природы Алтайского края».
Таблица 111
Городской конкурс исследовательских работ и творческих проектов для младших
школьников «Интеллектуал – 2018»
Фамилия, имя
Класс
Название работы
Руководитель
Результат
работы
Никитина Екатерина
2в
«Волшебная соль»
Зязина Н.А.
2 место
Мисиков Кирилл
2г
«Роль соленой воды в
Сивакова Т.П.
2 место
восстановлении здоровья»
Минакова Виктория
4г
«Малиновое озеро –
Антипова Л.М.
1 место
уникальное творение
природы Алтайского края».
Городской фестиваль – конкурс детского творчества «Азбука Мудрости» в номинации
«Богатства человеческого сердца» ( исследовательская работа)
Горохова Полина

1.

2г

«Моя любимая книга»

Сивакова Т.П.

1 место

Таблица 112
Научно-практической конференции школьников Рубцовского образовательного округа
«Поиск и открытие», 2018 г.
№
1.

Ф. И. учащегося
Никитина Полина

класс
1а

Тема проекта
«Вегетативное
размножение домашней

ФИО учителя

Результат

Никитина М.А.

2 место
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2.
3.
4.

Никитина Екатерина
Макарова Анастасия
Горохова Полина

2в
2в
2г

5.

Мисиков Кирилл

2г

6.

Хвостов Александр

3б

7.

Клименко Денис

3б

8.

Минакова Виктория

4г

фиалки»
«Волшебная соль»
«Мусор – вечная тема»
«Моя любимая книга»
«Роль соленой воды в
восстановлении здоровья»
«Сотовый телефон. Вред
или польза в руках
школьников».
«Карманные деньги.
Сколько их нужно для
хорошей жизни».
«Малиновое озеро –
уникальное творение
природы Алтайского края».

Зязина Н.А.
Зязина Н.А.
Сивакова Т.П.

1 место
2 место
3 место

Сивакова Т.П.

1 место

Соловьева Т.Г.

3 место

Соловьева Т.Г.

2 место

Антипова Л.М.

3 место

Таблица 113
Ученики 1-4 классов приняли участие во всероссийских конкурсах:
Ф.И.О.
«Русский с Пушкиным»
« Дино –
«Заврики»
олимпиада»
Митьковская Н. В.
2 чел.
10 чел.
2 чел.
Сивакова Т.П.
15 чел.
Городской конкурс стихов «Мамины глаза»
1г
Сивакова Т. П.
Селезнева Софья
участие
Городской конкурс «Письмо Деду Морозу»
1в
Стукалина Н. В.
Абрамчук Анастасия

3 место

Краевого фотоконкурса «Алтай глазами молодых» - 2017 на приз Губернатора Алтайского
края.
1б Шуткова Л. С.
Дикарев Максим
участник
1б Шуткова Л. С
Санин Иван
участник
3б Соловьѐва Т. Г.
Жарикова Екатерина
лидер народного голосования
Городской экологический марафон «Окружающий мир глазами детей»
3в Швайка Т.В.
Кирияк Даниил
участие
3в Швайка Т.В.
Горохова Алина
участие
3б Соловьѐва Т.Г.
Колураева Софья
участие
Дистанционная олимпиада для школ Рубцовского образовательного округа
3б Соловьѐва Т. Г.
Свяженина Арина
участие
3б Соловьѐва Т. Г.
Хвостов Александр
участие
3б Соловьѐва Т. Г.
Жарикова Екатерина
участие
3в Швайка Т.В.
Горохова Алина
участие
3в Швайка Т.В.
Книс Дмитрий
участие
3в Швайка Т.В.
Митрофанов Денис
участие
Фестиваль-конкурс детского творчества "Азбука Мудрости" в номинации "Золотое
правило нравственности" (видеосюжет)
4б Конрад Л. В.
Борисенко Александра 1 место
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Городской литературный марафон по произведениям Н.Н. Носова
4б Конрад Л. В.
Борисенко Александра сертификат
Считаю, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в начальном звене были
созданы все условия. Каждый ребѐнок мог проявить себя в той области, которая была интересна
ему и доступна. Учебный год закончили 474 ученика, аттестовано 355 учеников со 2 по 4-е
классы. Из них 75 отличников, 197 ударников. Успеваемость 100%, качество составляет 76,6%.
Работа методического объединения была результативной, продуманной. Педагоги старались
оказывать методическую помощь друг другу. Овладевали навыками самоанализа учебной
деятельности, изучали новые технологии, нормативные и методические документы по вопросам
обучения детей с ОВЗ, проходили курсовую переподготовку. Проводились открытые уроки с
анализом и самоанализом.
Основные недостатки в организации и проведении методической работы:
- организация работы с одаренными детьми (подготовка к олимпиадам по предметам,
подготовка исследовательских проектов;
- низкая мотивация учителей при участии в конкурсах профессионального мастерства.
Анализ причин показал, что остаются актуальными вопросы, связанные с применением:
- методик проблемного и личностно - ориентированного преподавания;
-внедрение дистанционных образовательных технологий;
- совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.
В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив
ее содержание и скорректировав цели и задачи.

2. Анализ работы МО учителей русского языка и литературы
Деятельность методического объединения учителей русского языка и литературы в 2017
– 2018 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и целью
работы МО: «Развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся»
Работа методического объединения учителей русского языка была подчинена основным
задачам:
- обеспечить условия для выполнения общеобразовательных государственных стандартов в
рамках формирования компетентностного подхода;
 совершенствовать умения педагогов в формировании УУД в учебной и внеурочной
деятельности,
- проводить, анализировать и отслеживать результаты педагогической диагностики для
определения уровня достижений каждого ученика и организации дифференцированного
обучения;
 обеспечить оптимальные условия для самореализации учащихся и педагогов МО.
Одним из главных качеств мастерства учителя является умение использовать в своей работе
разнообразные, дополняющие друг друга виды работ, которые учитывают учебные возможности
ученика, уважение к личности обучающихся любого возраста.
Поставленные задачи реализовывались через основные направления деятельности
методического объединения:
- анализ результатов образовательной деятельности по русскому языку и литературе ;
- оценка учебных программ по изучаемым предметам для более полного обеспечения усвоения
учащимися требований государственных образовательных стандартов;
- обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;
- обмен опытом работы по вопросам методики преподавания учебных предметов, повышения
квалификации учителей;
- обсуждение методики проведения отдельных видов учебных занятий и содержания
дидактических материалов к ним;
- организация исследовательской работой учащихся;
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- взаимное посещение уроков как внутри методического объединения, так и между учителями
различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания учебных предметов;
-изучение нормативных документов.
Каждый учитель выбирает тему самообразования и работает по ней в течение года.
Таблица 114
Состав МО
Категория
Темы самообразования
Кириченко И.Л.
высшая
Моделирование современного урока
Хрипушина Н.А.
высшая
Информационно-коммуникационные технологии в
преподавании русского языка и литературы
Китаева О.А.
высшая
Методы работы учителя по активизации
мыслительной деятельности учащихся на уроках
русского языка и литературы
Кунщикова Т.И.
высшая
Учебная мотивация учащихся на уроках русского
языка как показатель качества образования
Быкова Ю.А.

Формы и методы работы на уроке русского языка и
литературы

Никулина И.В.

Индивидуальный дифференцированный подход на
уроках русского языка и литературы

Андреева Л.А.

высшая

Пантина Л.П.

высшая

Повышение учебной мотивации на уроках русского
языка и литературы
Развитие лингвистической и культуроведческой
компетенций на уроках русского языка и литературы

С 5 по 15 декабря 2017 года проводилась традиционная предметная декада русского языка
и литературы. Мы постарались включить в проводимые мероприятия как можно больше
учащихся, поэтому разработанный план состоял из следующих мероприятий:
Таблица 115
День
Мероприятия
5 декабря
Выставка словарей в библиотеке и кабинетах русского языка
Открытие декады
Конкурс ораторов «Ода русскому языку»
Орфоэпия
6 декабря
«Самый грамотный гимназист» - словарный диктант на уроках
Орфография
русского языка
Итоговое сочинение в 11-ых классах
7 декабря
Стиль художественный
8 декабря Фразеология
9 декабря
Каллиграфия
11 декабря
Живое слово
12 декабря
Художественный образ
13 декабря
Литература и театр
14 декабря
15 декабря

Викторина «Узнай произведение по кадру из фильма»
(медиапрезентация). Презентации готовили учащиеся 11-ых
классов.
Конкурс видеороликов по фразеологизмам «Вижу смысл».
Конкурс для самых аккуратно и грамотно пишущих гимназистов
«Пишу красиво».
Конкурс «Живая классика» для гимназистов 5-6-ых классов.
Конкурс ребусов «Узнай произведение, героя».
Спектакль «Читаем классику» (участвуют учащиеся 8-ых классов)
Подведение итогов декады
Награждение
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Итогом предметной недели стал интерес гимназистов к изучению русского языка, в
конкурсах приняли участие многие гимназисты.
В 2017-2018 учебном году было проведено заседаний МО учителей русского языка и
литературы.
На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
1.Анализ работы школьного МО за 2016-2017 учебный год.
2. Анализ итоговой аттестации 2017 года.
3.Итоги рубежного контроля знаний учащихся за 2016-2017 учебный год по русскому языку.
4. Оказание методической помощи в составлении рабочих программ. Рассмотрение тем
элективных курсов, факультативов, рабочих программ.
5. Утверждение плана работы ШМО на год.
6. Работа с индивидуальными планами профессионального развития учителей русского языка и
литературы.
7. Изучение уровня подготовленности учащихся, пришедших в 5,10 классы, проведение
диагностических срезовых работ по русскому языку (5-е,10-е классы).
8.Утверждение материалов для проведения внутришкольного аудита по русскому языку в 5-10
классах.
9. О подготовке участников школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому
языку и литературе.
10. Об участии в работе школьного НОУ «Поиск», выбор тем проектов.
11. Об участии во Всероссийском конкурсе сочинений.
12. О проведении школьного тура олимпиады по русскому языку и литературе.
13. О подготовке к экзаменационному сочинению в 11 классах.
14.О проведении предметной декады учителей русского языка и литературы.
15. Об участии в школьном конкурсе исследовательских работ НОУ «Поиск».
16. Об участии в городском конкурсе «Интеллектуал-2018».
17. Об участии в конкурсе чтецов «Весна Победы».
18. Подведение итогов работы за год, выполнение рабочих программ. Составление учебных
программ на следующий учебный год.
19. О проведении годовых срезовых работ.
14 декабря 2017 года на базе нашей гимназии прошло заседание городского
методического объединения учителей русского языка и литературы по теме «Предметные
декады как способ формирования нового отношения к познанию». С докладом об итогах
проведения декады русского языка и литературы в гимназии и методическими рекомендациями
по проведению декады выступила учитель русского языка и литературы, руководитель
школьного методического объединения гимназии № 11 Кириченко И.Л. С вопросом о
планировании урока по новым ФГОС и представлением опыта работы выступила учитель
русского языка и литературы гимназии № 11 Хрипушина Н.А.
Открытые уроки дали учителя гимназии № 11 Андреева Л.А. в 7 классе по теме
«Деепричастия несовершенного вида»,
Кунщикова Т.И. в 6 классе по теме «Не с
существительными». Затем состоялось подведение итогов заседания методического
объединения, обмен мнениями опроведенных уроках.
В работе городского методического объединения принимали участие 22 учителя русского
языка из школ города № 1, 13, 19, 18, КСОШ № 2,ККЮс № 10, гимназий №3, «Планета Детства»,
лицеев № 6,7, «Лицей», «Эрудит», О(с)ОШ № 1, КГКОУ «Алтайская общеобразовательная
школа № 2».
При подведении итогов работы заседания МО все учителя отметили высокий уровень
посещенных уроков.
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку и литературе.
2 ноября 2017 года в гимназии прошел школьный тур Всероссийской олимпиады по
русскому языку, 9 ноября прошел школьный тур Всероссийской олимпиады по литературе.
Участники олимпиады прибыли организованно, работы проверены вовремя (протоколы
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олимпиады прилагаются). Призеры школьного тура были приглашены на муниципальный тур
олимпиады.
В муниципальном туре олимпиады наши учащиеся победители: Алжабаева Юлия 7 класс
(учитель Андреева Л.А.) по русскому языку, призеры: Галиулина Елизавета 8 класс (учитель
Кириченко И.Л.) по русскому языку, Маршалова Анна, Беликова Диана 10 класс (учитель
Хрипушина Н.А.) по русскому языку, Алжабаева Юлия 7 класс (учитель Андреева Л.А.) по
литературе, Просолупова Дарья 9 класс (учитель Китаева О.А.) по литературе, Маршалова Анна
10 класс (учитель Хрипушина Н.А.) по литературе.
Участие в мероприятиях.
В региональном этапе конкурса сочинений «Особенный ребенок» принял участие
Целиковский Владислав (5 В класс, учитель Быкова Ю.А.) и в рейтинговом списке был 7-ым с
результатом 69 баллов.
В научно – практической конференции для школьников Рубцовского образовательного
округа (с. Поспелиха) приняли участие Беликова Диана 10 А класс – I место, Скрябин Дмитрий 5
Б класс – II место, Левашов Владислав 5 Б класс – III место (учитель Хрипушина Н.А.).
В муниципальном этапе Интеллектуал -2018 результаты следующие: Маршалова Анна
(10А) I место, Скрябин Дмитрий (5 Б) – II место, Кобяков Дмитрий (5 Б) – III место (все ученики
Хрипушиной Н.А.).
Музей Управления по образованию Рубцовска проводил конкурс видеофильмов «В
объективе Рубцовск», в нем приняла участие Баева Валерия (6 б класс, учитель Китаева О.А.) и
заняла 2 место. В городском конкурсе «Становление и развитие системы образования города»,
проводимом этим же музеем, учащиеся 9 Б класса Васина Марина и Валова Екатерина с
газетой «Из жизни класса» заняли 1 место (учитель Китаева О.А.).
В поэтическом конкурсе «Белые журавлики», проводимом Управлением по образованию
г. Рубцовска», приняли участие и заняли Бирман Павилина (6б) - 1 место, Толстых Руслан (9б) –
2 место, Говорченко Данил (6б)- 3 место (все ученики Китаевой О.А.).
В окружном конкурсе «Живая классика» Толстых Руслан занял 3 место (учитель
Китаева О.А.)
Литературное караоке по эгидой Управления по образованию города Толстых Руслан,
учащийся 9 Б класса, занял 2 место (учитель Китаева О.А.)
В конкурсе чтецов, проводимом РИИ, посвященном 90-летию поэта А.Дементьева,
приняли участие Сысоева Дарья, Ким Мария, Мельникова Анна, Чикалова Светлана (10А класс,
учитель Хрипушина Н.А.), все стали призерами, Анненкова Виктория (8Б класс, учитель
Кириченко И.Л.) награждена Дипломом участника, Толстых Руслан, Козловский Никита (9Б
класс, учитель Китаева О.А.) награждены грамота в разных номинациях, в фестивале
начинающих поэтов принял участие Козловский Никита (9Б класс, учитель Китаева О.А.) и
награжден Дипломом участника.
В конкурсе чтецов «Подвиг и память», проводимом Управлением по образованию,
Чикалова Светлана 10 А заняла I место, Мельникова Анна 10 А – II место ( учитель Хрипушина
Н.А.).
Аттестация педагогов. В ноябре подошел срок аттестации для учителей гимназии
Хрипушиной Н.А., Китаевой О.А. Они дали открытые уроки, на которых присутствовали члены
муниципальной экспертной группы. Учителям была присвоена высшая квалификационная
категория.
В проведении внутришкольного аудита участвовали все учителя русского языка по
графику, не всегда удавалось удовлетворить все требования проведения, так как нагрузка у
учителей большая, трудно совместить свои уроки и проверку работ в классе, где проводится
аудит, но учителя старались договориться, поэтому придерживались графика, составленного на
каникулах.
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3. Анализ работы МО учителей математики, физики, информатики и ИКТ
В 2017-2018 учебном году методическое объединение работает над темой
«Информационные технологи, как средство развития познавательной активности
учащихся на уроках математики, физики, информатики».
Основная цель работы МО:
 координация учебно-методической деятельности педагогов;
 повышение профессиональной компетентности педагога и эффективности его работы для
улучшения качества знаний, умений и навыков и развития познавательной активности
учащихся.
В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:
- повышение качества математического образования (совершенствование системы подготовки
учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности
учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным
положением Концепции развития математического образования в РФ;
- овладение технологиями работы с интрактивным оборудованием и активизация его
использования в учебном процессе;
- продолжение работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к урокам;
- совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми;
- повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в
творческих мастерских, использование современных информационных технологий;
- обновление и углублению теоретических и практических знаний по вопросам введения ФГОС
второго поколения (5-8 классы);
- продолжить работу по изучению теоретических основ современных образовательных
технологий и внедрению их в образовательный процесс;
- совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и
информатики в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС
ООО.
Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных
программ, велась на основе нормативно-правовых и распределительных документов
федерального, регионального и муниципального уровней.
В учебном процессе использовались следующие УМК:
 математика (5 - 6 классы): С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В.
Шевкин;
 алгебра (7 – 9 кл.): А.Г.Мордкович и др.;
 алгебра (10А, 11А кл.): Мордкович А.Г., Семенов П.В.;
 алгебра (10Б, 11Б кл.): А.Г. Мордкович и др.;
 геометрия (7 – 11 кл.): Л.С. Атанасян и др.;
 физика (7 - 8 кл.): А.В. Перышкин;
 физика (9 кл.): А.В.Перышкин, Е.М.Гутник;
 физика (10-11 кл.): Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский;
 информатики и ИКТ (7 - 8 кл.): Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний;
 информатика и ИКТ (9 кл.): Н.Д. Угринович. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний;
 информатики и ИКТ (10-11 кл.): Н.Д. Угринович. — М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний.
Все перечисленные учебники рекомендованы Министерством образования РФ. Также
учителями МО использовались дидактические материалы, сборники тестовых заданий, сборники
дополнительных задач для 5 – 11 классов по математике, алгебре, геометрии, алгебре и началам
анализа, физике, информатике, методические рекомендации для учителя, Интернет - ресурсы.
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Таблица 116
Кадровый состав методического объединения
№
Ф.И.О.
п/п
1. Михайловская Наталья
Александровна
2. Куликова Светлана Павловна
3. Леонтьева Юлия Владимировна
4. Сигаева Наталья Владимировна
5. Фильчукова Надежда Михайловна
6. Басаргина Татьяна Викторовна
7. Кошелева Наталья Михайловна
8. Малетина Людмила Анатольевна
9. Никитина Мария Александровна
10. Панов Дмитрий Александрович

№

Классы

Категория

Математика

11

Высшая

Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Физика
Физика
Информатика
Информатика

5 А, 5 Б, 10
7
9
8
5 В, 5 Г, 6
7, 9, 10, 11
8
8, 9, 11
7-11

Высшая
Высшая
I
Высшая
I
Высшая
Высшая
I

Повышение квалификации учителями МО
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали:
Прохождение курсовой подготовки
Участие в семинарах и работе МО и др.
Работа над индивидуальной методической темой
Изучение передового педагогического опыта
Таблица 117
Прохождение курсовой подготовки
Ф.И.О.
Тема

2.

Сигаева Наталья
Владимировна
Куликова
Светлана
Павловна

3.

Леонтьева Юлия
Владимировна

4.

Басаргина
Татьяна
Викторовна

1.

Предмет

1. Вебинар по теме «Итоги ОГЭ, ЕГЭ по математике 2017 года»,
31.10.17 г. МБОУ «Гимназия № 11»
1. Вебинар по теме «Итоги ОГЭ, ЕГЭ по математике 2017 года»,
31.10.17 г. МБОУ «Гимназия № 11»
2. Курсы повышения квалификации по теме ―Реализация технологий
школьного математического образования в условиях введения
ФГОС», КГБУ ДПО АКИПКРО 17.04-03.05.2018 (32 часа)
1. Вебинар по теме «Итоги ОГЭ, ЕГЭ по математике 2017 года»,
31.10.17 г. МБОУ «Гимназия № 11»
2. Вебинар «Особенности подготовки и проведения ВПР по
математике в 5-6 классах, МБОУ «Лицей №6» 06 апреля 2018 год
3. Вебинар, семинар по теме «Подготовка и проведение ОГЭ, ЕГЭ в
2018 году», МБОУ «СОШ №1», май 2018
1. Вебинар по теме «Итоги ОГЭ, ЕГЭ по математике 2017 года»,
31.10.17 г. МБОУ «Гимназия № 11»
2. Стажерская практика по теме «Дистанционные образовательные
технологии как ресурс развития коммуникативных умений и
культуры общения в информационной среде через проектную
деятельность», 01.11.2017 год МБОУ «Гимназия №11»
3. Вебинар «Особенности подготовки и проведения ВПР по
математике в 5-6 классах, МБОУ «Лицей №6» 06 апреля 2018 год
4. Вебинар, семинар по теме «Подготовка и проведение ОГЭ, ЕГЭ в
2018 году», МБОУ «СОШ №1», май 2018
5. Прослушала курс «Организация исследования качества
образования» в ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 марта по 25 мая 2018 года
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5.

6.

7.

Михайловская
Наталья
Александровна
Фильчукова
Надежда
Михайловна
Кошелева
Наталья
Михайловна

1. Вебинар по теме «Итоги ОГЭ, ЕГЭ по математике 2017 года»,
31.10.17 г. МБОУ «Гимназия № 11»
1. Прослушала курс «Организация исследования качества
образования» в ЧОУ ДПО «МЦНМО» с 27 марта по 25 мая 2018 года
1. Вебинар, семинар по теме «Подготовка и проведение ОГЭ, ЕГЭ в
2018 году», МБОУ «СОШ №1», май 2018

Таблица 118
Учителя МО принимали участие в работе городского, школьного МО, педсоветах,
семинарах различного уровня
№
Ф.И.О.
Участие
1.

Фильчукова Надежда
Михайловна

2.

Михайловская Наталья
Александровна

1.
Открытый урок в рамках предметной декады по теме
«Прямоугольник. Ромб. Квадрат»
2. Предоставила опыт работы (выступление) на городском
семинаре
«Обеспечение
системно-деятельностного
подхода в процессе реализации ФГОС ООО через
повышение
педагогического
мастерства
и
совершенствование качества образования», 03 апреля
2018 год МБОУ «СОШ №1»
3. Эксперт
по
проверке
олимпиадных
работ
муниципального
тура
Всероссийской
олимпиады
школьников по математике
4. Выступление
на
заседании
ШМО
по
теме
«Совершенствование системы выявления и поддержки
одаренных детей через индивидуальную работу,
дифференцированное
обучение,
внеклассные
мероприятия. Подготовка учащихся к олимпиадам по
математике», ноябрь 2017 год
5. Выступление на заседании ШМО по теме «Организация
работы со слабоуспевающими и неуспевающими
учащимися на уроках математики», март 2018 год
1. Участие в городском семинаре «Промежуточные
результаты инновационной деятельности МБОУ
«Гимназия №11», опыт которой включен в банк лучших
управленческих и педагогических практик Алтайского
края» с творческой лабораторией «Подготовка к ОГЭ по
математике», МБОУ Гимназия №11 17.10.2017г
2. Выступаление с мастер-классом на семинаре в РИИ
21.10.17г, тема «Подготовка к ОГЭ по математике»,
Михайловская Наталья Александровна наглядно показала
принципы работы в СДО Moodle
3. Реализует сетевое взаимодействие с МБОУ «СОШ №23»
при проведении факультативных занятий по подготовке к
ГИА (24 учащихся 9 классов, 4 учащихся 11 классов)
4. Мастер – класс «Применение СДО Moodle при
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» в рамках предметной декады
5. Эксперт
по
проверке
олимпиадных
работ
муниципального
тура
Всероссийской
олимпиады
школьников по математике

3.

Куликова Светлана
Павловна

4.

Леонтьева Юлия
Владимировна

134
учителей

1. Член городского методического совета
математики.
2. Участие в качестве эксперта в муниципальной
предметно-методической комиссии при разработке единых
заданий для школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по математике.
3. Участие в качестве эксперта при отборе работ
победителей и призеров школьного этапа всероссийской
олимпиады в муниципальный этап.
4. Член жюри муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике.
5. Участие в качестве эксперта в муниципальной
аттестационной комиссии.
6. Открытый урок в рамках предметной декады по теме
«Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы
стереометрии. Первые следствия из теорем»
7. Член жюри городского конкурса исследовательских и
творческих работ «Интеллектуал - 2018»
8. Выступление на заседании ШМО по теме «Проблема
преемственности математического образования между
начальным и основным, основным и средним образованием
(5, 10 классы)», октябрь 2017 год
1. Выступление на VIII Всероссийской научно-практической
конференции
«Модернизация
содержания
общего
образования и технологий формирования предметных,
метапредметных, личностных результатов в рамках
профессиональных сообществ» по теме «Использование
результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) для
повышения качества математического образования в
организации работы ШМО», г.Барнаул 29 сентября 2017 год
2. Приняла участие в практикуме по работе с одаренными
детьми, с. Поспелиха, 13 октября 2017 года. Ученица 7 «А»
класса Александрова Дарья выступала с проектом по теме
«Формула Пика»
3. Открытый урок в рамках предметной декады по теме
«Линейная функция»
4. Член независимого экспертного жюри на городском
окружном конкурсе исследовательских и творческих
проектов
5. Предоставила опыт работы на городском семинаре
«Обеспечение
системно-деятельностного
подхода
в
процессе реализации ФГОС ООО через повышение
педагогического мастерства и совершенствование качества
образования» в виде выступления по теме «Использование
результатов оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) для
повышения качества математического образования в
организации работы ШМО», 03 апреля 2018 год МБОУ
«СОШ №1»
6. Участник городского семинара «Система оценивания:
проблемы и перспективы», 23 апреля 2018год МБОУ
«Лицей №6»
7. Благодарность от образовательного Интернет-портала «Я
Класс» за внедрение и активное применение цифровых
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5.

Сигаева Наталья
Владимировна

6.

Кошелева Наталья
Михайловна

7.

Панов Дмитрий
Александрович

8.

Басаргина Татьяна
Викторовна

образовательных технологий в учебном процессе
8. Выступление на заседании ШМО по теме «Особенности
преподавания математики в условиях введения ФГОС.
Система оценки образовательных достижений учащихся в
условиях реализации ФГОС (5-8 классы)», ноябрь 2017 год
1. Открытый урок в рамках предметной декады по теме
«Методы решения систем уравнений»
2. Благодарность от образовательного Интернет-портала «Я
Класс» за внедрение и активное применение цифровых
образовательных технологий в учебном процессе
6. Эксперт
по
проверке
олимпиадных
работ
муниципального
тура
Всероссийской
олимпиады
школьников по математике
7. Член жюри городского конкурса исследовательских и
творческих работ «Интеллектуал — 2018»
1. Открытый урок в рамках предметной декады по теме
«Коррекция по теме «Силы в механике»
2. Приняла участие в научно-методическом семинаре по
теме «Подготовка к ГИА по физике, и работа с одаренными
школьниками», АГУ 29.03.2018
3. Выступление
на
заседании
ШМО
по
теме
самообразования «Совершенствование уровня компетенции
учащихся при решении физических задач, направленных на
повышение качества знаний по результатам итоговой
аттестацию», март 2018 год
1. Открытый урок в рамках предметной декады по теме
«Высказывание. Логические операции»
2. Стажѐрская практика "Реализация дополнительных
образовательных программ в сетевой форме при подготовке
к ВПР", МБОУ «Гимназия №11», консультант
3. Стажѐрская практика «Интернет-проекты как средство
расширения
информационно-образовательной
среды
образовательной организации» на базе МБОУ «Гимназия №
11» города Рубцовска, 15 декабря 2017, модератор
инновационного проекта гимназии по реализации Интернетпроектов – ведущий стажерской практики
4. Стажѐрская практика «Дистанционные образовательные
технологии как ресурс развития коммуникативных умений и
культуры общения в информационной среде через
проектную деятельность» на базе МБОУ «Гимназия № 11»
города Рубцовска, 1 ноября 2017 год. Выступление
«Характеристики, системные и аппаратные требования СДО
Moodle», модератор инновационного проекта гимназии по
внедрению ДОТ – ведущий стажерской практики
5. Выступление на заседании ШМО по теме «Организация
исследовательской, проектной деятельности учащихся.
Создание условий для развития познавательных и
интеллектуальных способностей учащихся через различные
формы работы», декабрь 2017 год
1. Открытый урок в рамках предметной декады по теме «В
мире целых чисел»
2. Поделилась
опытом
работы
через
публикации
(методические разработки, рабочие программы, презентация
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к уроку «Представление целых чисел на координатной оси»
- всего 11 публикаций) на сайте Инфоурок
Леонтьева Юлия Владимировна
квалификационной категории.

прошла

аттестацию

на

присвоение

высшей

Таблица 119
Каждый учитель МО работает над своей темой самообразования.
№
1.

Учитель
Куликова С.П.

2

Кошелева Н.М.

3
4

Михайловская
Н.А
Сигаева Н.В.

5

Леонтьева Ю.В.

6
7

Фильчукова
Н.М.
Панов Д.А.

8

Басаргина Т.В.

9

Никитина М.А.

Тема
«Формирование информационной компетентности учащихся,
повышение познавательной активности и учебной мотивации через
использование ИКТ на уроках математики.
Совершенствование уровня компетенции учащихся при решении
физических задач, направленных на повышение качества знаний по
результатам итоговой аттестацию
Технология дистанционного обучения как средство повышения
учебной мотивации учащихся
Использование ИКТ на уроках математики в условиях модернизации
образовательного процесса
Технология уровневой дифференциации в личностноориентированном обучении математике
Методы и приемы технологии проблемного обучения как средство
повышения уровня мотивации учащихся
Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках
информатики и ИКТ
Технология уровневой дифференциации в личностноориентированном обучении математике
Использование интегративных методов обучения для повышения
мотивации учащихся на уроках информатики

Вся работа учителей имела практическую направленность и была ориентирована на
повышение профессионализма.
Формы организации методической работы в этом учебном году были традиционными:
1. Участие в работе педагогических советов
2. Тематические заседания МО.
3. Совершенствование навыков владения ИКТ
4. Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом.
5. Обзоры педагогической литературы
6. Открытые уроки.
Содержание работы включало в себя множество вопросов, связанных:
• с освоением методики преподавателя предмета;
• с планированием работы МО;
• с овладением новыми методами, средствами и формами обучения;
• с изучением опыта коллег;
• проверкой качества знаний и умений учащихся
В 2017-2018 учебном году было проведено 6 заседаний методического объединения.
Для решения поставленных задач на заседаниях рассматривались различные теоретические
и практические вопросы:
- анализ переводных и выпускных экзаменов. Анализ итогов ЕГЭ, ГИА- 2017;
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- нормативно-методическое обеспечение по предметам математика, физика, информатика и
ИКТ в 2017-2018 учебном году;
- рассмотрение рабочих программ по предметам, элективным курсам;
-планирование самообразовательной работы на 2017-2018 учебный год;
-рассмотрение и утверждение материала для внутришкольного аудита «Образовательный
минимум» по математике, физике в 1, 2, 3, 4 четвертях;
-рассмотрение вопросов аттестации и повышения квалификации учителей;
- проблема преемственности математического образования между начальным и основным,
основным и средним образованием, (5, 10 классы);
-составление и утверждение плана проведения декады математики, информатики, физики;
-выявление одарѐнных и высокомотивированных учащихся. Утверждение тем исследовательских
работ учащихся;
-организация и проведение школьных олимпиад по математике, физике, информатике и ИКТ, 5 –
11 классы;
- о приемах и методах организации эффективной подготовки к итоговой аттестации. Подготовка
к проведению пробных ЕГЭ и ГИА учащихся 9-х, 11-х классов (использование КИМов при
подготовке к урокам, создание и обеспечение доступа к справочным, информационным и
учебно-тренировочным материалам, оформление (стенд, настенные плакаты, графиков
консультаций в кабинетах учителей предметников для выпускников, сдающих ЕГЭ, ОГЭ,
проведение консультаций, оформление уголков подготовки к экзаменам и пр.);
- совершенствование системы повторения, отработки навыков тестирования и подготовки
учащихся к итоговой аттестации;
- рассмотрение вопросов о форме и материалах промежуточной аттестации по математике,
физике и информатике в 10 классах. Рассмотрение и утверждение экзаменационного материала;
- защита проектов в школьном конкурсе исследовательских и творческих работ «Поиск. Юность.
Открытие»; защита проектов в окружном и городском конкурсах исследовательских и
творческих работ «Интеллектуал»;
- итоговые контрольные работы по математике, физике, информатике. Итоговые диагностические
работы по математике (5-8 классы) и физике (7-8 классы).
Повышение качества обучения математике, физике и информатике и
совершенствование уровня преподавания - основное направление методической работы
нашего объединения. Все усилия учителей были направлены на вооружение учащихся системой
знаний по предметам, на подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных
способностей детей и их всестороннее развитие.
При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и воспитательные
задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей учащихся.
При этом особое внимание обращалось на выбор рациональных методов и приемов
обучения, на рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении
теории, так и при решении задач; на развитие речи учащихся; формирование у них навыков
умственного труда; внедрение в практику работы современных образовательных технологий, при
этом разумно сочетая новые методы обучения и традиционные.
Использование ИКТ технологий с целью повышения качества обучения математике,
физике и информатике
Заметное влияние на содержание, формы и методы обучения оказывает использование
информационных технологий. Большинство учителей используют ИКТ в своей работе
достаточно часто. Учителя владеют навыками работы с офисными программами Word, Excel,
Power Point. В своей работе компьютер используют для распечатки наглядного материала и
индивидуальных карточек, для проведения уроков и внеклассных мероприятий с мультимедиа
аппаратурой. У большинства учителей МО собрана медиатека ЦОР для использования на
уроках. Оформлены рекомендации по использованию ресурсов сети Интернет для подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ и ВПР. Разработаны уроки с применением ИКТ.
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Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью
процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися
программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание
ответственности к учѐбе. Промежуточный и итоговый контроль проводился в течение всего
полугодия. На заседаниях методического объединения итоги контроля подвергались
тщательному анализу, вырабатывались рекомендации по дальнейшему повышению качества
знаний и ликвидации пробелов.
Таблица 120
Оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике, физике и информатике
за 2017-2018 учебный год:
№
Предмет
ФИО учителя
Класс
Качество Успеваемость
п/п
знаний за
за год (%)
год (%)
1
математика
Басаргина Т.В.
5 В,Г
85
100
2
математика
Басаргина Т.В.
6 А,Б,В,Г
70
100
Итого
Басаргина Т.В.
78
100
3
математика
Куликова С.П.
5 А,Б
66
100
4
математика
Куликова С.П.
10 А,Б
76
100
Итого
Куликова С.П.
71
100
5
алгебра
Леонтьева Ю.В.
7 А,Б,В,Г
64
100
6
геометрия
Леонтьева Ю.В.
7 А,Б,В,Г
60
100
Итого
Леонтьева Ю.В.
62
100
7
алгебра
Фильчукова Н.М.
8 А,Б,В,Г
60
99,5
8
геометрия
Фильчукова Н.М.
8 А,Б,В,Г
57
99,5
Итого
Фильчукова Н.М.
59
99,5
9
математика
9 А,Б,В,Г
Сигаева Н.В.
53
100
10 математика
Михайловская Н.А. 11 А,Б
73
100
11 физика
Кошелева Н.М.
7 А,Б,В,Г
78
100
12 физика
Кошелева Н.М.
9 А,Б,В,Г
72
100
13 физика
Кошелева Н.М.
10 А,Б
79
100
14 физика
Кошелева Н.М.
11 А,Б
86
100
Итого
Кошелева Н.М.
79
100
15 физика
8 А,Б,В,Г
Малетина Л.А.
85
100
16 информатика Панов Д.А.
7 А,Б,В,Г
95
100
8 А,Б,В,Г (1 гр.)
76
100
9 А,Б,В,Г (1 гр.)
89
100
10 А,Б
97
100
11 А,Б (1 гр.)
100
100
Итого
Панов Д.А.
91
100
17 информатика Никитина М.А.
8 А,Б,В,Г (2 гр.)
74
100
9 А,Б,В,Г (2 гр.)
94
100
11 А,Б (2 гр.)
100
100
Итого
Никитина М.А.
89
100
В соответствии с планом работы гимназии и МО учителей математики, физики и
информатики в гимназии проводилась декада математики, физики и информатики.
Цели проведения декады:
 Привитие интереса к изучению предмета
 Расширение рамок учебника
 Популяризация знаний в области математики и информатики
 Способствование проявлению и развитию тех или иных наклонностей учащихся, их
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творческих способностей
Совершенствование профессионального мастерства педагогов через
организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий.

подготовку,

Сроки проведения предметной декады: 20.10.2017 – 28.10.2017
Проведению декады математики, физики, информатики предшествовала серьезная
подготовительная работа.
Для ее проведения использовались различные формы: открытые уроки, внеклассные
мероприятия, слайд-шоу, конкурсы творческих работ, стенгазет, кроссвордов.
В рамках декады были проведены следующие мероприятия:
Конкурсы творческих работ:
- Конкурс рисунков, стен.газет «Математика, информатика, физика вокруг нас»
- Конкурс кроссвордов, ребусов, шарад
- Конкурс презентаций «В мире математики»
- Конкурс «Собирай звезды» на «Я класс» среди 9-х классов
- Конкурс рисунков по графикам среди 9-х классов
Итоги конкурса кроссвордов, ребусов, стенгазет
Номинация «Стенгазета»:
Александрова Дарья 7 «А» класс – 1 место
Семеняк Елизавета 7 «Б» класс – 2 место
Номинация «Занимательная математика» (кроссворды, ребусы, шарады):
Кондакова Дарья 7 «Б» класс - 1 место
Косинова Елизавета 7 «А» класс – 2 место
Алжабаева Юлия 7 «Б» класс – 3 место
Конкурс «Собирай звезды» на «Я класс» среди 9-х классов
Всего в конкурсе приняли участие 77 учащихся 9-х классов
Кулинич Роман 9 «А» класс (697 баллов) – 1 место
Попов Максим 9 «Б» (493 балла) – 2 место
Быков Илья 9 «Б» (466 баллов) – 3 место
Таблица 121
Учителями МО согласно плану были проведены открытые уроки и мастер-класс:
№
п/п
1

Мероприятие

Классы

Открытый урок по теме «Методы
решения систем уравнений»

9 «Б»

2

Открытый урок по теме «В мире целых
чисел»
Открытый урок по теме «Предмет
стереометрии. Основные понятия и
аксиомы стереометрии. Первые
следствия из теорем»
Открытый урок по теме «Линейная
функция»

6 «Г»

Открытый урок «Высказывание.
Логические операции»

8 «Б»

3

4

5

10 «А»

7 «А»

Время, место
проведения
26.10
3урок 1 смены
кабинет № 33
26.10
2 урок 2 смены
24.10
3 урок 1 смены
кабинет № 29

Ответственные

25.10
4 урок 2 смены
кабинет №33
23.10
4 урок 1 смены
кабинет №18

Леонтьева Ю.В.

Сигаева Н.В.
Басаргина Т.В.
Куликова С.П.

Панов Д.А.
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6

Открытый урок по теме
«Прямоугольник. Ромб. Квадрат»

8 «Б»

7

Открытый урок по теме «Коррекция по
теме «Силы в механике»
Мастер – класс «Применение СДО
Moodle при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»

10 «А»

8

9, 11
классы

24.10.
2 урок 1 смены
Кабинет № 28
27.10
Кабинет №22
17.10
МБОУ
«Гимназия №11»
21.10
РИИ

Фильчукова
Н.М.
Кошелева Н.М.
Михайловская
Н.А.

Анализ проведения открытых уроков
Содержание открытых уроков, проведенных учителями МО, соответствовало требованиям
стандарта. Результаты уроков совпадали с целью уроков, поставленной учителями. Уровень
изложения материала учителями соответствовал уровню понимания содержания учениками. Все
этапы уроков способствовали формированию самостоятельного мышления, активной учебной
деятельности, познавательных интересов обучающихся. Цели уроков, поставленные учителями,
соответствовали программным требованиям содержания материала, необходимого уровня
знаний и умений обучающихся.
На каждом из проведенных уроков учителями МО применялись ИКТ. Работа на уроках
была построена с применением интерактивной доски, мультимедийного проектора, компьютера,
документ-камеры. Применение ИКТ на уроках позволяло ускорить образовательный процесс,
тем самым увеличить темп работоспособности детей.
Изучение новой темы на уроках Басаргиной Т.В., Леонтьевой Ю.В., Куликовой С.П.,
Панова Д.А. осуществлялось при помощи презентаций, которые проецировались на
интерактивной доске. Презентации строились на основе проблемных вопросов.
Условия
морально-психологические,
гигиенические,
учебно-материальные,
здоровьесберегающие на уроках были соблюдены (Леонтьевой Ю.В. проводилась
физкультминутка). Соблюдались речевые нормы при работе на уроках.
Применялись методы и приемы: проблемный вопрос, устный ответ, запись на
интерактивной доске, работа по карточкам, самопроверка, взаимопроверка, практическая работа
и др.
Рекомендации:
1. Куликовой С.П. больше внимания уделять самостоятельной работе учащихся, так как в
основном весь урок был построен на устной фронтальной работе.
2. Кошелевой Н.М. на будущий учебный год сменить тему урока. Открытый урок по теме
«Коррекция по теме «Силы в механике» уже проводился учителем.
3. Панову Д.А. соблюдать этапы урока, конкретнее формулировать вопросы, задаваемые
ученикам и стараться получать от них более полные, конкретные ответы. Давать ученикам
высказаться, меньше говорить за них.
В творческой лаборатории «Применение СДО Moodle при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по
математике» Михайловская Наталья Александровна наглядно показала принципы работы в
СДО Moodle, консультанты – старшеклассники прекрасно справляются с задачей проводников в
мире интернет-технологий, приобретая собственные навыки в подготовке к итоговой аттестации.
Анализируя итоги проведения недели математики, информатики, физики, можно
сделать следующие выводы:
В проведении предметной декады приняли активное участие и проявили высокую
творческую активность следующие учителя нашего МО: Сигаева Н.В, Леонтьева Ю.В.,
Куликова С.П., Михайловская Н.А., Фильчукова Н.М., Панов Д. А., Басаргина Т.В. На всех
открытых мероприятиях присутствовали представители администрации и коллегипредметники.
Предметная декада была грамотно спланирована и тщательно подготовлена, что
свидетельствует о хорошей постановке внеклассной работы по математике.
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В проведении предметной декады было вовлечено большое количество учащихся. Все
проведѐнные мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали повышению
интереса к предметам.
Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной декады были достигнуты.
Рекомендации:
Но хочется отметить, что наибольшую активность проявили учащиеся среднего звена.
Поэтому, учителям, работающим в старшем звене (Куликовой С.П., Михайловской Н.А.)
спланировать мероприятия по повышению интереса к внеклассной работе по математике.
Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с
одаренными и способными учащимися.
Олимпиады.
Работая над проблемой выявления одарѐнных детей, члены МО провели школьные
предметные олимпиады.
Таблица 122
Результаты школьного тура Всероссийской олимпиады по математике
МБОУ «Гимназия № 11» 2017-2018 учебный год
№
Ф.И.О. учащегося
Класс
Кол-во
Место
Ф.И.О. учителя
п/п
баллов
1
Скрябин Дмитрий
5 «Б»
24
призер
Куликова Светлана
Дмитриевич
Павловна
2
Кобяков Дмитрий
5 «Б»
26
призер
Куликова Светлана
Дмитриевич
Павловна
3
Савидов Владислав
5 «В»
32
победитель Басаргина Татьяна
Сергеевич
Викторовна
4
Белозерова Ангелина
6 «Г»
19
призер
Басаргина Татьяна
Вадимовна
Викторовна
5
Овечкина Виктория
6 «Г»
23
победитель Басаргина Татьяна
Владимировна
Викторовна
6
Устинов Александр
6 «Г»
21
призер
Басаргина Татьяна
Денисович
Викторовна
7
Антонов Максим
7 «А»
26
победитель Леонтьева Юлия
Андреевич
Владимировна
8
Александрова Дарья
7 «А»
21
призер
Леонтьева Юлия
Александровна
Владимировна
9
Петров Александр
8 «Б»
31
победитель Фильчукова Надежда
Сергеевич
Михайловна
10 Лузик Семен Павлович
8 «Б»
30
призер
Фильчукова Надежда
Михайловна
11 Петренко Сергей
8 «Б»
30
призер
Фильчукова Надежда
Сергеевич
Михайловна
12 Галиулина Елизавета
8 «Б»
30
призер
Фильчукова Надежда
Иратовна
Михайловна
13 Буравлев Александр
9 «Б»
28
победитель Сигаева Наталья
Андреевич
Владимировна
14 Самойлов Максим
9 «Б»
25
призер
Сигаева Наталья
Сергеевич
Владимировна
15 Маршалова Анна
10 «А»
29
победитель Куликова Светлана
Эдуардовна
Павловна
16 Головеев Дмитрий
10 «А»
27
призер
Куликова Светлана
Евгеньевич
Павловна
17 Зосимов Иван Олегович 11 «А»
35
победитель Михайловская Наталья
Александровна
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Таблица 123
Всего в школьном туре Всероссийской олимпиады по математике приняли участие:
Класс
Количество учащихся
Учитель
5
12
Басаргина Т.В., Куликова С.П.
6
15
Басаргина Т.В.
7
16
Леонтьева Ю.В.
8
31
Фильчукова Н.М.
9
15
Сигаева Н.В.
10
7
Куликова С.П.
11
2
Михайловская Н.А.
Итого
98 учеников
Таблица 124
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Результаты школьного тура Всероссийской олимпиады по физике
МБОУ «Гимназия № 11» 2017-2018 учебный год
Ф.И.О. учащегося
Класс
Кол-во
Место
Ф.И.О. учителя
баллов
Артемова Анастасия
7 «А»
24
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Санина Мария
7 «А»
25
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Малахов Сергей
7 «А»
26
победитель
Кошелева Наталья
Михайловна
Быков Илья
9 «Б»
25
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Самойлов Максим
9 «Б»
19
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Буравлев Александр
9 «Б»
20
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Маршалова Анна
10 «А»
38
победитель
Кошелева Наталья
Михайловна
Головеев Дмитрий
10 «А»
20
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Гриднев Антон
10 «А»
22
призер
Кошелева Наталья
Михайловна
Змиевская Анна
11 «А»
22
призер
Кошелева Наталья
Михайловна

Класс
7
9
10
11
Итого

Таблица 125
Всего в школьном туре Всероссийской олимпиады по физике приняли участие:
Количество учащихся
Учитель
5
Кошелева Н.М.
4
Кошелева Н.М.
3
Кошелева Н.М.
2
Кошелева Н.М.
14 учеников
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 126
Результаты школьного тура Всероссийской олимпиады по информатике
МБОУ «Гимназия № 11» 2017-2018 учебный год
Ф.И.О. учащегося
Класс
Кол-во
Место
Ф.И.О. учителя
баллов
Попович Данил
8 «Б»
120
победитель
Панов Дмитрий
Александрович
Маршалова Анна
10 «А»
300
призер
Панов Дмитрий
Александрович
Сысоева Дарья
10 «А»
300
призер
Панов Дмитрий
Александрович
Барболин Роман
10 «А»
400
победитель
Панов Дмитрий
Александрович
Крюков Данила
11 «А»
500
победитель
Панов Дмитрий
Александрович
Рогозин Алексей
11 «А»
300
призер
Панов Дмитрий
Александрович

Таблица 127
Всего в школьном туре Всероссийской олимпиады по информатике приняли участие:
Класс
Количество учащихся
Учитель
8
1
Панов Д.А.
10
3
Панов Д.А.
11
2
Панов Д.А.
Итого
6 учеников
Таблица 128
Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике и информатике 2017-2018 уч. год
№
ФИ участника
Класс
Предмет
Место
Учитель
1.
Овечкина Виктория
6
математика
призер
Басаргина Т.В.
2.
Белозерова Ангелина
6
математика
призер
Басаргина Т.В.
3.
Устинов Александр
6
математика
призер
Басаргина Т.В.
4.
Антонов Максим
7А
математика
призер
Леонтьева Ю.В.
5.
Петренко Сергей
8Б
математика
победитель
Фильчукова Н.М.
6.
Лузик Семен
8Б
математика
призер
Фильчукова Н.М.
7.
Буравлев Александр
9
математика
призер
Сигаева Н.В.
8.
Самойлов Максим
9
математика
призер
Сигаева Н.В.
9.
Маршалова Анна
10
математика
призер
Куликова С.П.
Зосимов Иван
Михайловская
10.
11
математика
призер
Н.А.
11.
Буравлев Александр
9
физика
победитель
Кошелева Н.М.
12.
Попович Данил
8
информатика
призер
Панов Д.А.
13.
Сысоева Дарья
10
информатика
призер
Панов Д.А.
По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике
Буравлев Александр ученик 9 «Б» класса приглашен на региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников 2017-2018 года по физике, который будет проходить 17, 19 января 2018
года в г. Барнауле.
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Таблица 129
Оценка результатов муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников (в динамике за 3 года):
№
ФИО учителя
2015-2016 гг
2016-2017 гг
2017-2018 гг
п/п
1
Михайловская Н.А. Пензев Д. 11 класс
Зосимов И. 11 класс
(математика)
(победитель)
(призер)
Чернов Д. 11 класс
(призер)
2
Куликова С.П.
Ушакова Л. 10 класс
Маршалова А. 9
Маршалова А. 10
(математика)
класс (призер)
класс (призер)
(победитель)
Маршалова А. 8 класс
(призер)
3
Сигаева Н.В.
Буравлев А. 7 класс
Буравлев А. 8 класс Буравлев А. 9 класс
(математика)
(призер)
(призер)
(призер)
Самойлов М. 9 класс
(призер)
4
Леонтьева Ю.В.
Тюляндина Ю. 5
Антонов М. 7 класс
(математика)
класс (призер)
(призер)
Антонов М. 6 класс
(призер)
5
Фильчукова Н.М.
Устинов А. 5 класс Петренко С. 8 класс
(математика)
(призер)
(победитель)
Лузик С. 7 класс
Лузик С. 8 класс
(победитель)
(призер)
Петров А. 7 класс
(призер)
6
Басаргина Т.В.
Овечкина В. 6 класс
(математика)
(призер)
Белозерова А. 6
класс (призер)
Устинов А. 6 класс
(призер)
7
Кошелева Н.М.
Ушакова Л. 10 класс
Самойлов М. 8
Буравлев А. 9 класс
(физика)
класс (призер)
(призер)
(победитель)
Маршалова А. 8 класс
(призер)
Пензев Д. 11 класс
(призер)
Чернов Д. 11 класс
(призер)
Горбунова И. 8 класс
(призер)
8
Малетина Л.А.
Сиваков А. 7 класс
Петров А. 7 класс
(физика)
(призер)
(призер)
9
Панов Д.А.
Попович Д. класс
(информатика)
(призер)
Сысоева Д. класс
(призер)
Итого
11 (2 победителя, 9 9 (1 победитель, 8 13 (2 победителя, 11
призеров)
призеров)
призеров)
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При подготовке к олимпиаде необходимо
значительно глубже рассматривать
изучаемый в школе материал, знакомиться с терминологией, учиться применять знания для
решения практических задач. Обратить внимание на задания межпредметного характера.
Развивать логические операции и процессы теоретического мышления, такие как анализ, синтез,
обобщение, умение делать умозаключение на основе имеющихся суждений, использовать
процессы индукции и дедукции при определении правильности суждений. Больше внимания
обратить на задачи, связанные с практической деятельностью. Следует отметить, что учителя
математики и физики систематически проводят занятия с высокомотивированными учащимися
по подготовке к олимпиаде.
Участие в конкурсах.
1. Международный Турнир городов по математике
10 лучших работ учащихся отправлены в Москву. Среди них работы Буравлева А. 9«Б»
(учитель Сигаева Н.В.), Лузик С. 8 «Б» (учитель Фильчукова Н.М.) и Маршаловой А. 10 «А»
(учитель Куликова С.П.).
В результате, в сборную Рубцовска вошли 5 учеников, среди которых Буравлев А., 9 «Б»
класс учитель (Сигаева Н.В.)
2. Рубцовский институт (филиал) Алтайского государственного университета
«Кубок города по физике, химии, математике и информатике» 2018 г.
Учащиеся 9-11 классов приняли активное участие в «Кубке города по физике, химии,
математике и информатике».
Результаты:
Общекомандные результаты в борьбе за Кубок города по итогам олимпиад по физике,
химии, математике и информатике: команда учеников МБОУ «Гимназия № 11» заняла 4 место.
Победители командного первенства в олимпиаде по информатике: Крюков Д. 11 класс,
Макаров С. 10 класс, Маршалова А. 10 класс заняли командное 3 место.
3. Международный заочный конкурс «Уроки математики» (16.03.2018 г.):
1) 5 В,Г классы, учитель Басаргина Т.В. (11 учеников): Зуев И. – 1 место, Маркина А. –
1 место, Мостович М. 1 место, Целиковский В. – 1 место, Веретельников Д. – 3 место, Крюкова
Ю. – 3 место, Савидов В. – 2 место, Самохина А. – 3 место, Свяжец А. – 3 место, Славянская С. –
3 место, Яковлев К. – 2 место.
2) 6 А,Б,В,Г классы, учитель Басаргина Т.В. (18 учеников): Красильникова Л. - 1
место, Тойвонен М. – 1 место, Устинов А. - 1 место, Шарапов А. - 1 место, Щербинин И. – 1
место, Белозерова А. - 1 место, Бурулько А. – 1 место, Вахрамеев Н. – 3 место, Головенкина В. 2 место, Кирсанова Д. – 3 место, Киященко С. – 2 место, Любивая В. – 3 место, Медведева Ю. – 3
место, Овечкина В. – 2 место, Рукавицин А. – 3 место, Тойвонен Д. – 3 место, Шелепова Р. – 2
место, Шовкун О. - 2 место.
4. Команда 5 А,Б классов приняли участие в математической игре «Математика плюс»
(МБОУ «Лицей «Эрудит», учитель Куликова С.П. Результат: участие.
5. Предметный марафон, заочный тур (г.Барнаул). Команда 7 «А» класса: Антонов М.,
Герлингер Е., Корнеева А., учитель Леонтьева Ю.В. Результат: участие.
6. Международный Математический чемпионат 2017-2018
Всего участников: 21 ученик из 8-ых классов, учитель Фильчукова Н.М.
Лузик Семен 8 «Б» класс - региональный победитель (диплом 1 степени)
Петров Александр 8 «Б» класс - 3 место в районе
7. Чикалова Светлана, ученица 10 "А" класса - 2 место в ХХ Всероссийской научно технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученных. Руководитель к.п.н.,
учитель информатики Никитина М.А.
Участие учителей в профессиональных конкурсах:
1. Никитина Мария Александровна, к.п.н., учитель информатики и ИКТ, победитель XVIII
Межрегионального педагогического конкурса «Компьютерный урок – 2018».
2. Никитина Мария Александровна, к.п.н., учитель информатики и ИКТ, победитель в X региональном
этапе Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2018.

Проектная деятельность.
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Учителя методического объединения участвуют в подготовке учащихся к школьной
научно-практической конференции «Поиск. Юность. Открытие». В школьной научнопрактической конференции приняли участие 3 учителя. Все проекты были мультимедийные.
Таблица 130
Были заслушаны проекты:
№ Ф.И.
Класс
Предмет
Тема проекта
Руководитель
Результат
п/п ученика
проекта
1
Заречнева
11 «А»
математика
Задачи с
Михайловская
3 место
Мария
параметром
Н.А.
2
Вольных
9 «А»
информатика
Создание
Никитина М.А.
2 место
Вадим,
интерактивного
Шинкарев
приложения
Александр
«Один день из
жизни
девятиклассник
а»
3
Чикалова
10 «А»
информатика
Разработка
Никитина М.А.
1 место
Светлана
интерактивного
онлайн
пособия в
среде web 2.0
Таблица 131
Результаты окружного этапа городского конкурса исследовательских работ
«Шаг в науку - 2018» (МБОУ «СОШ №1»)
№ Ф.И.
п/п ученика
1
Чикалова
Светлана

2

Вольных
Вадим,
Шинкарев
Александр

Класс

Предмет

Тема проекта

10 «А»

информатика

9 «А»

информатика

Разработка
интерактивног
о онлайн
пособия в
среде web 2.0
Создание
интерактивног
о приложения
«Один день из
жизни
девятиклассни
ка»

Руководитель
проекта
Никитина М.А.

Результат

Никитина М.А.

3 место

1 место

Таблица 132
Результаты участия в городском конкурсе исследовательских работ
«Интеллектуал — 2018»
№ Ф.И.
Класс
Предмет
Тема проекта
Руководитель
Результат
п/п ученика
проекта
1
Чикалова
10 «А»
информатика
Разработка
Никитина М.А.
3 место
Светлана
интерактивног
о онлайн
пособия в
среде web 2.0
2
Вольных
9 «А»
информатика
Создание
Никитина М.А.
1 место
Вадим,
интерактивног
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Шинкарев
Александр

3

Лузик Семен 8 «Б»

математика

4

Заречнева
Мария

математика

11 «А»

о приложения
«Один день из
жизни
девятиклассни
ка»
13 способов
решения
квадратных
уравнений
Задачи с
параметром

Фильчукова Н.М.

3 место

Михайловская Н.А. 1 место

Таблица 133
Результаты участия в городском конкурсе исследовательских работ и творческих
проектов «Интеллектуал — 2018» - Грани науки
№ Ф.И.
Класс
Предмет
Тема проекта
Руководитель
Результат
п/п ученика
проекта
1
Чикалова
10 «А»
информатика
Разработка
Никитина М.А.
2 место
Светлана
интерактивног
о онлайн
пособия в
среде web 2.0
2
Вольных
9 «А»
информатика
Создание
Никитина М.А.
1 место
Вадим,
интерактивног
Шинкарев
о приложения
Александр
«Один день из
жизни
девятиклассни
ка»
Таблица 134
Результаты участия в научно-практической конференции школьников Рубцовского
образовательного округа «Поиск и открытие», 2018 г. в п. Поспелиха
№ Ф.И.
Класс
Предмет
Тема проекта
Руководитель
Результат
п/п ученика
проекта
1
Чикалова
10 «А»
информатика
Разработка
Никитина М.А.
3 место
Светлана
интерактивног
о онлайн
пособия в
среде web 2.0
2
Вольных
9 «А»
информатика
Создание
Никитина М.А.
1 место
Вадим,
интерактивног
Шинкарев
о приложения
Александр
«Один день из
жизни
девятиклассни
ка»
3
Лузик Семен 8 «Б»
математика
13 способов
Фильчукова
участие
решения
Н.М.
квадратных
уравнений
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Работа с неуспевающими детьми
В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную работу с
отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время:
- отработка вычислительных навыков
-работа по дополнительным сборникам, тестам
- помощь в выполнении д/з
- регулярная работа над ошибками во всех видах работ
- проведение консультаций
-индивидуальная работа по подготовке к итоговой аттестации
- работа с родителями по организации учебной деятельности с неуспевающими
учащимися.
В конце учебного года был проведен анализ выполнения учебного плана, который
показал, что базовый компонент учебного плана выполнен полностью, отставаний нет;
практическая часть учебных программ выполнена полностью.
Учителя также уделяли внимание отвечающему эстетическим требованиям оформлению
кабинетов. Осуществляли меры по технике безопасности и соблюдению норм школьной
дисциплины.
Выводы:
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики,
физики и информатики за 2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы:
- Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации
- Ведется работа над темами самообразования
- Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и
требуют систематической работы и контроля
- Члены МО учителей математики, физики и информатики понимают значимость
методической работы, принимают активное участие в жизни школы и муниципалитета
- Проведены все запланированные заседания МО.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МО следует отметить и
некоторые слабые стороны, такие как:
- невысокое качество знаний в некоторых параллелях;
- подбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без
учета его индивидуальных способностей;
- домашние задания не всегда носят дифференцированный характер;
- мало времени на уроках и в домашних заданиях уделяется повторению пройденного;
- не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения;
- не все учителя МО занимаются проектной деятельностью с учащимися;
- недостаточность работы по преемственности между начальной школой и средним
звеном;
- не всегда все этапы урока проводятся в соответствие с ФГОС ООО.
Работу МО учителей математики, информатики, физики за 2017-2018 учебный год
признать удовлетворительной.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
- повышение качества математического образования (совершенствование системы
подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества
обученности учащихся, анализ контрольных работ, диагностических работ, ВПР, пробных работ
ОГЭ и ЕГЭ) в соответствие с основным положением Концепции развития математического
образования в РФ;
- овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его
использования в учебном процессе;
- продолжить работу по внедрению Интернет-технологий по подготовке учителей к
урокам;
- совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми;
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- повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование,
участие в творческих мастерских, использование современных информационных технологий;
- обновление и углубление теоретических и практических знаний по вопросам введения
ФГОС второго поколения (5-9 классы);
- продолжить работу по изучению теоретических основ современных образовательных
технологий и внедрению их в образовательный процесс;
- совершенствование материально-технической базы преподавания математики, физики и
информатики в соответствие с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС
ООО.

4. Анализ работы МО учителей истории, обществознания, права
Тема: «Совершенствование форм организации познавательной деятельности учащихся на
уроках истории, обществознания и права для повышения качества образования и развития
личности».
Работа МО учителей была направлена на творческий поиск форм и методов преподавания
истории, обществознания. В школе работает 3 учителя истории, обществознания, права. В целях
повышения квалификации каждый учитель работает над выбранной темой самообразования.
Таблица 135
№ ФИО учителя
категория
Тема самообразования
1 Пичугин А.И.
высшая
«Использование тестовых технологий на
уроках истории и обществознания»
2 Вдовин А.С.
Студент
АлтГПУ,
исторический
факультет
3 Погодаева О.С.
высшая
«Проблемное обучение на уроках истории
для повышения качества образования и
развития личности»
В октябре были проведены предметные олимпиады на школьном уровне по истории,
обществознанию и праву среди учащихся 5-11 классов. Количество учащихся, принявших
участие:
Пичугин А.И. – история-12уч., обществознание-4уч., право-14 уч.
Погодаева О.С. – история-17 уч., обществознание-44уч.
Вдовин А.С. - история-14 уч., обществознание-14уч.
Количество учащихся, принявших участие в городских предметных олимпиадах:
Пичугин А.И. – история-4уч., обществознание-1 уч., право-5 уч.
Погодаева О.С. – история-6уч., обществознание-11 уч.
Таблица 136
Призерами городской олимпиады стали следующие учащиеся:
№
ФИО учителя
ФИО
класс
предмет
результат
учащегося
1
Погодаева О.С.
Антонов
7А
обществознание
призер
Максим
2
Погодаева О.С.
Санина
7А
обществознание
призер
Мария
3
Погодаева О.С.
Корнеева
7А
обществознание
призер
Александра
4
Погодаева О.С.
Петров
8Б
обществознание
призер
Александр
5
Погодаева О.С.
Сиваков
9Б
обществознание
призер
Андрей
6
Пичугин А.И.
Беликова
10А
право
призер
Диана

150
7

Пичугин А.И.

8

Пичугин А.И.

9

Пичугин А.И.

Маршалова
Анна
Заречнева
Мария
Маршалова
Анна

10А

право

призер

11А

право

призер

10А

история

призер

В ноябре был проведен школьный конкурс «Знатоки права» среди учащихся 10-11 классов
(учитель Пичугин А.И.) Победителем стала команда 10-х классов.
В декабре был проведен городской турнир школьников «Знатоки права» на базе АлтГУ
среди учащихся 9-11 классов (учитель Пичугин А.И.) Команда Гимназии №11 заняла 1 место.
Учащиеся 9-11 классов в декабре приняли участие во Всероссийском тестировании по
истории России, которое проводилось на базе АлтГУ.
С 04.12 - 09.12.2017г. Погодаева О.С. и Вдовин А.С. посетили курсы повышения
квалификации в АКИПКРО в объеме 72 часов по теме «Финансовая грамотность». В мае 2018г.
Погодаева О.С. дистанционно прошла обучение и получила сертификат по учебному курсу
«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года».
С 15 по 25 февраля 2018г. в гимназии проводилась предметная декада по истории и
обществознанию. Проведены следующие мероприятия:
Таблица 137
№
ФИО учителя
класс мероприятия
1
Учителя МО
5-11
Конкурс стенгазет «Занимательная история »
2
Вдовин А.С.
5-6
Конкурс стенгазет «На страже Родины» ко Дню
Защитника Отечества
3
Погодаева О.С.
7
Интеллектуальная игра по истории
«Исторический поединок»
4
Вдовин А.С.
5
Игра «Знатоки истории древнего мира»
5
Вдовин А.С.
5Б
Открытый урок по истории «Греческий Восток»
22.02
6
Пичугин А.И.
9-10 Интеллектуальная игра «Знатоки истории
России»
7
Пичугин А.И.
10Б Открытый урок по истории «Промышленный
28.02 переворот в Англии»
8
Погодаева О.С.
7А
Открытый урок по обществознанию
01.03 «Обобщение по теме "Человек в мире
экономических отношений»
Учащиеся с интересом посещали мероприятия, принимали участие в конкурсах, играх,
изготовлении стенгазеты. Дети, принявшие активное участие, были отмечены грамотами и
памятными призами.
Победителем в игре «Знатоки истории России» среди 9-10 классов стала команда 9-х
классов (учитель Пичугин А.И.)
Среди учащихся 5-х классов была проведена игра «Знатоки истории древнего мира».
1 место занял Шахов А.(5А), 2 место – Дикарев Н.(5Б), 3 место – Гинцяк А.(5Б) (учитель
Вдовин А.С.). Погодаева О.С. провела среди учащихся 7-х классов интеллектуальную игру
«Исторический поединок». 1 место заняла Корнеева А.(7А), 2 место – Будишевский Ф.(7Б), 3
место – Антонов М.(7А).
Подведены итоги конкурса стенгазет.
Учащиеся 5-11 классов приняли участие в Конкурсе «Занимательная история », самыми
активными оказались учащиеся: 1 место – Ароян Д. и Решетникова Л.(10Б), 2 место – Юдич
Ю.(7А), 3 место – Валехова К. и Семибратова А.(9Б).
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Учащиеся 5-х классов изготовили газету «На страже Родины», которую посвятили
Дню Защитника Отечества. Принимали активное участие Щепкин Е.(5Б), Катников И.(5В),
Ерофеева Т.(5В), Шахов А.(5А), Горбунова В.(5А), Краснослободцева Ю.(5А), Беркус Д.(5В).
В течение года проводились взаимопосещения уроков: Вдовин А.С. посетил уроки
Пичугина А.И. «Промышленный переворот в Англии» 10 класс и Погодаевой О.С. «Обобщение
по теме "Человек в мире экономических отношений» 7 класс; Пичугин А.И. посетил уроки:
Вдовина А.С.
«Греческий Восток»; Погодаева О.С. посетила уроки: Пичугина А.И.
«Промышленный переворот в Англии» 10 класс и Вдовина А.С. «Александр Македонский –
исторический портрет» и «Греческий Восток» в 5 классе. Учителями посещенные уроки были
проанализированы и даны рекомендации по применению системно-деятельностного подхода в
рамках ФГОС ООО.
Программы учителей МО выполнены, отставаний по предметам нет.
По итогам учебного года были проведены всероссийские проверочные работы по истории
и обществознанию в 5-6 классах и диагностические работы в 7-8 классах. В целом учащиеся
справились с предложенными работами. Задания, направленные на запоминание дат,
исторических личностей, фактов, не вызвали проблем. Но задания более сложного уровня на
сравнение, выделение главного, умения делать выводы, написание короткого сочинения вызвали
сложности. Поэтому рекомендуется в следующем учебном году уделить на уроках больше
времени на отработку этих умений.
Материально-техническая база кабинетов истории позволяет увеличивать количество
уроков, проводимых с использованием ИКТ. Учителя создают единый банк цифровых
образовательных ресурсов, которые используют на уроках истории и обществознания.
Учителя принимают активное участие в работе городского МО, вебинарах,
совершенствуют свои методические знания. Педагоги постоянно находятся в поиске, что
позволяет значительно активизировать учебную деятельность школьников, сделать изучение
общественных наук ярче, интереснее.
Но есть и проблемы, которые требуют решения. Это обновление комплекта учебников,
обеспечение методической литературой, наглядно-иллюстративным материалом.
Исходя из этих проблем и новой программы развития школы, вытекают следующие цели
и задачи МО на следующий учебный год:
1. Усовершенствование организации занятий с одарѐнными и талантливыми детьми,
повышение мотивации учащихся и педагогов к участию в предметных олимпиадах.
2. Внедрение УМК нового поколения по ФГОС ООО.
3. Организация работы по подготовке учащихся 9 и 11 классов к ГИА.
4. Организация работы по повышению квалификации учителей.
5. Развитие проектной деятельности учащихся.
6. Внедрение программ по ФГОС ООО, форм и методов системно - деятельностного
подхода на уроках.

5. Анализ работы МО учителей геграфии, химии, биологии
В 2017-2018 учебном году методическое объединение работало над темой
«Современные образовательные технологии на уроках естественно-научного цикла как
условие эффективности и качества образования в школе в условиях перехода на ФГОС
ССО».



Основная цель работы МО:
координация учебно-методической деятельности педагогов.
повышение профессиональной компетентности педагога и эффективности его работы для
улучшения качества знаний, умений и навыков и развития познавательной активности
учащихся.
В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:
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- повышение качества естественно-научного образования (совершенствование системы
подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества
обученности учащихся, анализ практических, лабораторных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ)
в соответствии с основным положением Концепции развития естественно-научного образования
в РФ;
- продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке учителей к
урокам;
- совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми;
- повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в
творческих мастерских, использование современных информационных технологий;
- обновление и углублению теоретических и практических знаний по вопросам введения
ФГОС второго поколения (5-7 классы);
- продолжить работу по изучению теоретических основ современных образовательных
технологий и внедрению их в образовательный процесс.
- совершенствование материально-технической базы преподавания химии, географии,
биологии в соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС ООО.
Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных
программ, велась на основе нормативно-правовых и распределительных документов
федерального, регионального и муниципального уровней.
В 1 полугодии состоялось плановые заседания МО учителей естественнонаучного цикла.
На первом заседании Пахомова Н. Г. выступила с анализом работы МО за 2016 – 17 учебный
год.
Был предложен, обсуждѐн и утверждѐн план работы на новый 2017 – 18 учебный год
С учѐтом темы самообразования школы, учителя
предложили следующие темы
самообразования для продолжения работы над ними:
Таблица 138
ФИО
ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ
Булатова Лариса Альтафовна
«Проектная деятельность учащихся – одно
из условий активизации познавательной
деятельности учащихся»
Доронина Светлана Николаевна
«Формирование универсальных учебных
действий у обучающихся через привлечение
их к выполнению различного вида
творческих работ по географии»
Макрушина Светлана Николаевна
«Практическая деятельность учащихся на
уроках биологии – активный путь к
познанию природы»
Пахомова Наталия Григорьевна
«Совершенствование навыка постановки
проблемной ситуации на уроке в рамках
реализации проблемного диалога на уроках
биологии»
Чикалова Ирина Ивановна
«Развитие индивидуальных ценностей
учащихся через проектную деятельность»
Были утверждены рабочие программы по предметам (географии, химии, биологии),
внеурочной деятельности и элективным курсам на новый учебный год, а так же план
индивидуальной работы с учениками.
а) Булатова Л. А. представила для обсуждения и утверждения рабочие программы по
биологии для параллели 5 класса, параллели 6 кл. параллели 10 кл и параллели 11 кл, а так же
рабочие программы элективных курсов:
«Живой организм» - для 11 кл.
«Волшебное царство растений» - для 5 кл.
б) Доронина С. Н. представила для обсуждения и утверждения рабочие программы по
географии для параллелей 5,6,7,8,9,10,11, классов.
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в) Макрушина С. Н. представила для обсуждения и утверждения рабочие программы
по биологии для 10 «Б» класса.
г) Пахомова Н. Г. представила для обсуждения и утверждения рабочие программы по
биологии для параллели7, 8 кл, 9 классов.
Представлена рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны из жизни растений»
для учащихся 5классов.
«Биология среди наук» для учащихся 9 классов.
д) Чикалова И. И. представила для обсуждения и утверждения рабочие программы по
химии дл параллелей 8, 9, 10 и 11 классов, полугодовые и годовые контрольные работы для
каждой параллели. а так же рабочие программы элективных курсов:
«Химия в быту» - для 8 кл
«Введение в фармацевтическую химию» - для 10 кл
На октябрьском внеочередном заседании шло утверждение вопросов внутришкольного
аудита за 1 четверть по предметам. Чикалова И. И. представила задания аудита для 8 «А» и «В»
классов по химии. Булатова Л. А. предоставила задания аудита по биологии для 10 «Б» класса.
Доронина С. Н. представила задания аудита по географии для 5 «Г» и 6 «Б» классов. Пахомова Н.
Г. представила на утверждение задания аудита для 6 «Б» и «Г» классов по биологии. Макрушина
С.Н. представила на утверждение задания аудита для 10 «Б» класса по биологии.
На ноябрьском заседании шла речь о выявление одарѐнных и высокомотивированных
учащихся, проведение и результаты школьных предметных олимпиад, и подготовке к
городскому туру олимпиады по географии, биологии и химии.
В олимпиаде по географии участвовали все желающие. Олимпиада проводилась
организовано, согласно графика комитета по образованию. Учащиеся были посажены в трѐх
кабинетах. Задания были в тестовой форме.
Победители и призѐры были представлены для участия в городской олимпиаде.
Каждый учитель отправил на городскую олимпиаду своих лучших учащихся
Таблица 139
Учитель
предмет
Число учащихся
Доронина С. Н.
география
6
Булатова Л. А.
биология
5
Пахомова Н. Г.
биология
4
Булатова Л. А.
Экология
6
Пахомова Н. Г.
Экология
2
Чикалова И. И.
химия
8
Таблица 140
Результат участия в школьной олимпиаде в 2017-2018учебном году:
№
1
2
3
4
5

Ф. И участника
Валова Екатерина
Маршалова Анна
Петров Александр
Петров Александр
Петренко Сергей

Кл Предмет Результат
Учитель
9Б биология
призер
Пахомова Н.Г.
10А география
призер
Доронина С.Н.
8Б география
призер
Доронина С.Н.
8Б
химия
призер
Чикалова И.И.
8Б
химия
призер
Чикалова И.И.

При обсуждении результатов городского тура муниципальной олимпиады, учителя
согласились с низкими результатами участия. По мнению учителей это связано с более слабым
контингентом учащихся. Такой предмет как экология в нашей школе не ведѐтся вообще. Так же
учителя отметили более сложный уровень олимпиадных заданий в этом году
На ноябрьском заседании шло утверждение вопросов внутришкольного аудита за 2
четверть по предметам. Чикалова И. И. представила задания аудита по химии. Булатова Л. А.
предоставила задания аудита по биологии . Доронина С. Н. представила задания аудита по
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географии классов. Пахомова Н. Г. представила на утверждение задания аудита по биологии.
Макрушина С.Н. представила на утверждение задания аудита по биологии.
Аналогично утверждались и все остальные аудиты по предметам на внеочередных
заседаниях МО для третей и четвѐртой четвертей. Было обращено внимание на большое
количество перездающих аудит в каждой четверти по химии. Причина в излишней
самоуверенности детей, в системной неподготовке, безответственности, надежде на возможность
списать, а так же в большом количестве заданий. Чикаловой И. И. было предложено, по
возможности, упростить задания для слабого контингента учеников.
На январском заседании были обсуждены результаты взаимопроверки рабочих тетрадей
по предметам.
Тетради проверяются 2 раза в четверть. Записи в тетрадях соответствуют программному
материалу и стандарту по своему содержанию, применяет разные формы работы: таблицы,
биологические термины, кроссворды. Соблюдается единый орфографический режим. У многих
учащихся прослеживается работа с терминами, тестирование, рисунки. Объѐм домашних работ
дифференцирован и соответствует нормам СанПин. Проводится работа над ошибками после
каждого тестирования.
В марте-апреле месяце, был организован конкурс плакатов «Сохрани природу!!!»
Все кто участвовал в конкурсе получил оценку «5» по биологии. Учащиеся, занявшие при
зовые места поощрялись дополнительными пятѐрками по предмету.
НОУ «Поиск Юность. Открытие - 2018» учащиеся не предоставили проекты.
С 10 по 20 апреля методическим объединением проводилась декада естествознания.
Учитывая настояние администрации школы, учителя решили дать по одному открытому уроку.
Декада проводилась по следующему плану:
Учащиеся, участвующие в викторинах и конкурсах поощрялись положительными
оценками по предметам, что является хорошим стимулом для изучения предметов.
Таблица 141
№

Мероприятие

Дата, классы

Ответственный

1.

Кубок города по химии

10.04 Команды 9, 10-11

Чикалова И.И.

2.
3.

Урок-игра «Путешествие по материкам»
Путешествие в Московский археологический
музей. «Знакомство с прошлым»
Путешествие в биологию. Конкурс знатоков
Биология. Эволюция и Я.
Устный журнал «Во саду ли? в огороде…?»
Мероприятие «…о ВОДЕ»
Урок-практикум « Западная Сибирь»
Урок «Байкал-жемчужина Сибири»
Урок «Причины, влияющие на климат»
Конкурс проектов «Приглашаем в
путешествие»
Урок биологии

11.04 5 а,б,в,г
10.04 7 а,б,в,г

Доронина С.Н.
Пахомова Н.Г.

12.04. 5 в,г
13.04 9 а,б,в,г
16.04 6 а,б,в,г
8 класс
20.04 9 а,б,в,г
12.04 8 а,б,в,г
13.04 6 а.б,в,г
5-9 классы
20.04 13.10-13.55
17.04 5б

Пахомова Н.Г.
Пахомова Н.Г.
Булатова Л.А.
Чикалова И.И.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
Доронина С.Н.
ДоронинаС.Н.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Булатова Л.А.

Булатова Л. А. проводила открытый урок в 5 «Б» классе. С учѐтом требований ФГОС
ООО урок проводился в малых группах. Учащиеся самостоятельно подошли к различиям
биотических факторов среды от абиотических. Лариса Альтафовна удачно показала самооценку
и взаимооценку результатов тестовой работы. Был продемонстрирован системно-деятельностный
подход в процессе обучения зоологии. Учащиеся на протяжении урока предлагали свои
суждения и выводы. Понравилось то, что даже некорректные суждения Л. А. превращала в
корректные и давала возможность ученику их проверить.
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Доронина С. Н. проводила открытый урок в 6 «А» классе. Класс был работал по
группам. В каждой группе было по 4 человека. Урок был разбит на этапы. Присутствующим
учителям понравилось то, что на протяжении всего урока оценивался каждый этап урока самими
учениками. Дети перед собой видели план урока и каждый этап урока. Видели свои достижения
и могли сравнить с другими группами. Учащиеся подошли к выводу о том, что климат зависит от
множества причин. Подошли самостоятельно к понятию климат и дали определение. Учителем
был продемонстрирован деятельностный подход в процессе поисковой самостоятельной работы
учащихся.
Пахомова Н. Г. давала урок в традиционной форме но с элементами (первая половина
урока) ФГОС ООО в 7 «Г» классе. Класс состоит из слабого подбора учащихся (медленно
читают, не выдерживают длительной концентрации внимания).
На уроке тоже был
продемонстрирован деятельностный подход.
Чикалова И. И. проводила урок -игру в 8 «Б» классе в нетрадиционной форме. Но на уроке
прослеживался деятельностный подход. Учащиеся поставили цель урока, а в конце
проанализировали, как они еѐ достигли и достигли ли вообще. Была показана работа в малых
группах по написанию и взаимопроверке уравнений реакций (игра «Ты– мне; я – тебе!», а так
же взаимооценке результатов.
На протяжении всего учебного года учителями проводилась подготовка учащихся к сдаче
ОГЕ и ЕГЭ Чикалова И. И. вела подготовку 17 человек к сдаче ОГЭ. С ними регулярно каждую
неделю проводится занятие по разбору заданий из банка данных. ЕГЭ сдают 6 человека. С ними
тоже регулярно проводится подготовка. Однако не все дети регулярно посещают занятия.
Пахомова Н. Готовила к сдаче ОГЭ 21 человека с ними проводится подготовка по
выполнению возможных заданий.
Доронина С. Н. готовила к сдаче ОГЭ 31 человек.
Учителями МО было проверено и откорректировано с библиотекой программное учебнометодическое обеспечение по предметам естественно научного цикла.
Далее учителям было предложено принять участие в составлении плана работы МО на
новый учебный год, который будет утверждѐн в августе 2018 года с учѐтом плана работы школы.
В новом учебном году:
1. Обратить внимание на подготовку учащихся к городской олимпиаде т. к. дети показали
ниже результаты в сравнении с предыдущим годом.
2. Следует более плотно подготовить ребят к выступления с проектами на город. Т. к. в
этом году не приняли участие.
3. Продолжить взаимопроверку рабочих тетрадей у учащихся, что стимулирует
прилежание по предметам.
4. Чикаловой И. И. продумать составление менее сложных заданий аудита по химии т. к.
очень большое количество детей пересдаѐт аудит, что создаѐт неудобство самому учителю.
5. В новом учебном году продумать взаимопосещение открытых уроков в период декады.

6. Анализ работы МО учителей иностранных языков
В системе подготовки современного школьника иностранному языку принадлежит важное
место. Предмет «иностранный язык» формирует коммуникативную культуру школьника,
способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора. Приобщение учащихся
к культуре народа-носителя изучаемого языка сопровождается развитием у школьников умений
критического мышления, что является одним из критериев качественного образования.
Иностранный язык призван развивать личность ребѐнка и его способности формировать
готовность к использованию усвоенных знаний, умений, обеспечивающих креативную
деятельность. Поэтому педагог должен уметь анализировать и планировать уроки, поддерживать
деловую дружелюбную атмосферу в детском коллективе, объективно оценивать знания
учащихся, защищать их интересы и достоинства, а также уметь работать с обучающимися
разных возрастных категорий и прекрасно владеть компьютером (разбираться в социальных
сетях, вести уроки по скайпу, проводить презентации и видеоконференции).

156
Таблица 142

2.

Купцова
Светлана
Викторовна

28/28

3.

Вольных Юлия
Владимировна

4.

Проказова
Наталья
Сергеевна

5.

Сергеева Анна
Владимировна

11/11

6.

Дронова
Анастасия
Андреевна

5/5

7.

Недохлебова
Галина
Сергеевна

первая

первая

18/18

первая

18/16

Повышение
квалификации(год,
название курсов)

Награды

Почетная грамота
Рубцовского
городского Совета
депутатов Алтайского
края, 2010
Почѐтная грамота МКУ
"Управление
образования" 2015 г.
Почетная грамота
управления Алтайского
края по образованию и
делам молодежи, 2007
Почетная грамота
Министерства
образования и науки,
2017
Почѐтная грамота МКУ
"Управление
образования" 2012 г.
Благодарственное
письмо Рубцовского
Совета депутатов
Алтайского края, 2010
Почетная грамота
Рубцовского
городского Совета
депутатов Алтайского
края, 2013
Почетная грамота
администрации МОУ
«СОШ №11», 2010

См. приложение к отчету

высшая

Разряд,
квалификац.категор
ия

29/28

первая

Голубцова
Ирина
Давидовна

Почѐтная грамота
комитета
администрации г.
Славгорода Алтайского
края по образованию,
2016
Д/О

---

Английский язык

1.

высшая

Педстаж (общий и в
данном ОУ)

Препод.предмет

Образование (какое
ОУ окончила,когда,
специальность,
квалификация)

Ф.И.О.

В составе МО 7 учителей английского языка:
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Методической темой, над которой работает ШМО учителей иностранных языков –
«Новым профессиональным стандартом учителя иностранного языка как инструмент
повышения качества образования в контексте ФГОС»
Выбранная тема соответствует направлению работы всей « Гимназии №11».
Цель работы: обеспечение профессионально-личностного самоопределения педагога в
образовательном пространстве школы.
Для реализации поставленной цели определеныосновные задачи:
1. 1.познакомиться с понятием «профессиональный стандарт учителя иностранного
языка», видами профессиональной компетентности, структурой, содержанием.
2. провести анализ работы педагогов школы по самообразованию, составить
методические рекомендации по организации данного вида работы как неотъемлемой части
профессионального роста педагога.
3. обновить знания педагогов об основных этапах традиционного урока,
совершенствовать знания об оптимальном выборе форм и методов на каждом этапе,
совершенствовать педагогическую технику и умения и навыки разработки гибкой нестандартной
системы оценивания на каждом этапе урока.
4. совершенствование методического мастерства путем обмена опытом;
5. изучение новых технологий организации взаимодействия учащихся на уроках;
6. сохранение и совершенствование языковых знаний учителей через самообразование и
курсовую подготовку;
7. изучение и внедрение в практику новых информационных технологий;
8. совершенствование форм и методов организации уроков на основе требований ФГОС,
диагностической деятельности учителей-предметников;
9. изучение Федеральных образовательных стандартов второго поколения;
10. активное участие в олимпиадах и конкурсах с целью повышения интереса учащихся к
изучению английского языка;
11. содействовать профессиональному становлению молодых специалистов;
12. использование возможностей уроков иностранного языка для развития в каждом
учащемся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических чувств на основе
концепции воспитательной работы;
13. создание мотивационной основы для качественной подготовки обучающихся к
итоговой аттестации.
Основные формы, используемые в работе МО:
1. заседание методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания
учащихся;
2. совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, творческие отчеты
учителей;
3. открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету;
4. доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, вопросам
общей педагогии и психологии;
5. проведение предметной недели в соответствии с графиком предметных недель школы;
6. взаимопосещение уроков;
7. посещение семинаров и заседаний ММО.
Каждым педагогом была определена тема работы по самообразованию с целью личностного и
профессионального совершенствования, а также приобретения новых знаний.
Таблица 143
Ф.И.О.
Тема
Реализация
самообразования
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
«Система оценивания
Голубцова И.Д.

Купцова С.В.

умений и навыков по
ФГОС»
«Системнодеятельностный подход
в обучении
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Вольных Ю.В.

Сергеева А.В.

Проказова Н.С.

Дронова А.А.

английскому языку в
рамках требований
ФГОС»
«Профессиональное
развитие педагога в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта»»
«Личностноориентированные
технологии в обучении
английскому языку на
начальном этапе»
«Интерактивные
методы и приемы на
уроках иностранного
языка»
«Развитие и
использование навыков
диалогической и
монологической речи
на уроках английского
языка»









Было проведено 6 заседаний методического объединения со следующей тематикой:
28.08.2017 Тема: «Новый профессиональный стандарт учителя иностранного языка как
инструмент повышения качества образования в контексте ФГОС»
1. Анализ работы МО за 2016-2017 год.
2. Утверждение методической темы МО и плана работы на новый учебный год.
3. Рассмотрение и утверждение рабочих программ, УМК, календарно-тематического
планирования и программ элективных курсов учителей.
4. Утверждение тем по самообразованию.
5. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, уровня предметной подготовки по английскому языку.
6. Выступление по теме «Новый профессиональный стандарт педагога как ресурс
развития профессиональной компетенции педагогических работников».
7. Выступление «Специфика реализации ФГОС на уроках английского языка»
8. Планирование работы с одарѐнными и со слабоуспевающими учениками.
9. Организация и проведение школьной олимпиады: составление списка участников,
разработка материалов, подготовка учащихся.
10. Создание банка методических материалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ,
тренировочных тестовых заданий, демоверсий.
11. Оформление стенда «Типичные ошибки в ЕГЭ и как их избежать»
12. Индивидуальная работа с одаренными и высокомотивированными учащимися.
Определение тем проектных работ учащихся.
13. Взаимопосещение уроков с целью повышения уровня профессионализма, а также
распространения собственного педагогического опыта.
14. Работа над методической темой и профстандартом педагога.
7 декабря 2017.Тема « Подведение итогов олимпиад школьного и муниципального
уровня»
1. Подведение итогов успеваемости учащихся за Iчетверть.
2. Определение результатов школьной олимпиады, выбор участников олимпиады
городского тура, их подготовка.
3. Разработка заданий для полугодовых контрольных работ и их анализ.
4. Проведение международных конкурсов «Олимпус» и "Британский бульдог".
5. Проведение пробных экзаменов в форме ГИА и ЕГЭ.
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6. Утверждение тем проектов учащихся к городскому конкурсу «Интеллектуал» и к
научно-практической конференции « Поиск. Юность. Открытие»
7. Выступление по теме « Новая модель устной части ОГЭ по иностранным языкам».
8. Выступление по теме «Специфика инклюзивного образования на уроках английского
языка».
9. Подготовка необходимой документации аттестующимися учителями.
19 января 2018 Тема: « Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ»
1. Подведение итогов успеваемости за II четверть
2. Анализ городской олимпиады по английскому языку.
3. Анализ результатов пробных ОГЭ и ЕГЭ. Выявление основных проблемных заданий.
Выступление по теме «Самосовершенствование педагога как один из факторов успешного
развития иноязычного образования в контексте современных социокультурных практик».
16 марта 2018 Тема: «Подготовка и проведение предметной недели: составление
графика открытых уроков, внеклассных мероприятий».
1. Подготовка и проведение предметной недели: составление графика открытых уроков,
внеклассных мероприятий.
2. Периодическое обновление материалов « Методической копилки» на школьном сайте.
3. Обсуждение результатов участия в конкурсах различного уровня.
4. Выступление по теме «Требования к оцениванию заданий устной речи по материалам
ОГЭ и ЕГЭ».
5. Проведение мониторинга по выявлению пробелов при подготовке к ГИА и ЕГЭ.
6. Подведение итогов конкурсов «Олимпус», «Британский Бульдог».
7. Предварительное распределение учебной нагрузки учителей на новый учебный год.
8. Выступление по теме «Использование ИКТ при формировании умений написания
личного письма в рамках подготовки к ЕГЭ».
18 мая 2018 Тема: «Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов ОГЭ, ЕГЭ и
консультаций»
1. Подведение итогов успеваемости за III четверть.
2. Отчѐт по темам самообразования.
3. Подведение итогов предметной недели.
4. Представление проектов учащихся на городском конкурсе «Интеллектуал» и научнопрактической конференции «Поиск. Юность. Открытие»
5. Проведение и анализ годовых работ по английскому языку.
6. Корректировка рабочих программ.
7. Анализ успеваемости учащихся за год.
8. Ознакомление учащихся с расписанием экзаменов ОГЭ, ЕГЭ и консультаций.
9. Анализ работы МО за год. Планирование работы на новый учебный год.
В течение первой четверти в школе проводилась работа с одарѐнными детьми. Итогом
работы является участие в олимпиадах.
16 октября состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку среди учащихся 5-11 классов. Приняло участие 46 человек.
Голубцова И.Д.- 10 участников, из них 1 победитель, 6 призеров
Купцова С.В. – 13 участников, из них 2 победителя, 3 призера
Проказова Н.С. -17 человек, из них 4 победителя, 5 призеров
Вольных Ю.В.- 3 участника, 1 победитель
Сергеева А.В.- 3 участника, из них 2 призера
Во II четверти победители и призеры приняли участие 6 декабря в муниципальном
этапе олимпиады, который проводился среди учащихся 7-11 классов на базе МБОУ №15.
Приняло участие 18 человек.
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В итоге:
Голубцова И.Д.- 5 участников, из них 2 призера
Купцова С.В. –4 участника, из них 1 победитель , 1 призер
Сергеева А.В.- 3 участника, из них 3 призера
Проказова Н.С. -5 участников
Вольных Ю.В. -1 участник
Участие в Региональном этапе ВсОШ 12,13 февраля в г. Барнауле принимала ученица
10А класса Маршалова Анна (учитель Купцова С.В.)
2 педагога повысили свою квалификационную категорию:
Сергеева А.В.. получила первую квалификационную категорию и
Голубцова И.Д. - высшую квалификационную категорию.
Ими была подготовлена необходимая документация, посещены открытые уроки
представителями ММО учителей английского языка Загайновой Т.В. и Лютиковой Г.А., которые
проанализировали уроки, дали некоторые рекомендации.
В 2017-2018 г. в гимназию пришла работать Дронова А.А. учителем английского языка.
Поэтому была спланирована работа с молодым специалистом, целью которой было:
- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров к работе в условиях
современного образования, через формирование и развитие педагогических компетентностей.
Задачи:
1. Удовлетворить потребность молодого учителя в непрерывном образовании и
оказывать ему помощь в преодолении различных затруднений.
2. Способствовать формированию индивидуального поиска в творческой деятельности
педагога.
3. Помочь молодому учителю внедрить современные методы и передовые
педагогические технологии в образовательный процесс.
Таблица 145
№
Мероприятие
Сроки
п/п
1.
Занятие 1. Учебный план – примерная программа по
Сентябрь
предмету, рабочая программа учителя – тематическое
планирование – поурочное планирование.
2.
Занятие 2. Школьная документация и требования к
Сентябрь
ведению школьной документации
3.
Занятие 3. «От постановки целей урока к выбору методов
Сентябрь
обучения».
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Посещение уроков молодого специалиста с целью оказания
ему методической помощи
«Самооценка профессиональной подготовки учителя»
автор Т.И. Шамова, Т.М. Давыдченко
Занятие 4. Методические требования к современному
уроку. Типы уроков.
Посещение уроков молодого специалиста с целью оказания
ему методической помощи
Посещение молодым специалистом уроков наставника
Занятие 5. Самоанализ урока.
Посещение урока молодого специалиста с последующим
его самоанализом
Занятие 6. Организация внеклассных занятий по предмету
Занятие 7. «Индивидуализация и дифференциация
обучения - основные направления современного
образования».

В течение года
Октябрь
Октябрь
Октябрь
В течение года
Ноябрь
В течение года
Декабрь
Январь
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13.

Занятие 8. «Развитие творческих способностей учащихся».

Февраль

14.

Март

15.

Занятие 9. «Групповая работа как способ активизации
познавательной деятельности учащихся».
Разработка дидактических и методических материалов

16.

Портфолио учителя

Май

В течение года

При обучении английскому языку перед учителем встает несколько проблем: как постоянно
поддерживать интерес учащихся к изучению иностранного языка, как в рамках учебного
процесса направить деятельность учащихся в коммуникативное русло, что нужно сделать, чтобы
создать и поддерживать активную мотивацию у детей к изучению языка? Для решения таких
задач существует одна из форм работы МО - организация недели английского языка.
В этом году она проходила с 10.03 по 17.03. Все учителя приняли участие.
Таблица 146
План работы:
Дата
10.03

12.03

13.03
14.03

15.03

16.03

Мероприятие
Открытие недели
английского языка.
Открытый урок
« Диалог культур.
Британский и
Американский
английский»
The British Quiz
Конкурс сочинений
«Грамотно защищаем
свои интересы. Письможалоба»
Конкурс знатоков
английской грамматики
«Olympus»
Открытый урок «How to
write a thank-you letter»
Открытый урок «Iʹm
making a robot»
Видеогостиная
Открытый урок
«Thank - you letter»
Лексико-грамматический
КВН
Открытый урок по теме
«Shopping.Покупки»
Конкурс ребусов
Внеклассное
мероприятие « A magic
trip to English trip»
Урок-викторина
«Dialogue of cultures. The
Paralympics»
Сказка «Red Riding

Учитель
Учителя
Купцова С.В.

Кабинет
37, 39, 31,
7
31

Дронова А.А.
Голубцова И.Д,
Купцова С.В.

Класс
все
10А

7-е

Время
в течение
2-х смен
10.50
в течение
недели

37,31

10-е

26,39

9АБВГ

9.50
13.10

Вольных Ю.В.

12

3А

14.00

Дронова А.А.

13

2Г

Купцова С.В.
Сергеева А.В.

31
7

6-е
3В

14.50

Вольных Ю.В.,
Проказова Н.С.
Голубцова
И.Д.

39
37

среди 5х классов
6Г

на
переменах
16.40

Дронова А.А.

39

2В

14.50

Проказова Н.С.

37

Сергеева А.В.,
Вольных Ю.В.

Сергеева А.В.

Актовый
зал

15.50
4-е

13.10
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17.03

Hood»
Конкурс грамматистов
Подведение итогов
недели.

Голубцова И.Д.,
Купцова С.В.
Учителя

39,31

11АБ
13.10

37

Неделя английского языка была распланирована таким образом, чтобы были охвачены все
ступени обучения. Кроме того, учитывались интересы учащихся при подготовке сценария
недели, где бы они могли полностью творчески раскрыться.
Настроение праздника, языковая атмосфера создаются при помощи
английских
юмористических изречений и высказываний, висящих на стенах холла и коридоров школы,
красочно оформленными стенгазетами о странах, городах, праздниках и традициях стран
изучаемого языка, просмотром видеофильмов на английском языке.
Каждый день недели был заполнен каким-то мероприятием. Все это позволяет
направленно формировать познавательные интересы учащихся, расширять кругозор и сферы
применения полученных и имеющихся знаний и умений.
Взаимопосещение уроков и мероприятий способствовали обмену творческого подхода к
обучению детей английскому языку, а также формированию интереса к языку.
Еще одной формой работы методического объединения является факультативная работа .
Так как Проказова Н.С. владеет вторым иностранным языком французским и соответствующий
документ на право преподавания языка в гимназии, был организован факультатив «Французский
язык как второй иностранный язык» (Четверг в 11.25). Учащиеся 7 классов с удовольствием
посещали занятия, осваивали новое произношение, правила в грамматике, звуковым и
буквенным состовам слов и т.д.
Дополнительные часы по изучению английского языка были выделены на подготовку
учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. ОГЭ сдавали 26.05.18 8 человек ( учителя
Сергеева А.В., Вольных Ю.В.) . Очень радостно, что все ребята сдали экзамен на «4» и «5». Это
говорит о добросовестной подготовке учащихся и педагогов, готовящих ребят к экзамену.
1. Васина Марина 9Б
2. Вольных Вадим 9А
3. Коровашкова Карина 9Г
4. Проказова Дарья 9Б
5. Сиваков Андрей 9Б
6. Скобелкина Анастасия 9Г
7. Толстых Руслан 9Б
8. Щеголева Ксения 9А
ЕГЭ по англ. языку сдавали 2 человека : Косулин Роман , Рогозин Алексей . Ребята сдали
экзамен успешно на «4» и «5».
Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план методической
работы МО иностранного языка в целом выполнен:
1. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед
педагогами.
2. Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей
потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями.
3. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и
технологиями обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных
технологий педагогами при подготовке к урокам, использовании их на уроках и во внеурочной
деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.
Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных
программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов
федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на
кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса.
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Учителя постоянно повышают свою квалификацию:
Путем проведения и посещения «открытых» уроков с целью обмена опытом
Участие в семинарах, совещаниях, педагогических советов гимназии
Учителя посещали городские семинары по проблемам подготовки учащихся к ЕГЭ и
ГИА
 Участие в проведении конкурса «Британский Бульдог» (все учителя). В этом году 82
учащихся приняли участие. Получили сертификаты.
 Организация и проведение школьного
и муниципального туров Всероссийской
олимпиады (все учителя).
 Заседания МО также является формой повышения квалификации и педагогического
мастерства. На заседаниях МО учителей иностранного языка постоянно обсуждались
вопросы, касающиеся языковых проблем, методики ведения уроков, планирования
деятельности и подведения итогов, распределения домашних заданий.
 Посещение уроков коллег, где учителя гимназии обращали внимание на удачные моменты
организации уроков, неординарные способы введения, закрепления и активизации
лексики, игровые моменты и другое для использования на своих уроках, знакомились с
различными стратегиями по подготовке к тестовому контролю.
 Индивидуальные консультации учителей друг с другом и с председателем МО по
методическим и организационным вопросам, что также способствовало росту
педагогического мастерства учителей.
При проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых результатов
образовательного, воспитательного и развивающего характера были сделаны заключения о том,
что все уроки соответствовали принципам оптимальной организации обучения и всем
необходимым требованиям, учителя продемонстрировали разнообразные, эффективные формы
работы по активизации деятельности учащихся на уроке.
В этом году, в нашем МО были проведены контрольные работы по основным видам речевой
деятельности (аудированию, монологической речи, чтению, диалогической речи и письму) во
всех классах. Это позволит в дальнейшем проследить динамику развития знаний и умений у
учащихся по классам и параллелям и проанализировать результаты своей работы.
В следующем учебном году преподавателям следует:
 продолжать работу над повышением педагогического мастерства, что положительно
сказывается на качестве обучения учащихся и повышении профессиональной
грамотности учителей с введением ФГОС. С целью расширения школьного
информационного
 усилить работу по обсуждению методических наработок учителей МО, с целью
применения и распространения их опыта;
 активно участвовать в разнообразных дистанционных конкурсах для учителей
английского языка;
 продолжить работу по привлечению учащихся к участию в дистанционных конкурсах по
английскому языку таких как «Отличник», «Инфоурок», «Videouroki.net», «ФГОС тест»,
«РОСТКОНКУРС», в международном дистанционном конкурсе к Международному дню
переводчика «We reading English» от проекта mega-talant., во II Всероссийской ИнтернетОлимпиаде с целью развития творческих способностей и выявления одаренных детей
 систематизировать опыт методического объединения по подготовке к экзаменам по
английскому языку в форме ГИА и ЕГЭ, внедрять задания типа ГИА и ЕГЭ на уроках
английского языка в среднем звене.
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7. Анализ работы МО учителей эстетического цикла
(технология музыка, ИЗО)
Цель работы учителей эстетического цикла и технологии в 2017-2018 учебном году:
«Создание условий для развития творческой личности на уроках предметов эстетического цикла
и технологии»
Работа учителей МО была подчинена основным задачам:
 обеспечить профессиональный рост педагогов через прохождение курсов повышения
квалификации;
 осваивать новые технологии и методы педагогической деятельности;
 совершенствовать педагогическое мастерство учителя на основе личностноориентированного подхода;
 совершенствовать научно-теоретическую и методическую подготовку учителей в
условиях внедрения ФГОС
Поставленные задачи реализовывались через основные направления деятельности
методического объединения:
-составление рабочих программ и анализ авторских программ по изучаемым предметам;
- анализ результатов образовательной деятельности по изучаемым предметам;
- обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов по предметам;
- обсуждение выступлений и обмен опытом по вопросам методики преподавания учебных
предметов и освоение новых методик;
- рассмотрение тем, вопросов организации, руководства и контроля исследовательской и
творческой работой учащихся;
-организация и проведение предметной недели, творческих выставок, участие в конкурсах;
- взаимных посещений занятий как внутри методического объединения, так и между учителями
различных методических объединений с целью обмена опытом и совершенствования методики
преподавания учебных предметов;
-изучение нормативных документов, знакомство с разработками учителей по предмету.
Коллектив учителей МО постоянно повышает уровень профессионального мастерства.
Каждый учитель выбирает тему самообразования и работает по ней в течение года.
Таблица 147
Состав МО

Категория

Лопатина Т.И.

высшая

Мащенко Р.А.

1

Темы самообразования
«Использование интерактивных технологий на
уроках ИЗО и искусства как фактор повышения
учебной мотивации школьников»;

«Развитие творческих способностей учащихся
на уроках технологии»,
Щетинин Г.В.
1
«Повышение познавательной активности на
уроках технологии»;
Горохова А.С.
высшая
«Развитие творческих способностей на уроках
музыки в начальной школе»
Обучение предметам эстетического цикла и технологии ведется по рабочим программам:
1. Лопатина Т.И.
«Изобразительное искусство» 5-8 классы по программе Б.М.Неменского; Отвечает требованиям
ФГОС ООО.
«Искусство» 8-9 классы по программе Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., Критской Е.Д
2. Горохова А.С.
«Музыка 1-4 классы» по программе В.О.Усачевой, Л.В.Школяр в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом.
«Музыка» 5-8 классы по программе «Музыка» 5-8 классы Сергеева Г.П., Критская Е.Д.
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3. Мащенко Р.А.
«Технология» для девочек 5- 8 классов по программе «Технология» 5-8 классы
А.Г.Тищенко,
Н.В.Синица.
Отвечают
требованиям
ФГОС
ООО;
для девочек 8 классов - на основе программы «Технология» 5-9 классы основного общего
образования М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица
4. Щетинин Г.В.
«Технология» для мальчиков 5- 8 классов разработана и составлена на основе
программы «Технология» 5-8 классы А.Г.Тищенко, Н.В.Синица. Под руководством
В.Д.Симоненко "Технология. Индустриальные технологии". Отвечает требованиям ФГОС ООО;
Вся работа учителей имела практическую направленность и была ориентирована на
повышение профессионализма.
Формы организации методической работы в этом учебном году были
традиционными:
1. Участие в работе педагогических советов
2. Тематические заседания МО.
3. Совершенствование навыков владения ИКТ
4. Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом
5. Обзоры методической литературы
6. Проведение открытых уроков.
Все заседания МО в истекшем учебном году проводились в деловой, конструктивной
обстановке. На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
1.Изучение нормативных документов, образовательных стандартов, учебных программ.
2. Рассмотрение рабочих программ учителей технологии, ИЗО, искусства, музыки.
3. Выполнение требований Профессионального стандарта педагогов в условиях
реализации ФГОС.
4. Выявление и поддержка талантливых детей через учебную, внеурочную деятельность,
творческие конкурсы (результативность участия в творческих конкурсах)
5.Утверждение тем исследовательских работ учащихся.
6.Безграничное пространство урока, анализ проведенных открытых уроков .
7. Профессиональная компетентность и педагогическое мастерство учителя – условие
повышения качества образования.
8.Организация и проведение недели технологии и искусства
С докладами на городских МО участвовала:
Горохова А.С. - тема "Эффективность использования инновационных технологий на
предметах искусства" 27 марта 2018 года
Курсы повышения квалификации
Члены МО своевременно проходят курсовую переподготовку .
За текущий период Мащенко Р.А. и Щетинин Г.В.прошли курсы повышения
квалификации в апреле 2018г. в Томском государственном педагогическом университете по
теме "Проектирование и реализация современного занятия практико-ориентированной
направленности (технология, ОБЖ, физическая культура) в условиях ФГОС: психологопедагогический подход" в количестве 108 часов.
Лопатина Т.И. в феврале 2018 г. прошла курсы повышения квалификации при
АКИПКРО по теме "Достижение личностных и метапредметных результатов школьников на
учебных предметах образовательной области "Искусство" в количестве 32 часов.
Педагоги активно внедряют в учебно-воспитательный процесс
информационнокоммуникативные технологии на уроках.
Таблица 148
Ф.И.О.
Взаимопосещение
Уроки с ИКТ
Горохова А.С.
2 урока
468
Лопатина Т.И
3 урока
468
Щетинин Г.В.
1 урок
54
Мащенко Р.А.
1 урок
162
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Учителя проводили дополнительные занятия с учащимися разных категорий
(с одарѐнными учащимися, с учащимися, недостаточно усвоившими материал, вышедшими
после болезни, подготовка к конкурсам):
Таблица 149
Предмет
Место
Ф.И. класс
Конкурс
Музыка
Горохова А.С.

Изобразительное
искусство
Лопатина Т.И.

1 место
3 место

Кнышева Полина 10б
Дряхлова Лиза 6в

3 место

Прозоровская Тоня 8а Городской конкурс
"Радуга талантов"

Лауреаты
Диплом
II степени

Дуэт:
Дряхлова Лиза 6в
Шурховецкая Катя 7а

Диплом

Проказова Вероника
5а
Щелова Анастасия 6б
Селезнѐва Валерия 6г
Корнеева Саша 7а
Дикарев Никита

1
1
2
1
3
2
3

Технология
Щетинин Г.В.

Филиппова Вика 5в
Тойвонен Даша 6б
Корнеева Саша 7а

Городской конкурс
"Пою моѐ Отечество"
муниципальный этап

Краевой конкурс
самодеятельного
творчества "С любовью
к жизни"
Городской творческий
конкурс "В объективеРубцовск"
Городской конкурс
рисунков ко Дню
космонавтики "Дорога к
звѐздам"

2 место
Команда 5в класса
общекомандное
3 место
Беркус Данил 5в
2 место
Целиковский В. 5в

Городской конкурс
"Деревянные кружева"

3 место
общекомандное
1 место
общекомандное

Городская
интеллектуальная игра
научно-технической
направленности «У
истоков мастерства»

Команда 6в класса:
Панин Павел
Щербинин Иван
Шевляков Денис

1 место
общекомандное
2 место
2 место
2 место

Душкин Николай 8б
Душкин Николай 8б
Востриков Илья 8г

1 место

Панин Павел 6в
модель вертолѐта
МЧС

Городской конкурс
"Юный слесарь"
Теория
Практика
Практика
Городской детскоюношеский
тематический конкурс
"Пожарная ярмарка2018"
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Работа с одарѐнными и талантливыми детьми
Разработаны программы развития талантливых детей:
вокальная студия «Домисолька», по этой программе Горохова А.С. занимается с
одаренными детьми 5-х классов.
Щетинин Г.В. ведет кружок "Техническое моделирование" для учащихся 6 классов,
автомобилизм для учеников 6,7 классы.
Участие в городских и школьных мероприятиях одаренных и талантливых детей:
Горохова А.С.- благотворительные концерты в ДК АСМ "Ученики приносят славу России" Дряхлова Лиза 6в, Горохова Полина 2г; праздничные концерты в троллейбусном парке и в
гимназии №11-День Знаний, День Учителя и День автомобилиста; в Доме престарелых - День
пожилого человека; концерт "Весна пришла" в день выбора президента России; концерт,
посвященный Дню Победы. Шоу "Две звезды", посвящение в первоклассники.
Участие в качестве экспертов учителей технологии Мащенко Р.А. и Щетинина Г.В.
на конкурсе профессионального мастерства Рубцовского образовательного округа "Лучший по
профессии".
Научно-исследовательская проектная деятельность:
Участие в школьном конкурсе творческих и исследовательских проектов:
Горохова А.С.– творческие проекты:
Никифоров Максим - ученик 5 "а" класса с темой "Больше, чем просто музыка";
Демченко Юлия - ученица 7 "б" класса с темой "Джаз - музыка XX века".
Открытые уроки:
В рамках проведения предметной недели учителя МО давали открытые уроки по
изобразительному искусству , музыке и технологии:
Лопатина Т.И. – тема урока в 6 «в» классе " Пейзаж в русской живописи" 16.05.2018
Горохова А.С. – тема урока в 6 «Г» классе "Мир музыкального театра" 10.05.2018
Мащенко Р.А. - тема урока в 8"Б" классе"Исследовательская и созидательная деятельность"
(защита проектов) 18.05.2018
Результаты обучения по предметам:
Работа учителей методического объединения по совершенствованию методов обучения и
воспитания дала неплохие результаты.
Горохова А.С. музыка - успеваемость 100%, качество составляет 96 %
Лопатина Т.И. ИЗО, искусство - успеваемость 100%, качество составляет 94,4 %
Мащенко Р.А. -технология, успеваемость 100%, качество составляет 96%
Щетинин Г.В. - успеваемость 100%, качество составляет 96,4 %
Основные недостатки в организации и проведении методической работы:
- низкий процент участия увлеченных творческих детей в краевых и всероссийских
конкурсах;
- низкий процент участия творческих детей в научно-исследовательских проектах;
-недостаточен уровень обобщения опыта педагогов и его публикации, умения педагогов
работы с информацией;
Анализ причин показал, что остаются актуальными вопросы, связанные с применением
- современных методик деятельностного, проблемного и личностно - ориентированного
подхода в преподавании;
- применение на уроках активных методов и форм обучения;
- применение приемов индивидуального и дифференцированного обучения
В 2018-2019 учебном году необходимо продолжить работу в том же направлении, углубив
ее содержание и скорректировав цели и задачи. Предложить педагогам методического
объединения предметов эстетического цикла и технологии пополнить банк инноваций школы на
школьном сайте «Методическая копилка»: проекты учащихся, открытые уроки, видеоуроки,
внеклассные мероприятия.
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8. Анализ работы МО учителей физической культуры
Методическое объединение в течение учебного года работало над темой «Развитие
творческой личности учащихся средствами физической культуры» по утвержденному плану. В
состав МО входят учителя физической культуры: Астанин А.Г, Михайлова Н.Д., Кулинич Л.Н.,
Фоминых А.Н., Трунов С.П., Данько Н.А.
Методическим объединение были рассмотрены и утверждены рабочие программы
учителей, план спортивно – массовой работы на учебный год, утверждались положения о
внутришкольных соревнованиях, план проведения предметной недели, расписание занятий
спортивных секций, темы самообразования учителей.
Учителя подготавливали доклады на узкие и проблемные темы:
1. Астанин А.Г. по теме «Новый комплекс ГТО», « Новые тенденции в технике
конькового хода у учащихся среднего школьного возраста », « Проблемы и перспективы
введения современного комплекса ГТО для школьников »
2. Кулинич Л.Н. доклад на тему «Направления внеурочной деятельности по ФГОС»,
«Развитие физических качеств учащихся начальной школы посредством подвижных игр». 3.
Данько Н.А. «Итоги работы ШМО за I полугодие», « Системно - деятельностный подход в
физкультуре», « Развитие основных физических качеств учащихся посредством занятий
волейболом », «Итоги работы ШМО за 2017-2018 учебный год».
4. Михайловой Н.Д.«Корригирующая гимнастика в начальной школе как средство
укрепления организма».
5. Трунов С.П. по теме самообразования «Повышение мотивации обучающихся при
изучении основ безопасности жизнедеятельности».
6. Фоминых А.Н. по теме самообразования «Развитие выносливости учащихся
посредством занятий волейболом».
7. Доклад Кондратьевой Д.А. по теме самообразования «Развитие выносливости учащихся
начальной школы посредством подвижных игр».
За 2017 – 2018 учебный год было проведено 11 заседаний, на декабрьском заседании
подведены итоги I полугодия, на майском- итоги за учебный год, проведены анализ выполнения
и корректировка учебных программ. Была оказана методическая помощь в корректировке
программ, по выставлении оценок за четверть, по сдаче отчетов молодым специалистам
Кондратьевой Д.А, Кулинич Л.Н. и Михайловой Н.Д.
Таблица 150
Качество знаний по предмету у педагогов за 2017-2018 учебный год:
ФИО
Преподаваемый
Классы
Качество Успеваемость
предмет
знаний
Астанин А.Г.
Физическая
7, 10-11
99
100
культура
(юноши)
Фоминых А.Н.
Физическая
9
96,7
100
культура
Трунов С.П.
ОБЖ
5,6,7,8,9,10,11
98,8
100
Михайлова Н.Д.
Физическая
1 б, 6, 8
100
100
культура
Кулинич Л.Н.
Физическая
1в, 2б,г, 4 б,в,г 100
100
культура
Кондратьева Д.А.
Физическая
2а,в, 3а,б,в,г, 100
100
культура
4а
Данько Н.А.
Физическая
5, 10-11
100
100
культура
(девушки)
Ежегодно в школе проходит предметная декада физической культуры по утвержденному
плану.
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План предметной недели по физической культуре.
с 11.09. 2017 г. по 30.09.2017 г.
11.09.2017 ответственный за проведение Астанин А.Г.
7 классы с 11.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
12.09.2017 ответственная за проведение Данько Н.А.
5 классы с 14.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
13.09.2017 ответственный за проведение Михайлова Н.Д.
8 классы с 14.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
14.09.2017 ответственный за проведение Михайлова Н.Д.
6 классы с 11.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
15.09.2017 ответственный за проведение Фоминых А.Н.
9 классы с 14.30
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
18.09.2017 ответственный за проведение Астанин А.Г.
10 - 11 классы с 14.30
футбол (юноши)
19.09.2017, 20.09.2017 ответственная за проведение Кулинич Л.Н.
2 классы с 12.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
21.09.2017, 22.09.2017 ответственная за проведение Кондратьева Д.А.
3 классы с 12.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
23.09.2017, 25.09.2017 ответственная за проведение Кулинич Л.Н.
4 классы с 12.00
пионербол (девочки)
футбол (мальчики)
26.09.2017, 27.09.2017 ответственная за проведение Данько Н.А.
10 - 11 классы с 14.30
пионербол (девушки)
30.09.2017 – подведение итогов предметной недели.
В течение полугодия учителя работали и со слабомотивируемыми детьми, и с
увлеченными творческими детьми, что позволило занять призовые места в школьных и
городских соревнованиях.
Таблица 151
Итоги школьных соревнований:
№
Название
Дата
Результаты
Ответственный
п,/п.
проведения
учитель
1
Соревнования
по 19.09.2017
2а – 1 место,
Кулинич Л.Н.
пионерболу
2б – 2 место,
2 классы
2в – 3 место,
2г – 4 место.
2
Соревнования
по 20.09.2017
2б – 1 место,
Кулинич Л.Н.
футболу
2а – 2 место,
2 классы
2в – 3 место,
2г – 4 место.
3
Соревнования
по 21.09.2017
3б – 1 место,
Кондратьева Д.А.
пионерболу
3а – 2 место,
3 классы
3в – 3 место,
3г – 4 место.
4
Соревнования
по 22.09.2017
3г – 1 место,
Кондратьева Д.А.
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футболу
3 классы
5

Соревнования
пионерболу
4 классы

по 23.09.2017

6

Соревнования
футболу
4 классы

по 25.09.2017

7

Соревнования
пионерболу
5 классы

по 12.09.17

8

Соревнования
футболу
5 классы

по 12.09.17

9

Соревнования
пионерболу
6 классы

по 14.09.17

10

Соревнования
футболу
6 классы

по 14.09.17

11

Соревнования
пионерболу
7 классы

по 11.09.17

12

Соревнования
футболу
7 классы

по 11.09.17

13

Соревнования
пионерболу
8 классы

по 13.09.17

14

Соревнования
футболу
8 классы

по 13.09.17

15

Соревнования
пионерболу
9 классы

по 15.09.17

16

Соревнования
футболу
9 классы

по 15.09.17

17

Соревнования
пионерболу

по 26-27.09.17

3а – 2 место,
3в – 3 место,
3б – 4 место.
4б – 1 место,
4а – 2 место,
4в – 3 место,
4г – 4 место.
4б – 1 место,
4в – 2 место,
4а – 3 место,
4г – 4 место.
5а – 1 место,
5б – 2 место,
5в – 3 место,
5г – 4 место.
5а – 1 место,
5в – 2 место,
5б – 3 место,
5г – 4 место.
6в – 1 место,
6а – 2 место,
6б – 3 место,
6г – 4 место.
6в – 1 место,
6г – 2 место,
6б – 3 место,
6а – 4 место.
7в – 1 место,
7г – 2 место,
7б – 3 место,
7а – 4 место.
7а – 1 место,
7г – 2 место,
7б – 3 место,
7в – 4 место.
8г – 1 место,
8в – 2 место,
8б – 3 место,
8а – 4 место.
8а – 1 место,
8в – 2 место,
8б – 3 место,
8г – 4 место.
9а – 1 место,
9в – 2 место,
9б – 3 место,
9г – 4 место.
9б – 1 место,
9в – 2 место,
9а – 3 место,
9г – 4 место.
10а-1 место,
10б-2 место,

Кулинич Л.Н.

Кулинич Л.Н.

Данько Н.А.

Данько Н.А.

Михайлова Н.Д.

Михайлова Н.Д.

Астанин А.Г.

Астанин А.Г.

Михайлова Н.Д.

Михайлова Н.Д.

Фоминых А.Н.

Фоминых А.Н.

Данько Н.А.
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10-11 классы
18

Соревнования
футболу
10-11 классы

19

«V
Новогодний 29.12.17
турнир по волейболу»

20

Школьные
21.02.18
соревнования «А нука, парни!»

21

«Турнир
по 24.03.18
волейболу,
посвященный памяти
учителя физической
культуры
Мартыновой Н.И.»

11а-3 место,
11б-4 место.
11а-1 место,
11б-2 место,
10а-3 место,
10б-4 место.
1 место – команда
учителей,
2 место – команда
юношей,
3 место – команда
девушек.
1 место – команда 11
классов,
2 место – команда 9
классов,
3 место- команда 8
классов
1 место –команда
"Черемушки",
2 место – команда
"Спасатель",
3 место- команда
"Учитель"

по 18.09.17

Астанин А.Г.

Фоминых А.Н.,
Данько Н.А.

Астанин
А.Г.,
Трунов С.П.

Кондратьева Д.А.,
Фоминых А.Н.,
Данько Н.А.

Таблица 152
№
п,/
п.
1

Итоги городских соревнований:
Название
Дата
Кол-во
Результаты
проведения участн
иков
Городской
09.09.2017 10
I место-"Турполоса",
туристический слет
IIместошкольников
"Ориентирование",
«Смехослет -2017»
Iместо Общекамандное"

2

Всероссийский день 16.09.2017
бега «Кросс Наций 2017»

40

3

Городской
22.09.2017
легкоатлетический
кросс
«Золотая
осень»

30

4

«Мини – футболу в ноябрь
школу»
городской этап (4-5
классы)
«Мини – футболу в ноябрь
школу» городской

5

Ответственный
учитель
Астанин А.Г.

Данько Н.А.

10

II место- Шром Егор
(5а),
III место- Кузик Артем
(5в)
II место – команда
мальчиков 8-9 кл.,
III
местоАлешко
Алексей,
II место – команда
мальчиков 10-11 кл.,
III
место
–
общекомандное
1 место

9

1 место

Кулинич Л.Н.

Михайлова
Н.Д.,
Астанин А.Г.,
Данько Н.А.

Данько Н.А.
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

этап (6-7 классы)
«Мини – футболу в
школу» городской
этап (8-9 классы)
«Мини – футболу в
школу» городской
этап (10-11 классы)
«Мини – футболу в
школу» зональный
этап
краевых
соревнований
(4-5 классы)
«Мини – футболу в
школу» зональный
этап
краевых
соревнований
(6-7 классы)
«Мини – футболу в
школу» зональный
этап
краевых
соревнований
(8-9 классы)
«Мини – футболу в
школу» зональный
этап
краевых
соревнований
(10-11 классы)
«Мини – футболу в
школу»
краевой
этап (4-5 классы)
«Мини – футболу в
школу»
краевой
этап (8-9 классы)
Городские
соревнования
«КЭС - баскет»
Открытая массовая
лыжная
гонка
"Лыжня зовет!"
«Всероссийская
олимпиада
школьников
по
ОБЖ»
городской этап

Городские
соревнования
лыжным гонкам

по

ноябрь

9

1 место

Михайлова
Н.Д.

ноябрь

7

1 место

Астанин А.Г.

26.11.17

10

1 место

Данько Н.А.

26.11.17

9

4 место

Кулинич Л.Н.

26.11.17

9

1 место

Михайлова
Н.Д.

23.12.17

10

2 место

Астанин А.Г.

9.12.2017

10

3 место

Данько Н.А.

16.12.2017

9

2 место

Михайлова
Н.Д.

декабрь

18

3
местодевушек

24.12.2017

17

Участие

Астанин А.Г.

17.12.17

10

Трунов С.П.

февраль

30

Призеры:
Александрова Д(7а),
Чикалова С (10б),
Петренко С (8б),
Кунгурова С (11а),
Буравлев С (9а),
Мелюшкова Н (11б)
Победители:
Коренева С (7а),
Сысоева Д (10б),
Прозоровская Т (8а)
6 место

команда Кулинич Л.Н.

Астанин А.Г.
Михайлова
Н.Д.
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18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

"Лыжня
России- февраль
2018"
"Лед
Надежды 24 февраля
нашей -2018"

Турнир
по февраль
волейболу,
посвященный
памяти
Громадко
М.К.
Зимний фестиваль февраль
ГТО

Участие

50

Иванов Дима-2 место,
Павловская
Алина3место,
Щеглов Дима-3 место
Смольникова
Катя-2
место,
Гуртенко Алина-3 место,
Бердюк Данил - 3 место,
Красильников
Юра-2
место,
Кутумов
Андрей-2
место,
Бухтояров Данил -1
место.
Кириенко
Миша
-1
место,
Розова Полина-3 место
3 место - команда
юношей,
3
местокоманда
девушек

Астанин А.Г.

Зиманина Лиза-1 место,
Зуев Иван - 2 место

Данько Н.А

20

20

Михайлова
Н.Д.
Данько Н.А.,
Кондратьева
Д.А,
Фоминых А.Н.

15

30

6 место

Данько Н.А.

15

2 место

Михайлова Н.Д

10

Городские
соревнование
волейболу

20

20

по

Городские
май
соревнования
по
легкоатлетическому
бегу
"Кольцо
Победы"
Городские
май
соревнования
"Президентские
игры"
Городские
май
соревнования

Кулинич Л.Н

Буравлева Катя -2 место, Астанин А.Г.
Шурховецкая Катя -3
место
6 место
Данько Н.А.,
Кондратьева
Д.А
Команда
юношей
- Данько Н.А.,
участие,
команда Кондратьева
девушек - 3 место
Д.А,
Фоминых А.Н.
Команда юношей -4 Данько Н.А.,
место, команда девушек Кондратьева
- 3 место
Д.А,
Фоминых А.Н.
участие
Астанин А.Г.

Турнир
по март
волейболу
"Кубок
АГУ"
Турнир
по апрель
волейболу
"Кубок
абитуриента"
апрель

Данько Н.А.
Астанин А.Г.

15
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"Президентские
состязания"
28

29

Городской
май
туристский
слет
школьников "Лето 2018"
Летний Фестиваль май
ГТО

15

1 место

30

3 общекомандное место;

Астанин А.Г.

Буравлева Катя-3 место, Данько Н.А.,
Зиманина Лиза-2 место,
Черникова Наташа 3место,
Кузик Артем-2 место,
Шром Егор-3 место,
Меркулова
Сашазолотой значок,
Зиманина
Лиза
серебряный значок,
Чупикова
Каринасеребряный значок,
Ганюкова
Аннасеребряный значок,
Кунгурова
Сашабронзовый значок.
Михайлова Н.Д
Алешко Дима-золотой
значок,
Алешко
Алексейзолотой значок,
Кириенко
Миша
золотой значок.
Астанин А.Г.
Брекис Максим- золотой
значок,
Курбанов
Рашидзолотой значок,
Шеметков
Артемзолотой значок,
Симушкин
Артемзолотой значок,
Косулин Роман- золотой
значок,
Шарипов Умед- золотой
значок,
Васина Марина- золотой
значок,
Иванов
Максимсеребряный значок,
Оботнин
Юрасеребряный значок,
Шарапов
Владсеребряный значок,
Бобылев
Никита-
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серебряный значок,
Воробьев
Слава
серебряный значок,
Долгих
Димасеребряный значок,
Кайль
Игорьсеребряный значок.
Таблица 153
Состав методического объединения учителей физической культуры и ОБЖ.
ФИО
Образование (какое Препода Пед Разр Наг Повышение
ОУ окон- чил (а ), ваемый
агог яд,
рад
квалификации (год.
когда,
предмет ичес ква- ы
название курсов)
специальность,
(ы)
кий лиф
квалификация)
стаж икац
(об
ищий онна
и в я
данн кате
ом
ОУ) гори
я
Астанин
Андрей Высшее
Физ-ра
27/2 I
«Современные
Геннадьевич
(Павлодарский
0
технологии
педагогический
преподавания
институт, 1991г),
физической
специальность
культуры
в
"Физическое
основной школе в
воспитание"
соответствии
с
Учитель
требованиями
физической
ФГОС»,
ФГБОУ
культуры средней
ВО «АГПУ», 36ч,
школы"
2017г;
«Формирование
личной
безопасности
обучающегося
средствами
физического
воспитания»,
АКИПКРО,36
ч,
2018г
Фоминых
Алексей Высшее
Физ-ра
22/3 I
«Формирование
Николаевич
(Барнаульский
личной
педагогический
безопасности
университет),
обучающегося
специальность
средствами
«Физическая
физического
культура»,
воспитания»,
квалификация
АКИПКРО, 108ч,
«Учитель
2018 г
физической
культуры
с

176
доп.подготовкой»
Сергей Высшее
ОБЖ
(Ульяновское
высшее военно техническое
училище
им.Б.
Хмельницкого,
1983г),
специальность
командная
тактическая
подготовка,
обеспечение
жидким топливом.
Квалификация
инженер
по
эксплуатации
технических
средств
по
применению
жидкого топлива
Кулинич
Любовь Среднее
Физ-ра
Николаевна
специальное
(Рубцовский
педагогический
колледж,
2010г),
специальность
«физическая
культура»,
квалификация
«учитель
физической
культуры
с
доп.подготовкой»
Высшее (ФГБОУ
ВПО «Алтайская
гос.
пед.
академия»,
2014)
Бакалавр
по
направлению
педагог.
образование
Данько
Наталья Среднее
Физ-ра
Александровна
специальное
(Рубцовское
педагогическое
училище, 1999г);
специальность
"преподавание
в
начальных
классах",
квалификация
"учитель
Трунов
Павлович

32/6

I

-

«Формирование
личной
безопасности
обучающегося
средствами основ
безопасности
жизнедеятельности
»,
АКИПКРО,
36ч,
2018

8/8

I

-

«Современные
технологии
преподавания
физической
культуры
в
основной школе в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
ФГБОУ
ВО «АГПУ», 36ч,
2017г;
«Формирование
личной
безопасности
обучающегося
средствами
физического
воспитания»,
АКИПКРО,36
ч,
2018г

18/5

I

-

«Современные
модели и формы
реализации участия
общественности в
управлении
образованием
в
образовательных
учрежденияхлидерах
Алтайского края»,
АКИПКРО, 108 ч,

177
начальных
классов",
специализация
«преподавание
физ-ры
в
5-6
классах
Высшее
(ГОУ
ВПО
«Алтайский
гос.технический
университет
им.
И.И. Ползунова»,
2006г)
специальность
социальная работа,
квалификация
«Специалист»

Кондратьева
Алексеевна

Михайлова
Дмитриевна

Дарья Среднее
Физ-ра
специальное
(Каменской
педагогический
колледж,
2011г)
специальность
«физическая
культура»,
квалификация
«учитель
физической
культуры
с
доп.подготовкой»
Высшее
(ФГБОУ
ВПО
«Алтайская
гос.
пед.
академия»,
2014) Бакалавр по
направлению педаг.
образование
Наталья Высшее
Физ-ра
(Омский
государственный
институт
физической
культуры, 1984г),
специальность
«Физкультура
и
спорт»,
квалификация
«Преподаватель
физвоспитания,
тренер по конькам»

5/4

I

-

I

-

2014 г;
«Программа
«основы теории и
методики
преподавания
физической
культуры в школе»,
АКИПКРО, 264 ч,
2017 г;
«Современные
технологии
преподавания
физической
культуры
в
основной школе в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
ФГБОУ
ВО «АГПУ», 36ч,
2017г.
«Современные
технологии
преподавания
физической
культуры
в
основной школе в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
ФГБОУ
ВО «АГПУ», 36ч,
2017г;
«Формирование
личной
безопасности
обучающегося
средствами
физического
воспитания»,
АКИПКРО,36
ч,
2018г
«Современные
технологии
преподавания
физической
культуры
в
основной школе в
соответствии
с
требованиями
ФГОС»,
ФГБОУ
ВО «АГПУ», 36ч,
2017г.
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Таблица 154
ФИО
Астанин
Андрей
Геннадьевич

Фоминых
Алексей
Николаевич

Самообразование педагогов
Тема
Реализация
самообразования
сентябрь октябрь ноябрь
Новые тенденции в
Доклад
технике
по теме
конькового хода у
самообр
учащихся среднего
азования
школьного
возраста

Развитие
скоростных
способностей
у
детей
среднего
школьного
возраста

Трунов Сергей Повышение
Павлович
мотивации
обучающихся при
изучении
основ
безопасности
жизнедеятельности
Кулинич
Развитие
Любовь
физических
Николаевна
качеств учащихся
начальной школы
посредством
подвижных игр

Открыт
ый урок
по теме
"Спринт
ерский
бег"

Развитие
выносливости
учащихся

май

Док
лад
по
теме
само
обра
зова
ния
Доклад
по теме
самообр
азования
Доклад.
по теме
самообр
азовани
я

Данько
Развитие основных
Наталья
физических
Александровна качеств
посредством
занятий
волейболом

Кондратьева
Дарья
Алексеевна

январь
апрель
Открыто
е
занятие
секции
"Лыжны
е
гонкам"
по теме
"Конько
вый ход
без
палок"

Открыто
е
занятие
кружка
по теме
"Русская
народна
я игра
"Горелк
и"
Открыто
е
занятие
кружка
по теме
"Нижняя
прямая
подача
мяча"

Открыт
ое
занятие

Доклад
по теме
самообр
азования

Доклад
по теме
самообр
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начальной школы
посредством
подвижных игр

Михайлова
Наталья
Дмитриевна

кружка
по теме
"Русска
я
народна
я игра
"Лапта"

азования

Корригирующая
гимнастика
в
начальной школе
как
средство
укрепления
организма

Доклад
по теме
самообр
азования

Отк
рыт
ое
заня
тие
кру
жка
по
теме
"Ук
репл
ение
мы
шеч
носвяз
очно
го
аппа
рата
стоп
ы и
голе
ни.К
омп
лекс
ОРУ
с
пред
мета
ми.
Под
виж
ная
игра
"Хи
трая
лиса
"

Учителя МО уделяют большое внимание внеклассной работе. В течение 2017-2018 учебного
года учебного года работали кружки и спортивные секции:
Таблица 155
ФИО
Предмет
Название факультатива
Класс
Дни, время
Кулинич Л.Н.

Физическая

"Подвижные

игры

и 1в,г,

Вторник, 12.30-13.00
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культура
Кулинич Л.Н.

Физическая
культура

Кулинич Л.Н.

Физическая
культура

Кулинич Л.Н.

Физическая
культура
Физическая
культура

Кондратьева Д.А.
Кондратьева Д.А.

Физическая
культура

Михайлова Н.Д.

Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

Михайлова Н.Д.
Михайлова Н.Д.
Михайлова Н.Д.
Астанин А.Г.
Астанин А.Г.

путешествие по тропе
здоровья"
"Подвижные
игры
и
путешествие по тропе
здоровья"
"Подвижные
игры
и
путешествие по тропе
здоровья"
Спортивная
секция
"Баскетбол"
"Подвижные
игры
и
путешествие по тропе
здоровья"
"Подвижные
игры
и
путешествие по тропе
здоровья"
"Корригирующая
гимнастика "Здоровячок"
"Корригирующая
гимнастика "Здоровячок"
"Корригирующая
гимнастика "Здоровячок"
"Ледовая арена"

1а,б,

Среда, 12.30-13.00

4в

Четверг, 11.30-12.30

5-11
2б,
4б

Понедельник,вторник19.10-20.30
2г, Понедельник,12.3013.00

4а,4г

Вторник, 13.00-14.00

3а,б

Четверг, 13.00-14.00

3 в,г

Среда, 13.00-14.00

2 а, в

Пятница, 13.20-13.50

5-7

Воскресенье,
12.0014.30
Четверг,
Суббота-13.10-13.50
Понедельник,
среда,
пятница,14.30-16.00

"Шахматная страна"

7-8

"Лыжные гонки"

5-11

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШМО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый работающий в
школе организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным образом работает в сфере
учебной деятельности, родители призваны заботиться о здоровом образе жизни ребенка,
педагоги дополнительного образования обеспечивают культурный досуг. Но только классный
руководитель в этой цепочке занимает особое место. Определяя место классного руководителя в
системе воспитания, надо видеть главную линию - взаимодействие с ребенком. Место классного
руководителя рядом с ним, а основная его функция – взаимодействие с отдельной личностью на
основе взаимопонимания.
С одной стороны, быть классным руководителем дано не каждому. Найти учителя,
который бы по собственному желанию и стремлению хотел работать классным
руководителем, бывает очень нелегко, потому что нет работы более сложной и трудной.
Деятельность классного руководителя трудоѐмка и многообразна, круг обязанностей очень
широк, огорчения и неудачи более часты, чем радости и победы. И вместе с тем, в школе нет
работы более интересной, дающей большую отдачу, чем деятельность по руководству классным
коллективом.
Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной
работе школы. В школе 11 классов (классные руководители с 1-11классы). Состав классных
руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей по воспитанию
учащихся соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные
руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы,
организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.
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В 2017/2018 учебном году в состав методического объединения входило 40 классных
руководителей.
Цель работы: Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного
руководителя в воспитательном процессе.
Работа методического объединения осуществлялась соответственно поставленным
задачам:
1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную,
опытно-педагогическую деятельность;
2. Организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
3. Создание
информационно-педагогического
банка
собственных
достижений,
популяризация собственного опыта;
4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе;
5.Формирование у классных руководителе теоретической и практической базы для
моделирования системы воспитания в классе
В 2017/2018 учебном году перед всеми классными руководителями стояли следующие
задачи:
 обеспечить уровень образования и духовно-нравственного воспитания, соответствующий
современным требованиям, на основе системного обновления содержания воспитания и
образования, внедрения современных педагогических технологий и инноваций;
 создать психолого-педагогические условия, учитывающие индивидуально-личностный
потенциал учащихся, для лучшей реализации общих целей обучения;
 развить у учащихся самостоятельность мышления и способность к самообразованию и
саморазвитию;
 сформировать чувство гражданственности, любви к Родине и семье; уважительное
отношение к духовному и культурному наследию своего народа и народов мира.
 обеспечить адресную поддержку одаренных детей и детей-инвалидов в различных
областях интеллектуальной и творческой деятельности;
 создать условия для сохранения и укрепления здоровья школьников.
Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе,
совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие аспекты
работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО. В 2017-2018 году было
проведено четыре заседания МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие
вопросы:
I. Заседание МО
Тема: Основные направления воспитательной работы на 2017 - 2018 учебный год.
II. Заседание МО
Тема: «Работа классного руководителя по формированию жизнестойкости учащихся».
III Тематическое заседание МО:
Тема: Взаимосвязь с родителями, классными руководителями, социум.
IV. Заседание МО
Тема: «Ярмарка воспитательных идей»
Практическое использование современных воспитательных технологий.
Подведение итогов воспитательной работы за год.






Классные руководители работали по следующим направлениям:
осуществление всеобуча
организация классного коллектива
организация общественно-полезного труда и внешкольного мероприятия
идейно-нравственное воспитание
воспитание нравственного отношения в коллективе класса
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воспитание навыков культуры поведения: доброты, милосердия, отзывчивости и
уважения друг к другу
воспитание сплоченного коллектива через развитие познавательного интереса в разных
формах внеурочной деятельности
создание условий для саморазвития и самореализации личности
воспитание нравственности и культуры поведения учащихся
досуг детей в группе продленного дня
помощь в учебе
работа с родителями

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения,
состоящих из 2-ух частей – теоретической и практической.
На заседаниях МО классных руководителей в прошедшем учебном году рассматривались
важные вопросы. За круглым столом классные руководители поделились опытом, как создать в
классном коллективе благоприятный климат, сформировать самоуправление в классе.
Знакомились с методической литературой по проблемам воспитания.
В течение года классы были активными участниками всех общешкольных традиционных
мероприятий.
План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. Все
классные руководители участвовали во взаимопосещении открытых внеклассных мероприятий и
их обсуждении. Создаѐтся банк методических разработок по проведению наиболее удачных
воспитательных мероприятий по разным возрастным группам.
На заседаниях проводилось обсуждение открытых мероприятий, классных часов.
Педагоги проводили работу, используя различные формы и методы: игры, лекции,
кинолектории, устные журналы, брейн-ринги, конкурсы, викторины.
Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители
используют различные формы проведения классных часов – это: викторины, конференции,
диспуты, игры, соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные путешествия, устные
журналы, применение компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается –
беседа. Практически каждый третий классный час, это беседа на различные темы.
Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. Не на должном уровне ведется
классными руководителями индивидуальная работа с детьми «группы риска», диагностические
исследования носят эпизодический характер, не прослеживается результативность работы. В
следующем учебном году сделать работу более гласной, по итогам проведенных мероприятий
проводить обсуждение, отражать штрафными и поощрительными баллами в стимулирующей
части работы педагогов.
Классным руководителям было также рекомендовано разнообразить формы проведения
мероприятий и использовать в большей степени активные формы. Проводить индивидуальные и
групповые исследования особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути
решения этих проблем.
Исходя из анализа работы МО за 2017 -2018 учебный год необходимо в 2018-2019
учебном году:
 продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы с классным коллективом.
 усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование
здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным
образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций),
 осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению
 асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу.
 совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию социальной
компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта,
взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий.
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продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания.
продолжить работу над общешкольной воспитательной темой «Развитие творческих
способностей в условиях сельской школы»
Задачи на новый учебный год:








Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в
культурном и нравственном воспитании.
Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и
приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях.
Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную,
опытно-педагогическую деятельность;
Организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
Создание
информационно-педагогического
банка
собственных
достижений,
популяризация собственного опыта;
Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.

VII. Анализ воспитательной работы
В 2017 – 2018 учебном году воспитательная работа в гимназии осуществлялась согласно
программе развития «Школа – центр развития личности ученика через педагогическое
сопровождение», которую гимназия реализует с 2011 года.
Целью программы является создание образовательно–воспитательной среды, «Программы
воспитания и социализации учащихся», обеспечивающей гармоничное развитие личности
ученика, его самореализацию через создание устойчивой мотивации к учению как жизненно
важному виду деятельности, воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие
творческого мышления, необходимого для познания практической деятельности, ориентации в
окружающем мире.
Вся воспитательная деятельность гимназии строится в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании» №273 ФЗ от 29декабря 2012 года;
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»
 Стратегией РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2025 ГОДА
 Укладом жизни гимназии.
Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на модель
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную,
культурную, гуманную, способную к саморазвитию.
Гимназия использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на
компетентностном подходе. Системный подход позволяет сделать педагогический процесс
воспитания учащихся более целесообразным, управляемым и эффективным.
Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям:
- система воспитательной работы в школе по направлениям;
- деятельность службы ППМС, профилактика правонарушений, формирование жизнестойкости;
- работа с педагогическим коллективом;
- работа с родителями.
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Образовательный процесс в гимназии направлен не только на передачу определенных
знаний, умений и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его творческих
возможностей, способностей через:
1. Урочную деятельность;
2. Внеурочную деятельность;
3. Внешкольная деятельность.
Таблица 156
Занятость обучающихся во внеучебное время:
Показатели
2016 г.
2017г.
Количество учащихся, посещающих кол-во
%
кол-во
%
кружки, секции на базе:
образовательного учреждения
773
69
803
71
учреждения
дополнительного 286
25
110
12
образования детей
учреждений культуры и спорта
346
31
381
34

2018г
кол-во

%

807
102

71
9

315

28

Количество учащихся, посещающих кружки, секции на базе:
900
800

807

803

773

700
образовательного учреждения

600
500
400
300

381

346

315

286

200

учреждения дополнительного
образования детей
учреждений культуры и спорта

110

102

2017

2018

100
0
2016

Рис. 24
Наблюдается стабильность занятости учащихся в кружках гимназии за счет введения
ФГОС ООО (8 классы).
Незначительная
отрицательная динамика
(- 3%)
занятости в учреждениях
дополнительного образования. Занятость в учреждениях культуры и спорта так же имеет
отрицательную динамику.( - 6%). Все большую популярность среди родителей и учащихся
приобретает центр изучения иностранных языков «Лингва».
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса
и одной из форм организации досуга, свободного времени учащихся.
Внеурочная деятельность вводится в целях «обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся». Она объединяет все виды деятельности, в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации. Базовые ценности отражены в содержании
внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, экскурсий, олимпиад, поисковых и
научных исследований, викторин, выставок, акций, игр, а также в программах кружков, секций.

185
Используемые формы отчета кружковой деятельности (открытые занятия, презентация
достижений, отчетные концерты) позволяют родителям в полной мере оценить уровень
преподавания педагогов и моделируют ситуацию успешности учащихся.
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС организована в 1–8 классах.
Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №11» интегрированная. Внеурочная деятельность организуется педагогами гимназии (классный
руководитель, педагог-организатор, учитель- предметник, педагог – психолог, социальный
педагог, педагог дополнительного образования, сотрудник БИЦ) и педагогами дополнительного
образования учреждений дополнительного образования.
Организация внеурочной деятельности реализуется через пять направлений Программы
духовно–нравственного развития и социализации учащихся.
 Спортивно–оздоровительное
 Общекультурное
 Социальное
 Общеинтеллектуальное
 Общекультурное
Занятость учащихся 1 – 11 классов в кружках и секциях гимназии
В гимназии – 42 кружка
В них – 807 учащихся, что составляет 71% от общего количества учащихся.
Занятость внеурочной деятельностью ФГОС (1 – 8 классы)
В кружках и секциях занято 683 учащихся
общего количества учащихся.
Направления
внеурочной
деятельности

Форма организации
внеурочной
деятельности
Кружки

Духовно
– Непоседы
нравственное
Волшебное слово

Общеинтел
лектуальное

Коли
честв
о
учащ
ихся
НОО
127

Прекрасный
мир
танца
Юным умникам и 227
умницам
В мире слов
Легоконструирован
ие

Общекультурно
е

Художественное
172
творчество: станем
волшебниками
Разноцветные
россыпи
Сувенир

1 – 8 классов, что составляет 57% от
Форма
организации
внеурочной
деятельности
Кружки

Количес
тво
учащихс
я
СОО

Таблица 157
Количе
ство
учащих
ся 1- 8
класс

В мире истории

111

238

Мастерская
слова
Занимательный
русский
Занимательная
190
математика
Занимательная
геометрия
Лингвистически
й калейдоскоп
Избранные
вопросы физики
Театральная
122
студия «Маски»
Вокальная
студия «Маски»
Мы
мультипликатор
ы

417

294

186
Спортивно–
оздоровительно
е

Подвижные игры»
Я – пешеход
пассажир

201

и

«Юные скалолазы»
Учусь
создавать 332
проект
Я - исследователь
Творческое
объединение
«Фишка»
Финансовая
грамотность

152

353

Ледовая арена

Здоровячок

Социальное

Волейбол

Основы боевой и
специальной
подготовки
ГТО – путь к
здоровью
Шахматы
Школа
158
безопасности
Моделирование
в геометрии
За
здоровый
образ жизни

490

Школа туризма
Техническое
моделирование

Занятость учащихся в объединениях,
кружках и
предусмотренных внеурочной деятельностью в рамках ФГОС
Занято 154 учащихся (5 – 11 классы)

секциях гимназии, не

Кружки

Руководитель

Спортивная
секция
«Волейбол»
Спортивная
секция
«Баскетбол»
Дружина юных пожарных
Дружина ЮИДД
Спортивная
секция
«Волейбол»
Наркопост
Футбол

Д.А. Кондратьева, учитель физической культуры

Таблица 158
Количество
детей
8

Кулинич Л.Н.., учитель физической культуры

28

Дабижа М.А., педагог – организатор
Дабижа М.А., педагог – организатор
Данько Н.А., учитель физической культуры

12
12
20

Атлетикая атлетика

О.М. Смыкова, Социальный педагог
24
Д.А. Кондратьева, Н.Д. Михайлова,Астанин А.Г. 31
учителя физической культуры
А.Г. Астанин, учитель физической культуры
19

Таблица 159
Мониторинг занятости учащихся в объединениях, кружках и секциях гимназии, не
предусмотренных внеурочной деятельностью в рамках ФГОС
Внеурочная

деятельность в рамках
ФГОС

Количество учащихся/%

2017 год

136/ 12%

2018 год

154/14%

Объединения, не предусмотренные внеурочной
деятельностью в рамках ФГОС – это
сборные команды гимназии, которые формируются для участия в городских мероприятиях и
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объединяют учащихся, показывающих хорошие результаты в данном виде спорта, а так же
объединения учащихся
9 – 11 классов.

2017г
2018г

39
42

803
807

42
80

10
20

0%
24%

5%

29
103

461
458

370
532

501
386

%

Других

Художественного
творчества

Спортивных

Тур.-краеведческитх

Эколого-биологических

технических

В них детей

Количество школьных кружков

Таблица 159
Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время (сводная таблица)
1 – 11 классы
В том числе по направлениям
% занятости кружках гимназии

71
71

1%
технических

7%

Эколого-биологических
29%

Тур.-краеведческитх
Спортивных

34%

Художественного творчества
Других

Рис. 25
Количество учащихся, занятых в кружках гимназии осталось прежнем, а количество
кружков увеличилось на 3. Наиболее популярными у учащихся стали кружки «Скалолазание»,
спортивные секции «Волейбол», вокальная студия «ДоМиСолька», «Маски».
Занятость учащихся в кружках, секциях, объединениях составляет – 71% от общего числа
учащихся гимназии.
Занятость учащихся в элективных курсах - 100%
Учащиеся имеют общественные поручения – постоянные и разовые на время проведения
мероприятия в классе, общих на параллель и гимназии..
Классные руководители планируют воспитательную работу таким образом, чтобы
привлечь всех учащихся класса к участию в творческих, спортивных, научно – познавательных
мероприятиях.
Вывод: Работа коллектива гимназии, направленная на достижение поставленной цели,
строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее
действенных форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на
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ребенка – это профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание
познавательных интересов учащихся, организация досуга детей. Общая занятость внеучебной
деятельностью – 100%
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Программа реализуется через 9 направлений в рамках внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
 Общешкольные воспитательные мероприятия.
 Внешкольную и общественно полезную деятельность.
 Социальные проекты:
- организация различных экскурсий;
- организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство
воспитания учащихся на личных примерах;
- организация посещения музеев, выставок.
Правовое воспитание
Цель:
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и
обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности,
формирование электоральной культуры;
- формирование представлений о девиантном и делинкветном поведении.
Работа по правовому воспитанию учащихся школы осуществлялась комплексно и
целенаправленно, в соответствии с планами по следующим направлениям:
Организация воспитательно-профилактической работы:
- Курирование работы классных руководителей по правовому воспитанию учащихся
(получение информации о проведении мероприятий и состояния дисциплины в классах,
выявлению лиц, употребляющих или распространяющих ПАВ,
отчеты за четверть,
методическая помощь);
- Оказание помощи классным руководителям в работе с недисциплинированными
учащимися и неблагополучными семьями (методическая помощь, проведение бесед, рейдов,
заседаний совета профилактики);
Организация и руководство работой Совета профилактики. На заседаниях совета
профилактики обсуждались вопросы не только поведения учащихся, их успеваемости, но
и давались рекомендации родителям по воспитанию детей, родители предупреждались об
ответственности за неудовлетворительное воспитание детей, принимались решения об
оказании социальной, психологической, педагогической и медицинской помощи
учащимся
Работа с учащимися по правовому воспитанию проводится по следующим
направлениям:
1. Урочная деятельность
Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №11»
№

Учебный предмет

1
2
3
4

Окружающий мир

Элективный курс

ПДД
ОРКиСЭ
Обществознание

Таблица 160
Классы Количес
тво
часов в
неделю
1-4
1
1-4
0,5
4
1
5
1

189
5

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовно – нравственной
культуры народов России
Все цвета, кроме черного
Правила дорожного движения
Финансовая грамотность

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Все цвета, кроме черного
Правила дорожного движения
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Мой выбор
Основы правовых знаний
Основы безопасности дорожного
движения
Подросток и закон
Основы юридической психологии
Основы строевой и огневой
подготовки

19
20
21
22
23
24
25

26
27

28
29
30
31
32

33
34
35
36
37

Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Право
Финансовая грамотность
Обществознание
(включая экономику и
право)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная
культура
Финансовая грамотность
Обществознание
Право

5

1

5

1

5
5
6

1
1
0,5

6
6

1
1

6
6
7
7

0,5
0,5
1
1

8
8

1
1

8
8Г
8Г

0,5
1
1

8Г
8Г
8Г

1
1
1

9

1

9

1

10А

2

10

1

10Б
10Б
10Б
11А

3
2
0,5
2

11

1

11Б

1

11Б
11Б
11Б

0,5
3
2
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За Гимназией закреплены сотрудники МО МВД РФ «Рубцовский»:
- заместитель Опо РсЛС Краснов А.А.
-инспектор ПДН Е.А. Клементьева
- инспектор ГИБДД С.Н. Гаспарян
- ветеран МВД Г.И. Дорохин
- ветеран МВД А.П. Пустынников
Мероприятия по правовому воспитанию учащихся
Цель: формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных
правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе
личности, формирование электоральной культуры.
Таблица 161
№
Мероприятие
Дата
Охват Ответственные
учащ
ихся,
класс
ы
1
День солидарности в борьбе с 10.09 1 - 11 Зам.директора по ВР Малетина Л.А.
терроризмом
Классные руководители
Воспитательные часы « Нет
терроризму»
«Ответственность за терроризм»
«Трагедия Беслана»
2
День Организации объединенных 10.10 5 - 11 Зам.директора по ВР Малетина Л.А
наций
11Б класс
Презентация на ТВ гимназии
Кириченко И.Л.
3
Информационный День «ООН»
18.10 9,10,1 Зам.директора по ВР Малетина Л.А
1
11А класс
Чиклова И.И.
4
Конференция «Я выбираю жизнь» 19
7
Социальный педагог
Смыкова О.М.
5
Игра «Знаешь ли ты правила 24.10 5
Социальный педагог
поведения в школе»
Смыкова О.М.
6
Совет профилактики
19.10
Социальный педагог
Смыкова О.М.
7
Презентация на ТВ Гимназии
9.11
1 - 11 Классный руководитель10А
«Международный день против
Куликова С.П.
фашизма,
расизма
и
антисемитизма»
8
Экскурсия в музей милиции
13 – 7
Зам. директора по ВР Малетина Л.А.
15.11
Классные руководители 7классов
9
Беседа психолога «Умей сказать 22,
8
Социальный педагог
НЕТ»
23,24.
Смыкова О.М.
11
Классные руководители 8классов
10
Игра «Незнайка на дороге»
18.11 3
Педагог – организатор Дабижа М.А.
Классные руководители
11
Беседы
4
- 1-6
Зам. директора по ВР Малетина Л.А.
«Ответственность
пешехода. 5.12
Школьный
инспектор
ГИБДД
Осторожно гололед!»
Классные руководители
12
Презентация на ТВ Гимназии 8.12
1 - 11 Классный руководитель 10Б
«Международный День борьбы с
Хрипушина Н.А.
коррупцией» «Ответственность за
коррупцию»
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13

14

Воспитательные
часы:
«Коррупция
–
не
метод
достижения цели»
Беседы
перед
зимними
каникулами
Соблюдение Закона 99 АКЗС «Об
ограничении…»
Игра «Правовой дилижанс»

11 – 1 - 11
15.12

Классные руководители

27,28.
12

1 - 11

Классные руководители

15.01

5

16

Презентация на школьном ТВ 19.01
«Подросток и закон»

5 –11

Председатель МО учителей истории
Погодаева О.С.
8А Никулина И.В.

17

Беседы школьного инспектора 5.02
ГИБДД
С.Н.
Гаспарян
«Безопасность на дороге»
Правовая игра «Умники и 13.02
умницы»
Акция «Засветись на дороге» 19.02
светоотражатели

1-4

Зам.директора по ВР Малетина Л.А.

10,11

Учитель истории Пичугин А.И.

1

Информационный День
«Всемирный
день
прав
потребителей. Мои права»
Акция «Добрый друг» Телефон
доверия
Присутствие в зале Суда
Классный час «Большие права
маленького человека»
Конференция «Я выбираю жизнь»

15.03

9,10,1
1

Малетина Л.А.
Инспекторы
Кириенко Д.Ю.
11Б
Кириченко И.Л.

21.03

1 – 11

Беседы
перед
летними
каникулами «Лето – территория
закона»
«Улица. Подросток. Закон»
Беседы, встречи с пердствителями
МО МВД РФ «Рубцовский»
Акция «Сбавь скорость! Сохрани
жизнь!»
Рейд с листовками для пешеходов
и автомобилистов

2930.05

15

18
19

20

21
22
23
24
25

26

27

9.04
18.04
20.04

ГИБДД

Социальный педагог
Смыкова О.М
11
Зам.директора по ВР Малетина Л А.
1 - 11 Зам.директора по ВР Малетина Л.А.
Классные руководители
9
Социальный педагог
Смыкова О.М.
1 - 11 Классные руководители

14.05

8 - 10

Социальный педагог
Смыкова О.М.

22.05

ЮИД
Д

Зам. директора по ВР Малетина Л.А.
Инспектор ГИБДД
Кириенко Д.Ю.

Работа с родителями
В целях повышения психолого - педагогичекой компетенции родителей, предлагаются
материалы, видеоконсультации психологов и логопедов, предоставленные Алтайским краевым
центром диагностики и консультирования («АКЦДК») по плану:
Таблица 162
Месяц
Тема
Информация на сайте гимназии:
Закон Алтайского края № 99 от 7 декабря 2009 «Об
Постоянно
ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах
Информация на сайте гимназии:
Постоянно обновляется
Безопасность детей в Интернете

Февраль
Постоянно обновляется
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ОНЛАЙН трансляция Всероссийская встреча с родителями по
вопросам проведения экзаменов ГИА
Информация на сайте гимназии Памятка для родителей по
информационно-психологической
безопасности
несовершеннолетних. Информация на сайте гимназии:
- О мерах обеспечения детей во время
каникул, при
возникновении сезонных опасностей.
Таблица 163

Вебинары для родителей
Для родителей детей младшего школьного Для родителей детей подросткового
возраста
возраста
1. "Младший школьник". Трансляция 08.04.
8. "Подростковый кризис: назначение,
2. "Начало пути. Трудности становления
особенности
протекания".
школьной жизни". Трансляция 15.04.
Трансляция 03.06.
3. "Ребенок пошел в школу - как родителям
9. "Подростковый кризис". Трансляция
справляться
со
стрессом". Трансляция
17.06.
22.04.
10. "Ваш
ребенок
–
подросток".
4. "Что делать, если..." Трансляция 29.04.
Трансляция 24.06.
5. "Без стука не входить!", или границы
11. "Ваш
ребенок
–
подросток".
вашего школьника". Трансляция 06.05.
Трансляция 01.07.
6. "Как
разговаривать со школьником.
Чувства, зачем они нужны". Трансляция
13.05.
7. "Когда
ваш
ребенок
не
идеален". Трансляция 20.05
Деятельность классных руководителей
В портфолио классных руководителей имеется:
1. характеристика класса;
2. план воспитательной работы на месяц;
3. лист контроля проведенных мероприятий с указанием их направленности;
4. листы индивидуальной работы с учащимися;
5. листы инструктажа по технике безопасности правилам поведения;
6. протоколы родительских собраний.
При анализе воспитательной работы установлено:
1. В планах воспитательной работы содержатся мероприятия правовой направленности.
2. В местах индивидуальной работы имеются записи с указанием даты, темы беседы,
обращений к родителям и результат принятых мер.
3. В 2017-2018 учебном году на родительских собраниях рассматривались вопросы:
 Сентябрь – «Требования закона «Об ограничении» №99 АКЗС.
 Декабрь – «Я выбираю здоровье» . пропаганда знаний, препятствующих
распространениию ВИЧ-инфекции среди родителей и несовершеннолетних.
 Февраль, Май – Инструктаж родителей и учащихся о порядке проведения итоговой
аттестации и возможности подачи апелляции (9, 11 классы).
 Март – Безопасность учащихся. В сети ИНТЕРНЕТ, Ответственность родителей за
правонарушения на железной дороге, Правила поведения при ЧС, « Опасные игры» по
формированию жизнестойкости детей и подростков.
На родительских собраниях выступали представители учреждений системы
профилактики – инспектор ПДН Клементьева Е.А., инспектор ПДН ЛОВД Безручкина
Ю.В., инспектор ГИБДД Гаспарян С.Н., начальник ГИММС ГО ЧС Грачев Д.П.,
заведующая отделом профилактики Центра СПИД Епанчинцева М.В., специалист
КГБУ «Рубцовский наркодиспансер» С.А. Яценко.
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Материалы для родительских собраний используются из рекомендованных разработок
«Академия для родителей».
Охват мероприятиями правовой направленности
Родителей
Учащихся
78%
100%
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ
В Гимназии накоплен определенный опыт по формированию культуры здорового образа
жизни участников образовательного процесса: созданы условия для работы спортивных секций,
работает общественное формирование «наркопост», осуществляющие комплексную
профилактическую работу по формированию осознанного выбора здорового образа жизни.
Таблица 164
Показатели по развитию физической культуры и спорта
Занято в
В
Посещают
Основная Подготов Специ Освоб
спортивных учрежден
занятия по
группа
ительная альная ожден
секциях
иях
физической
группа
мед.
ы
в гимназии
культуры
культуре
группа
и спорта
2017
461
381
1111
928
149
21
13
2018

458

216

1067

972

133

21

7

При 100% посещаемости уроков физической культуры в 2017– 2018 учебном году,
количество учащихся, занимающихся в основной группе, увеличилось на 44 человека, что
составляет 4%. При этом снизилось количество учащихся, занимающихся в подготовительной
группе на 16 человек, что составляет 1,4%.
Общее число юных спортсменов уменьшилось на 3 человека, остается стабильным. В
гимназии
оборонно – спортивный 8Г класс. В оборонно – спортивных классах наряду с
теоретическими курсами правой направленности ведутся спортивные кружки по самообороне,
основам туризма (преподпватель Карелин М.В.).
Остаются популярными спортивные секции по скалалазанию, волейболу. С ноября 2017г.
организован кружок «Шахматы» для учащихся 4 – 8 классов. Руководители – учителя
физической культуры Астанин А.Г. и Данько Н.А.
На городском фестивале ГТО гимназию представляли 30 участников. Команда заняла 3
место в городской турнирной таблице.
Результаты сдачи норм ГТО (май 2018г)
Таблица 165
Всего
1 место
2
3 место
Золотой
Серебряный
Бронзовый
участников
место
знак
знак
знак
2017
16
0
0
0
2
7
7
2018
30
0
2
3
11
10
1
Детям разного возраста предоставляется возможность полноценно и с пользой провести
свой досуг, раскрыть и реализовать свои способности в том или ином виде спорта.
Результативность участия в спортивных соревнованиях 2017– 2018учебный год
Таблица 166
Итоги школьных соревнований:
№
Название
Дата
Результаты
Ответственный
п,/п.
проведения
учитель
1
Соревнования
по 19.09.2017
2а – 1 место,
Кулинич Л.Н.
пионерболу
2б – 2 место,
2 классы
2в – 3 место,
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2

Соревнования
футболу
2 классы

по 20.09.2017

3

Соревнования
пионерболу
3 классы

по 21.09.2017

4

Соревнования
футболу
3 классы

по 22.09.2017

5

Соревнования
пионерболу
4 классы

по 23.09.2017

6

Соревнования
футболу
4 классы

по 25.09.2017

7

Соревнования
пионерболу
5 классы

по 12.09.17

8

Соревнования
футболу
5 классы

по 12.09.17

9

Соревнования
пионерболу
6 классы

по 14.09.17

10

Соревнования
футболу
6 классы

по 14.09.17

11

Соревнования
пионерболу
7 классы

по 11.09.17

12

Соревнования
футболу
7 классы

по 11.09.17

13

Соревнования
пионерболу
8 классы

по 13.09.17

14

Соревнования
футболу
8 классы

по 13.09.17

2г – 4 место.
2б – 1 место,
2а – 2 место,
2в – 3 место,
2г – 4 место.
3б – 1 место,
3а – 2 место,
3в – 3 место,
3г – 4 место.
3г – 1 место,
3а – 2 место,
3в – 3 место,
3б – 4 место.
4б – 1 место,
4а – 2 место,
4в – 3 место,
4г – 4 место.
4б – 1 место,
4в – 2 место,
4а – 3 место,
4г – 4 место.
5а – 1 место,
5б – 2 место,
5в – 3 место,
5г – 4 место.
5а – 1 место,
5в – 2 место,
5б – 3 место,
5г – 4 место.
6в – 1 место,
6а – 2 место,
6б – 3 место,
6г – 4 место.
6в – 1 место,
6г – 2 место,
6б – 3 место,
6а – 4 место.
7в – 1 место,
7г – 2 место,
7б – 3 место,
7а – 4 место.
7а – 1 место,
7г – 2 место,
7б – 3 место,
7в – 4 место.
8г – 1 место,
8в – 2 место,
8б – 3 место,
8а – 4 место.
8а – 1 место,
8в – 2 место,
8б – 3 место,
8г – 4 место.

Кулинич Л.Н.

Кондратьева Д.А.

Кондратьева Д.А.

Кулинич Л.Н.

Кулинич Л.Н.

Данько Н.А.

Данько Н.А.

Михайлова Н.Д.

Михайлова Н.Д.

Астанин А.Г.

Астанин А.Г.

Михайлова Н.Д.

Михайлова Н.Д.
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15

Соревнования
пионерболу
9 классы

по 15.09.17

16

Соревнования
футболу
9 классы

по 15.09.17

17

Соревнования
пионерболу
10-11 классы

по 26-27.09.17

18

Соревнования
футболу
10-11 классы

по 18.09.17

19

«V
Новогодний 29.12.17
турнир по волейболу»

20

Школьные
21.02.18
соревнования «А нука, парни!»

21

«Турнир
по 24.03.18
волейболу,
посвященный памяти
учителя физической
культуры
Мартыновой Н.И.»

9а – 1 место,
9в – 2 место,
9б – 3 место,
9г – 4 место.
9б – 1 место,
9в – 2 место,
9а – 3 место,
9г – 4 место.
10а-1 место,
10б-2 место,
11а-3 место,
11б-4 место.
11а-1 место,
11б-2 место,
10а-3 место,
10б-4 место.
1 место – команда
учителей,
2 место – команда
юношей,
3 место – команда
девушек.
1 место – команда 11
классов,
2 место – команда 9
классов,
3 место- команда 8
классов
1 место –команда
"Черемушки",
2 место – команда
"Спасатель",
3 место- команда
"Учитель"

Фоминых А.Н.

Фоминых А.Н.

Данько Н.А.

Астанин А.Г.

Фоминых А.Н.,
Данько Н.А.

Астанин А.Г., Трунов
С.П.

Кондратьева Д.А.,
Фоминых А.Н.,
Данько Н.А.

Таблица 167
№
п,/п.
1

2

Итоги городских соревнований:
Дата
Кол-во Результаты
проведения участн
иков
Городской
09.09.2017 10
I
местотуристический
слет
"Турполоса",
школьников
II
место«Смехослет -2017»
"Ориентирование",
I
место"Общекамандное"
Всероссийский день 16.09.2017 40
II место- Шром
бега «Кросс Наций Егор (5а),
2017»
III место- Кузик
Артем (5в)
Название

Ответственный
учитель
Астанин А.Г.

Данько Н.А.

3

Городской
легкоатлетический
кросс «Золотая осень»

22.09.2017

30

4

«Мини – футболу в
школу»
городской этап (4-5
классы)
«Мини – футболу в
школу»
городской
этап (6-7 классы)
«Мини – футболу в
школу»
городской
этап (8-9 классы)
«Мини – футболу в
школу»
городской
этап (10-11 классы)
«Мини – футболу в
школу»
зональный
этап
краевых
соревнований
(4-5 классы)
«Мини – футболу в
школу»
зональный
этап
краевых
соревнований
(6-7 классы)
«Мини – футболу в
школу»
зональный
этап
краевых
соревнований
(8-9 классы)
«Мини – футболу в
школу»
зональный
этап
краевых
соревнований
(10-11 классы)
«Мини – футболу в
школу» краевой этап
(4-5 классы)
«Мини – футболу в
школу» краевой этап
(8-9 классы)
Городские
соревнования
«КЭС - баскет»
Открытая
массовая
лыжная гонка "Лыжня

ноябрь

10
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II место – команда Михайлова Н.Д.,
мальчиков 8-9 кл.,
Астанин А.Г.,
III место- Алешко Данько Н.А.
Алексей,
II место – команда
мальчиков
10-11
кл.,
III
место
–
общекомандное
1 место
Данько Н.А.

ноябрь

9

1 место

Кулинич Л.Н.

ноябрь

9

1 место

Михайлова Н.Д.

ноябрь

7

1 место

Астанин А.Г.

26.11.17

10

1 место

Данько Н.А.

26.11.17

9

4 место

Кулинич Л.Н.

26.11.17

9

1 место

Михайлова Н.Д.

23.12.17

10

2 место

Астанин А.Г.

9.12.2017

10

3 место

Данько Н.А.

16.12.2017

9

2 место

Михайлова Н.Д.

декабрь

18

3 место- команда Кулинич Л.Н.
девушек

24.12.2017

17

Участие

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Астанин А.Г.
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зовет!"
«Всероссийская
олимпиада
школьников по ОБЖ»
городской этап

17.12.17

10

Городские
февраль
соревнования
по
лыжным гонкам
"Лыжня России-2018" февраль
"Лед Надежды нашей 24 февраля
-2018"

30

20

Турнир по волейболу, февраль
посвященный памяти
Громадко М.К.

20

21

Зимний
ГТО

20

17

18
19

фестиваль февраль

15
50

Призеры:
Трунов С.П.
Александрова
Д(7а),
Чикалова С (10б),
Петренко С (8б),
Кунгурова С (11а),
Буравлев С (9а),
Мелюшкова
Н
(11б)
Победители:
Коренева С (7а),
Сысоева Д (10б),
Прозоровская
Т
(8а)
6 место
Астанин А.Г.
Михайлова Н.Д.
Данько Н.А.
Участие
Астанин А.Г.
Иванов
Дима-2 Астанин А.Г.
место,
Павловская Алина3место,
Щеглов
Дима-3
место
Смольникова Катя- Кулинич Л.Н
2 место,
Гуртенко Алина-3
место,
Бердюк Данил - 3
место,
Красильников
Юра-2 место,
Кутумов Андрей-2
место,
Бухтояров Данил -1
место.
Кириенко Миша -1 Михайлова Н.Д.
место,
Розова
Полина-3
место
3 место - команда Данько Н.А.,
юношей,
Кондратьева Д.А,
3 место- команда Фоминых А.Н.
девушек
Зиманина Лиза-1 Данько Н.А
место,
Зуев Иван - 2 место
Буравлева Катя -2 Астанин А.Г.
место,
Шурховецкая Катя
-3 место
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Турнир по волейболу март
"Кубок АГУ"

10

6 место

Данько Н.А.,
Кондратьева Д.А

23

Турнир по волейболу апрель
"Кубок абитуриента"

20

24

Городские
соревнование
по
волейболу
Городские
соревнования
по
легкоатлетическому
бегу "Кольцо Победы"
Городские
соревнования
"Президентские игры"
Городские
соревнования
"Президентские
состязания"
Городской туристский
слет
школьников
"Лето -2018"
Летний
Фестиваль
ГТО

апрель

20

май

15

Команда юношей участие, команда
девушек - 3 место
Команда юношей 4 место, команда
девушек - 3 место
участие

Данько Н.А.,
Кондратьева Д.А,
Фоминых А.Н.
Данько Н.А.,
Кондратьева Д.А,
Фоминых А.Н.
Астанин А.Г.

май

30

6 место

Данько Н.А.

май

15

2 место

Михайлова Н.Д

май

15

1 место

Астанин А.Г.

май

30

3 общекомандное
место;

25

26

27

28

29

Данько Н.А.,
Буравлева Катя-3
место,
Зиманина Лиза-2
место,
Черникова Наташа
-3место,
Кузик
Артем-2
место,
Шром
Егор-3
место,
Меркулова Сашазолотой значок,
Зиманина Лиза серебряный значок,
Чупикова Каринасеребряный
Михайлова Н.Д
значок,
Ганюкова
Аннасеребряный значок,
Кунгурова Сашабронзовый значок.
Алешко
Дима- Астанин А.Г.
золотой значок,
Алешко Алексейзолотой значок,
Кириенко Миша золотой значок.

199
Брекис
Максимзолотой значок,
Курбанов Рашидзолотой значок,
Шеметков Артемзолотой значок,
Симушкин Артемзолотой значок,
Косулин
Романзолотой значок,
Шарипов
Умедзолотой значок,
Васина
Мариназолотой значок,
Иванов
Максимсеребряный значок,
Оботнин
Юрасеребряный значок,
Шарапов
Владсеребряный значок,
Бобылев Никитасеребряный значок,
Воробьев Слава серебряный значок,
Долгих
Димасеребряный значок,
Кайль
Игорьсеребряный значок.
Таблица 168
Мониторинг результативности участия в спортивных соревнованиях
Городской
1 место

2017г.
9

2018г.
10

Краевой
(окружной)
2017г.
2018г.
2
2

2 место
3 место

5
5

9
14

0
0

2
1

Всероссийский
2017г.
1
(Сибирский
федеральный
округ)
0
0

2018г.
0

0
0
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Мониторинг результативности участия в
спортивных соревнованиях
2017 - 2018
14

14
12
10

10

9
1 место

8

2 место

6

3 место

4

2

2

2

1

1

0

0

0
городской

Краевой (окружной)

Всероссийский

Рис. 26

НАРКОПОСТ в системе детского самоуправления

Рис. 27
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НАРКОПОСТ в системе учреждений профилактики города

Рис. 28

Рис. 29
Возглавляет деятельность общественного формирования социальный педагог
О.М. Смыкова
Мероприятия, направленные на формирование физического и нравственного
здоровья, проводимые в рамках деятельности общественного формирования НАРКОПОСТ
В этом учебном году объединение НАРКОПОСТ «Я выбираю жизнь» сформировано в
основном из учащихся 7 классов, на тренингах и занятиях в котором ученики приобретали
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социальные знания об общественных нормах и правилах, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе. Ребята учились навыкам неагрессивного,
невербального и вербального общения, преодолению давления. Ребята участвовали в
подготовке конференции «Я выбираю жизнь» для учащихся 9-х классов, «Цветное настроение»,
«СТОП СПИД, ВИЧ».
С участием самых активных ребят из НАРКОПОСТА было проведено три мероприятия в
гимназии:
- викторина для 5-ых классов «Знаешь ли ты правила?»
- классные часы в 6-ых класса «Доверяй Телефону доверия»
- классные часы в 1-ых-4-ых классах «Комната грусти» о работе Детского Телефона доверия.
- классный час в 6, 7 классах «Вред от вредных привычек»
В 2017-2018 учебном году были проведены ставшие уже традиционными акции и единые дни
профилактики:
- « Я выбираю здоровье» - однодневная
– «Всемирный день борьбы со СПИДом», 1 декабря
- Конференция «Я выбираю здоровье» для учащихся 7-х и 9-х классов.
Среди учащихся 6-х классов социальным педагогом проведено анкетирование на предмет
склонности к потреблению наркотических веществ. Склонный к потреблению наркотических
веществ – не выявлено. На учѐте в наркологическом диспансере в 2017-2018 учебном году не
состоят учащиеся нашей гимназии.
Таблица 169
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни и навыков
безопасного поведения
№
Мероприятие
Дата
Охват Ответственные
учащ
ихся,
класс
ы
1
Воспитательные часы «Безопасная 1
– 1–5
Классные руководители
дорога»
17.09
Составление
безопасного
маршрута по пути в школу.
2
Формирование Дружины Юных До
5,6
Педагог-организатор Дабижа М.А.
Пожарных и Юных инспекторов 24.09.
дорожного движения
09
3
Участие в городских спортивных По
1 – 11 Учитель физической культуры
соревнованиях
графи
Астанин А.Г.
ку
4
Проверка
качества
блюд
и 04.10 1 -11- Бракеражная комиссия
санитарного состояния столовой
11
5
Рейд
ЮИД
на
дорогах 17.17.
5
Педагог-организатор Дабижа М.А
микрорайона
10
6
Анкетирование
учащихся 13.10 1-11
Зам. Директора по ВР Малетина Л.А
«Степень
удовлетворенности
питанием в гимназии»
7
Соревнования
«Спорт
– 1.12
9- 11 Учитель
физической
культуры
альтернатива
пагубным
Ко Астанин А.Г
привычкам»
манд Зам. Директора по ВР Малетина Л.А.
ы
учащ
ихся,
родит
елей,
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8

Новогодний
волейболу

9

17

Участие в городских спортивных По
соревнованиях по зимним видам графи
спорта
ку
прове
дения
Проверка качества
блюд
и 18.12
санитарного состояния столовой
Встречи с инспектором ГИБДД 16.01
«Внимание! Гололед»
Светоотражатели
Соревнования по волейболу
По
графи
ку
Единый урок безопасности при 6.02
наводнении и паводке
С участием
госинспектора ГПС №6 ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
Алтайскому краю»
Проверка качества блюд и 7.02
санитарного состояния столовой
Единый урок безопасности при 16.03
наводнении и паводке
С участием
госинспектора ГПС №6 ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по
Алтайскому краю» Д.П. Грачева
Воспитательные часы «Пожары – 16общая беда»
20.04
Конференция «Я выбираю жизнь» 20.04

18

Урок трезвости

19

Родительские собрания «Лето – 14 - 1 – 11
территория безопасности»
19.05
Организация
летнего
отдыха
учащихся
Встречи с инспектором ГИБДД и 21.05 1 – 9
ПДН «Безопасные каникулы»

10
11

12

13

14
15

16

20

турнир

по 29.12

выпус
книко
в
Кома Руководитель ШМО
учителей
нды
физической культуры Данько Н.А.
учащ
ихся,
родит
елей,
выпус
книко
в
1 – 11 Учитель
физической
культуры
Астанин А.Г

20.04

1 – 11

Бракеражная комиссия

1–5

Зам. Директора по ВР Малетина Л.А.
Школьный инспектор ГИБДД

7 -11

Руководитель
ШМО
учителей
физической культуры Данько Н.А.

1 - 11

Зам. Директора по ВР Малетина Л.А.
Преподаватель ОБЖ Трунов С.П.

1 – 11

Бракеражная комиссия

1-5

Зам. Директора по ВР Малетина Л.А.
Преподаватель ОБЖ Трунов С.П.

1
11
9

– Классные руководители

10

Социальный педагог
Смыкова О.М
Социальный педагог
Смыкова О.М
Специалист
наркодиспансера
Яценко С.А.
Зам. Директора по ВР Малетина Л.А
Социальный педагог
Смыкова О.М
Зам. Директора по ВР Малетина Л.А.
Социальный педагог
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Воспитательные часы «Закон знай 31.05
и соблюдай»
Телефон доверия

1 –11

Смыкова О.М.
Классные руководители

В конце каждой четверти в классах проводятся предупредительные беседы:
- Исполнение закона №99 АК «Об ограничении…»
- Соблюдений правил Дорожного Движения
- Соблюдение правил пребывания в местах отдыха (водоемы, лес)
- Беседы «Меры предосторожности от укуса клещей».
Всеми учителями ведется работа по охране жизни и здоровья обучающихся. Лекции,
классные часы, беседы, ролевые игры по ПДД формируют у детей желание заботиться о своем
здоровье.
В портфолио всех классных руководителей имеются листы инструктажа по ТБ с росписями
учащихся по пожарной безопасности в летний период, период весеннего паводка, при
проведении новогодних мероприятий.
Классные руководители 1 – 6
классов уделяют большое внимание работе по
профилактике ДТП.
Разработана и успешно реализуется Программа по изучению правил дорожного движения
для 1-4 классов «ДОРОЖНАЯ АЗБУКА» на период 2017 – 2019 г.
Учащимся 1 классов роздано 137 светоотражающих брелков. Активную работу по
профилактике детского травматизма на дорогах ведет ветеран МВД Г.И. Дорохин.
На официальном сайте в МБОУ «Гимназия№11» организован раздел «Безопасная дорога»
Ссылка на раздел «Безопасная дорога»
Ссылка на раздел «ЮИДД» на сайте ОО
http://rubschool11.ucoz.ru/index/bezopasnaja_dor http://rubschool11.ucoz.ru/index/bezopasnaja_dor
oga/0-97
oga/0-97
Несмотря на 100% охват учащихся и привлечение специалистов учреждений профилактики к
мероприятиям по правовой грамотности, учащимися были допущены нарушения правил
дорожной безопасности.
За учебный год в Гимназию потупило 14 сигнальных листа из ГИБДД .
Мониторинг правонарушений дорожной безопасности учащимися гимназии
2015 - 2016
22 человека

2016-2017
9 человек

2017-2018
14 человек

30
20

2015-20162016-2017

10

2016-2017

0

2017-2018
количество правонарушений

Рис. 30
Чаще всего дети переходят проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости
пешеходного перехода ( ул. Северная, Алтайская, ).
В Гимназии имеется постоянно действующий стенд для родителей и учащихся по
безопасному использованию сети ИНТЕРНЕТ. Для родителей на школьном сайте размещены
памятки «Безопасный ИНТЕРНЕТ», на родительских собраниях 1 – 11 классов была проведена
беседа о правилах общения социальных сетях детей и подростков, даны рекомендации об
усилении контроля за интернет - контактами учащихся.
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Большая работа проводилась службой ППМС по выявлению учащихся с
антивитальным поведением. Таких выявлено 2 человека. С родителями и учащимися проведены
беседы, консультации педагога – психолога. Случаев попыток суицида нет.
Профилактические мероприятия с учениками, родителями по вопросам здорового
питания, воспитания культуры питания
В соответствии законом № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», организация питания в
общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное учреждение.
С 1 сентября 2017 года организация горячего питания в Гимназии осуществлялась в
соответствии с Постановлением администрации Алтайского края № 249 от 26.05.2014г. «Об
утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на питание
обучающимся
…», Приказом МКУ «Управление образования» № 489 от 31.08.2017 "Об организации
горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города
Рубцовска в первом полугодии 2017-2018 учебного года",
Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 123 от 01.09.2017 «Об организации горячего питания в
МБОУ «Гимназия №11» в первом полугодии 2017 – 2018 учебного года»,
Приказом МКУ «Управление образования» № 19 от 15.01.2018 "Об организации горячего
питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Рубцовска во
втором полугодии 2017-2018 учебного года",
Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 04 от 15.01.2018 «Об организации горячего питания в
МБОУ «Гимназия №11» во втором полугодии 2017 – 2018 учебного года»,
Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 137 от 02.09.2017г. «О контроле за организацией и
качеством питания», Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 136 от 02.09.2017г. «О назначении
ответственных за питание».
Таблица 170
Охват питанием учащихся
Охват учащихся
Охвачено питанием всего
97 %
Из них:
Горячее питание
76%
Двухразовое горячее питание
Буфетное питание

6% ( начальные классы ФГОС)
18 %

Соотношение количества учащихся, получающих определенный вид питания в столовой
гимназии, ежедневно меняется. В таблице приводятся усредненные данные.
Таблица 171
Число школьников, получающих компенсационные выплаты из краевого бюджета и
из муниципального бюджета
1
2
3
4
Общее
число
Число
школьников, Число школьников, Число
школьников
получающих
получающих
школьников,
компенсационные
компенсационные
получающих
выплаты из краевого выплаты
из горячее питание
бюджета
муниципального
за
счет
бюджета
спонсорской
помощи
индивидуального
предпринимателя
С.В. Косухина
1113
299
7
3
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Контроль качества приготовления пищи, составление меню.
Питание учащихся МБОУ «Гимназия №11» с 4 апреля 2016 года осуществляет
индивидуальный предприниматель С.В. Косухин.
ИП Косухин С.В. предоставляет МБОУ «Гимназия № 11» каждую среду меню (М1, М2,
М3, ФГОС) на следующую неделю с указание выхода блюд и стоимости. Меню выставляется на
сайте http://rubschool11.ucoz.ru/index/stolovaja/0-53 гимназии в разделе «Столовая» «Меню».
Родители выбирают по какому меню и по какой стоимости будет питаться их ребенок на
следующей неделе, и данную информацию доводят до классного руководителя. На раздаче и в
буфете ежедневно выставляется меню с ценой и выходом блюд для детей, которые питаются не
организованно (двухнедельное меню согласно с Роспотребнадзора,
За качеством питания и хранения сырой и готовой продукции следит комиссия по питанию.
( Приказ № 137 от 02.09.2017г.) В нее входят учителя, члены Управляющего совета гимназии.
Таблица 172
№
Дата
Цель проверки
Члены комиссии
проверки
1
27.09.2017
Контроль выхода массы
Заместитель директора Л.А.
блюд
посредством
Малетина
контрольного
Медицинская
сестра
И.В.
взвешивания
Кобзева
Социальный педагог О.М.
Смыкова
Члены Управляющего совета
Прозоровская И.В.
Артеменко А.Ф.
2
18.12.2017
Контроль выхода массы
Заместитель директора Л.А.
блюд
посредством
Малетина
контрольного
Члены Управляющего совета
взвешивания
Школина А.А.
Дергунова Т.В.
3
20.03.2018
Контроль выхода массы
Заместитель директора Л.А.
блюд
посредством Малетина
контрольного
Члены Управляющего совета
взвешивания
Школина А.А.
Артеменко А.Ф.
Акты проверок составляются в двух экземплярах. Один экземпляр передается шеф –
повару. Акты выставлены на сайте гимназии в разделе «столовая»
Организация медицинского контроля
В гимназии имеется лицензионный медицинский кабинет, в котором наряду с оказанием
медицинской помощи ведется работа по пропаганде здорового питания.
Медицинский работник - школьная медицинская сестра Кобзева Ирина Владимировна
ежедневно контролирует соблюдение норм хранения продуктов и калорийности питания,
проводит работу по отбору суточных проб готовой продукции.
Медицинскими работниками ведется учетная документация:
 журнал регистрации здоровья сотрудников;
 журнал регистрации температурного режима холодильника;
 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
 бракеражный журнал готовой продукции;
 журнал бракеража сырой продукции;
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Табели классных руководителей по ежедневному охвату питанием учащихся
находятся у ответственного за организацией льготного питания Смыковой О.М.
Родительские собрания:
№1 от 26.09.2017г. В анализе работы гимназии за 2017 – 2018 учебный год директор
гимназии А.В. Мартинюк дала подробный анализ организации питания учащихся, так же был
рассмотрен вопрос «Организация питания учащихся в 2017 – 2018 учебном году». Родителям на
родительском собрании предлагается вопрос «Ваши предложения на учебный год по развитию
школьного питания». Все предложения рассматриваются на заседании Управляющего Совета
гимназии.
Сайт МБОУ «Гимназия№11»: http://rubschool11.ucoz.ru
Размещены нормативные документы:
 Приказ МБОУ «Гимназия №11» № 123 от 01.09.2017 «Об организации горячего
питания в МБОУ «Гимназия №11» в первом полугодии 2017 – 2018 учебного года»,
 Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 04 от 15.01.2018 «Об организации горячего
питания в МБОУ «Гимназия №11» во втором полугодии 2017 – 2018 учебного года»,
 Приказом МБОУ «Гимназия №11» № 137 от 02.09.2017г. «О контроле за организацией
и качеством питания»,
 Приказом МБОУ «Гимназия№11» № 136 от 02.09.2017г. «О назначении ответственных
за питание».
 Приказ МБОУ «Гимназия№11» № 136 от 02.09.2017г. «О назначении ответственных за
питание».
 Решение № 658 от 24.03.2016 г. "О даче согласия муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям на передачу в безвозмездное пользование закрепленного за ними
на праве оперативного управления муниципального имущества"
 Постановление № 1438 от 30.03.2016 "О передаче находящегося в оперативном
управлении МБОУ "Гимназия № 11" муниципального имущества (помещения школьной
столовой с установленным в нѐм оборудованием) в безвозмездное пользование ИП Косухин
С.В."
 Контракт № 1 от 01.04.2016 г.
 Постановление № 3172 от 20.07.2016 "О передаче находящегося в оперативном
управлении МБОУ "Гимназия № 11" муниципального имущества (помещения школьной
столовой с установленным в нѐм оборудованием), в безвозмездное пользование ИП Косухин
С.В."
 Контракт № 3 от 28.08.2016 г.
Работа комиссии по контролю за организацией качества питания:
 Приказ МБОУ «Гимназия №11» № 137 от 02.09.2017 г. "О контроле за организацией и
качеством питания обучающихся"
 Положение от 01.09.2016 г. "О комиссии по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся МБОУ "Гимназия № 11"
 План работы МБОУ «Гимназия №11» по руководству и контролю за организацией и
качеством питания обучающихся на 2017-2018 учебный год
 Акт проверки столовой гимназии №1 от 27.09.2017г., №2 от 18.12.2017, №3 20.03.2018.
Работа бракеражной комиссии:
 Положение о бракеражной комиссии МБОУ «Гимназия №11» от 08.09.2016 г.
 Памятка для членов бракеражной комиссии по пробе готовых блюд
 План работы бракеражной комиссии МБОУ «Гимназия №11» на 2017-2018 учебный
год
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На сайте в разделе СТОЛОВАЯ периодически выставляется информация для
родителей о работе столовой, полезные советы о питании детей во время экзаменов, каникул и
т.д.
Подробно описан проект «Школьная карта».
Еженедельно по средам в разделе МЕНЮ учащимся предлагается 4 вида меню на
следующую неделю.
Пополнять баланс теперь можно не только в терминалах школы, но и в терминалах
системы «DeltaPay», а также через терминалы Сбербанка. Взымаемый банком процент при
оплате питания, индивидуальный предприниматель С.В. Косухин возвращает на карту
школьника.
Обеденный зал рассчитан на 120 посадочных мест. Обстановка способствует получению
удовольствия от процесса питания. Теплая цветовая гамма подобрана с учетом рекомендаций
психолога. Стены украшают художественные репродукции с изображением аппетитных овощей
и фруктов. Дополняет все это красочное оформление информационных стендов о необходимости
здорового питания у входа в столовую.
В столовой имеется компактно расположенный буфет. Булочки, пицца, запеканки
выложены на витрине особенно привлекательно. Всю продукцию можно подогреть в
микроволновой печи.
В 2016 году в столовой установлен новый титан и морозильная камера. На линии раздачи
оборудована подсветка витрины. Полностью заменена посуда. Учащимся предлагаются обеды в
современной, эстетичной посуде.
Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся реализуется через базовые
школьные курсы
«Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Биология», кружок «Путешествие по тропе здоровья»,
во время
проведения тематических воспитательных мероприятий.
Таблица 173
В рамках гигиенического обучения и пропаганды здорового образа жизни проводятся
мероприятия:
Форма работы
Мероприятие
Классы
Цикличность
Воспитательные
«Как стать неболейкой», «Витамины
1-11
1 раз в четверть
часы
принимай – о здоровье забывай»,
«Правильное
питание
во
время
экзаменов» «Каникулы – не время для
инфекций»
Оформление
«Правильное питание школьника»
5 - 11
1 раз в месяц
стенда
«Здоровое питание – залог здоровья»
5 - 11
1 раз в четверть
Размещение
Информация
для
родителей 1 - 11
В течение года
информации
на сбалансированном
здоровом
питании
сайте школы
школьников
Мнения учащихся и родителей учитываются при разработке новой продукции.
Таблица 174
Мониторинг удовлетворенности учащихся и родителей организацией и качеством питания
Учащихся %
Родителей %
2016г.
2017г.
2016г.
2017г
Май
Май
2018
2018
1 – 4 классы
85
99
72
99
91
83
5 – 8 классы
65
87
83
97
75
74
9 – 11 классы 88
89
80
88
73
84
итого
79%
92%
80%
80%
95%
80%
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100%
94%

95%
90%
85%
80%

2016

83%
79%

80%

80%

80%

2017
2018

75%
70%
учащиеся

родители

Рис. 31
Мониторинг степени удовлетворенности питанием в школьной столовой, проведенный в
мае 2018 года показал, что удовлетворенность питанием в гимназии учащихся остается
стабильной, при понижении на 14% удовлетворенности питанием детей. Всего проведено 3
ярмарки – продажи.
На школьном сайте в разделе СТОЛОВАЯ периодически выставляется информация для
родителей о модернизации школьной столовой, полезные советы о питании детей во время
экзаменов, каникул и т.д.
Подробно описан проект «Школьная карта».
Еженедельно по средам в разделе МЕНЮ учащимся предлагается 4 вида меню на
следующую неделю.
Ежедневно готовятся блюда из мяса, рыбы, молока.
В целях преодоления дефицита микроэлементов учащимся предлагается йодированный
хлеб.
Для профилактики авитаминоза в рационе используются витаминизированные напитки.
Яркий привлекательный вид компотов, киселей, соков повышает аппетит и способствует
формированию эстетических норм принятия пищи.
Внеклассная воспитательная работа с учащимися по воспитанию культуры питания и
ответственности за свое здоровье проводится классными руководителями, педагогом
организатором, педагогом – библиотекарем с привлечением медицинских работников.
Таблица 175
В рамках гигиенического обучения и пропаганды здорового образа жизни проводятся
мероприятия:
Воспитательные часы
Классы
Сроки
Ответственные
«Режим дня – наш помощник»
1-4
сентябрь
Классные
руководители
«Как стать неболейкой»
1-4
сентябрь
Классные
руководители
Акции
Неделя европейской иммунизации
1 - 11
24 – 30 апреля
Медицинские
работники
Беседы:
«О необходимости питания в школе» 5 - 11
сентябрь
Классные
руководители
Библиотечные уроки
Модно быть здоровым
6
ноябрь
Бутусова Е.Г.
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Оформление
информационного
стенда
Здоровье на столе
1 - 11
Конкурсы
Конкурс рисунков
полезно»

«Вкусно

и 1-4

Один раз в
четверть
апрель

Дабижпа М.А.
Митьковская Н.В.

Ежедневные «Минутки здоровья» были организованы в летнем пришкольном лагере
«Солнышко».
Традиционно, три раза в год, в столовой гимназии проводится день открытых дверей с
выставкой–продажей кулинарных, кондитерских, овощных и мучных изделий.
Для родителей проводятся выставки комплексных обедов и изделий с информацией о
сбалансированном питании, чтобы каждый родитель мог не только посмотреть, но и лично
попробовать блюда, предлагаемые их детям.
В дегустации принимают участие учащиеся старших классов, родителей. Мнения
школьников и родителей учитываются при разработке новой продукции.
Для родителей помимо наличия информационной странички на сайте школы в разделе
«Родителям», организуются встречи со специалистами на родительских собраниях:
- Беседа медицинского работника о безопасном режиме питания, о подборе меню для
учащихся в сезонные периоды, во время каникул и экзаменов.
- Организация выставок - продаж и дегустация готовой продукции.
Такие мероприятия позволяют родителям сформировать правильное представление об
организации и качестве питания учащихся в школе, что, несомненно, повышает степень
удовлетворенности школьным питанием.
Перед входом в столовую размещен сменный стенд «Вкусная переменка», на котором
представлены красочные материалы о здоровой и полезной пище, график питания, правила
поведения в столовой, обязанности дежурных, итоги конкурсов рисунков, конкурса стенных
газет «Приятного аппетита».
За учебный год проведено 3 проверки бракеражной комиссией, 3 рейда с участием
родителем, 2 анкетирования учащихся на определение удовлетворенности школьным питанием.
Охват горячим питанием – 76 %
Охват двухразовым питанием – 49%
Обучающихся в 5 – 11 классах в основном получают завтраки и обеды через раздачу. По
данным сайта Shkools. Oplata.ru количество получающих двухразовое питание ежедневно
меняется.
Анализ состояния здоровья учащихся
Оценка состояния здоровья школьников осуществляется посредством наблюдения,
анализа медицинских карт, результатов диспансеризации, статистической медицинской
отчетности.
В образовательном учреждении проводится ежегодная диспансеризация с обязательным
анализом состояния здоровья детей и информированием педагогов школы, родителей,
выработкой совместного плана деятельности школы и семьи по сохранению и улучшению
состояния здоровья ученика.
Каждый год составляется план деятельности медицинского обслуживания, ведется
строгий учет и наблюдение за уровнем заболеваемости учащихся.
Уровень заболеваемости учащихся
Анализ состояния здоровья формируется по данным медицинских работников один раз в год.
(декабрь).
Таблица 176
Заболевание
2015г.
2016г.
2017
бронхит
3
4
13
ОРЗ
436
452
460
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грипп
пневмания
ангина
коревая краснуха
паротит
ветреная оспа
скарлатина
коклюш
болезнь Боткина
дизентерия
энтерит
дифтерия
острый гастрит
отит
конъюктевит
травма школьная
травма спортивная
холецистит
пилонефрит
миокардит
кожные болезни
чесотка
дерматит стрептодермия
энтеробиоз
прочие
инфекционные
общая заболеваемость

2
10
2
1
1
1
1
11
107
574

1

8

4

1
3

2

2
1
1

3
4

1
6
56
535

4
2
9
85
7
585

Увеличение общей заболеваемости учащихся на 50 случаев в сравнении с прошлым
учебным годом, можно считать незначительным. Уровень общей заболеваемости остается
стабильным. Улучшение материальной базы школы, медицинского кабинета и внедрение
дистанционного обучения учащихся, позволили достичь уменьшения контактов между
обучающимися в период массовых заболеваний ОРВИ в городе.
Постоянно в гимназии проходят медосмотры учащихся, с последующей консультацией у
лечащих докторов.
Таблица 177
Проведены плановые медицинские обследования узкими специалистами
Классы
4
8
8 (девочки)
9,10 (девушки)
11
5
Флюорография (с 15 лет)
Профилактические прививки по возрасту

Дата обследования
ноябрь
ноябрь
октябрь
декабрь
ноябрь, декабрь
ноябрь, декабрь
100% по графику

В гимназии обучается 5 детей-инвалидов в обучении и воспитании с ними осуществляется
личностно-ориентированный подход.
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С учетом заболевания, возможностей ребенка. Все дети привлекаются к участию в
общественной жизни класса, гимназии.
Проведена вакцинация против гриппа. Общее число детей – 48% от обшего количества
учащихся.
Возрастные прививки ( реакция Манту, краснуха) - 100% учащихся.
В результате профилактических мероприятий удалось избежать приостановки занятий в
Гимназии в период эпидемии ОРВИ.
В МБОУ «Гимназия №11» имеется лицензированный медицинский кабинет общей
площадью 41 м2.
Кабинет состоит из приемной площадью 32м2 и процедурной комнаты площадью 9 м2.
Кабинет оснащен стандартным комплектом оборудования, обеспечивающим организацию
медицинского контроля за развитием и состоянием здоровья школьников и их оздоровлением в
условиях школы и соответствующего санитарным правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02).
Таблица 178
Перечень оборудования и инструментария
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
и 1 шт.

Шкаф аптечный
Медицинский столик со стеклянной крышкой
- с набором прививочного инструментария
-со средствами для оказания неотложной помощи
Ведро с педальной крышкой
Весы медицинские
Ростомер
Спирометр
Динамометр ручной
Лампа
настольная
для
офтальмологического
отоларингологического обследования
Таблица для определения остроты зрения, помещенная в
аппарат Рота
Тонометр
Фонендоскоп
Бикс маленький
Бикс большой
Жгут резиновый
Пинцет
Термометр медицинский
Ножницы
Грелка резиновая
Пузырь для льда
Лоток почкообразный
Шпатель металлический
Шины
Носилки
Плантограф деревянный
Термоконтейнер
Бактерицидная лампа
Очки в детской оправе с линзами в 1 дтпр
Полихроматическая
таблица
для
исследования
цветоощущения Е.Б. Рабкина
Кушетка

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
28 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
30 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2шт.
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Нормативно – правовая база:
- Заключен договор на медицинское обслуживание детей МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №11» с КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск» № 25/12
от 01 января 2012г.
- Разработано и принято ПОЛОЖЕНИЕ о медицинском кабинете МБОУ «Гимназия
№11».
- Разработаны и утверждены должностные инструкции и график работы фельдшера и
медицинской сестры.
Наличие дополнительного медицинского оборудования, позволяющего проводить
профилактические и лечебные процедуры.
В медицинском кабинете есть дополнительное оборудование, позволяющее проводить
профилактические, оздоровительные и лечебные процедуры:
- ингалятор (1 шт)
- Лампы для кварцевания (2 шт):
«Облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН - 150 УХЛ 4.2 «Азов»
(паспорт и сертификат соответствия прилагаются).
«Облучатель бактерицидный ОБНП «ГЕНЕРИС».
На сайте гимназии:
http://rubschool11.ucoz.ru/publ/medicinskij_kabinet/informacija_ot_medikov/38 периодически
выставляется информация для родителей.
Вывод: Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме. Большой
охват учащихся занятием спорта, участием в профилактических акциях позволяет говорить о
растущей осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимости заботиться о своем
здоровье и безопасности.
Проблема: большая занятость спортивного зала, что делает невозможным
индивидуальные занятия для учащихся специальной медицинской группы.
Таблица 179
Летняя занятость 2018г.
№
Сведения
Кол-во
детей
1
Всего школьников 1-10 класс
1071
2
Всего открытых лагерей
3
3
загородных
229
3
краевых детских санаториев (в летний период)
25
4
дневного пребывания
100
5
палаточных
27
6
краевых профильных сменах
0
7
муниципальных профильных
16
8
организованных поездках
80
9
отдых детей в частных лагерях, базах отдыха, с родителями (курорт, 117
санаторий) на территории Алтайского края
10
отдых детей, в том числе с родителями на морях на территории России 49
11
Отдых детей, в том числе с родителями за пределами России ( в странах 22
ближнего и дальнего зарубежья)
12
Всего отдохнувших и оздоровленных детей (на территории 157
муниципального образования)
13
Всего отдохнувших и оздоровленных детей муниципального 665
образования
14
% отдохнувших и оздоровленных детей муниципального образования
62,1
15
Малозатратные формы отдыха и оздоровления (однодневные, 112
многодневные экскурсии, профильные отряды и т.д.)
16
Работа на пришкольном участке
247

214
17

Трудовые, ремонтные и производственные бригады, общественно- 49
полезный труд (не оплачиваемый)

18
19
20
21
22
23
24

Всего школьников 8-10 кл.
Трудоустроенных ч\з службу занятости
Трудоустроенных индивидуально
% трудоустроенных старшеклассников
Всего занятых и трудоустроенных школьников
% занятых и трудоустроенных школьников
Общее
количество
школьников,
неохваченных
отдыхом,
оздоровлением и занятостью полезным трудом
Всего отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом детей
% отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом детей

25
26

284
14
32
16,2
342
31,9
77
994
92,8

Всего отдохнувших и оздоровленных учащихся – 93 %
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
Цель:
- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку
своего народа и других народов России;
- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей;
- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к
мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу,
для воспитания культуры зрителя.
Данное направление реализуются через 11 кружков духовно – нравственного и
общекультурного направления, при посещении которых
у школьников происходит
формирование нравственных ориентиров при построении деятельности, общения,
взаимоотношений.
Таблица 180
Количество участников творческих коллективов (1 – 11 классы)

2017
2018

Количество кружков
12
11 наименований

Количество учащихся
370
532

Направление
способствует формированию и раскрытию творческих, умственных
способностей каждого ребенка, дает возможность самовыражения и ориентации в
художественном, нравственном пространстве культуры.
Таблица 181
Мероприятия, проведенные по направлению духовно-нравственного,
культурологического и эстетического воспитания
№

1

Мероприятие

Торжественная линейка «День
знаний»

Дата

1.09
1 - 11

Охват
учащи
хся,
классы

Ответственные

Зам.
директора
по
ВР
Малетина Л.А.
Учитель музыки Горохова А.С.
Педагог – организатор
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Дабижа М.А.
Классные руководители

День
знаний
«80
лет
Алтайскому краю. 125 лет
Рубцовску»
Праздничный
концерт
«Учителями славится Россия»

1.09

1.10

1 - 11

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.

4

Праздничный концерт ко Дню
пожилого человека

24.10

Педагог – оргпнизатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.

5

Праздничный концерт ко Дню
работника автотранспорта

05.10

6

Поздравление сотрудников МО
МВД РФ «Рубцовский»

10.11

7
8
9

Презентация 5 классов
Презентация 10 классов
Конкурс
стихов
«Мамина
улыбка»

16.11
17.11
21.11

Участн
ики
творче
ских
кружко
в
Участн
ики
творче
ских
кружко
в
Творче
ские
коллек
тивы
учащи
хся
5
10
1 - 11

10

Конкурсная
звезды»

«Две

30.11

1 - 11

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.

11

Новогодний марафон «Шоу
талантов «Танцуют все» 1 тур

28.12

1 – 11

12

Новогодние утренники, вечера
«Новогодний серпантин»

20 –
28.12

1 - 11

13

Экскурсия в православный
Храм Рождества Христова

15 20.01

1 - 11

14

История
православных
праздников
«Рождество
Христово. Крещение Руси»
Конкурс
чтецов
прозы
Алтайских писателей «Живое
слово»

15 20.01

1 - 11

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Зам. директора по ВР Малетина
Л.А.
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Малетина Л.А.
Классные руководители
Классные руководители

26.01

1 - 11

2

3

15

программа

1 - 11

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Классные руководители
Классные руководители
Педагог – организатор
Дабижа М.А.

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Классные руководители
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16

Праздничный
«Защитникам
посвящается»

концерт
Отечества

22.02

1 - 11

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Классные руководители
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.

17

Конкурс стихов « Армейский
магазин»

20.02

1-4

18

Литературно-музыкальная
постановка «Боль. В сердце
отзывается Афганистван»

15.02

8 - 11

19

Праздничный
концерт,
посвященный международному
женскому дню 8 марта

7.03

1 -11

20

13.03

1 - 11

21

«Шоу талантов «Танцуют все»
2 тур
А ну – кА, девочки!

1.03

22

А ну – кА, девочки!

19.03

1–4
(по
паралл
елям)
9 - 11

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель начальных классов
Митьковская Н.В.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.

23

День театра

23.03

1 - 11

24

Праздничный концерт «Великая
Победа»

4.05

1 - 11

25

«Ура! У нас каникулы!»

30.05

2 - 11

26

Последний
звонок.
Торжественная линейка

25.05

9,11

27

Прощание с начальной школой

25.05

4

Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Заведующая БИЦ Чемеркина
Е.Г.
Зам. директора по ВР
Малетиана Л.А.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Зам. директора поВР
Малетина Л.А.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Зам. директора по ВР
Малетиана Л.А.
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Учитель музыки
Горохова А.С.
Учитель начальных классов
Митьковская Н.В.
Учитель музыки
Горохова А.С.
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Анализ работы в данном направлении показывает, что в мероприятиях по данному
направлению принимают участие не только учащиеся, занимающиеся в творческих кружках, как
это было в предыдущие годы. К мероприятиям привлекаются учащиеся разных классов.
Количество участников повышается за счет сменяемости участников. Учитывая большую
активность и желание участия в творческих мероприятиях, в школе проведены два этапа
сквозного конкурса «Две звезды», «Танцы». Лучшие исполнители номеров приняли участие в
ежегодном итоговом празднике «Ура! У нас каникулы!», в праздничных концертах в Городском
троллейбусном парке, в концерте для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла.
Рекомендации:
- Организовать поведение семейных творческих конкурсов с привлечением родителей.
- Для более массового вовлечения учащихся в творческий конкурс включить в план
мероприятий на 2018 – 2019 учебный год творческий конкурс «Удивительные люди» среди
классных коллективов.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель:
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений базовых
национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная
солидарность, гражданственность;
- воспитание гражданско-патриотических качеств личности,
чувства личной
ответственности за Отечество.
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине, школьных и классных традициях.
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся реализуется через деятельность
кружков.
Таблица 182
Количество кружков
Количество учащихся
2017
3
64
2018
4
89
Таблица 183
Мероприятия гражданско–патриотической направленности
2017– 2018 учебный год
№

1

1
3
4

5

Мероприятие

Дата

Организационные
собрания
в 2–
классах «Выбор актива класса, 10.09
гимназии»
СОЮЗные мероприятия:
26.10
- Посвящение в СОЮЗники
Смотр классных уголков

14.10

Охват
учащи
хся,
классы
2-11

Ответственные

Педагог-организатор
М.А.

Дабижа

2,5

Зам. директора по ВР
Малетина Л.А.

5 -11

Педагог-организатор
Дабижа
М.А. Актив СОЮЗа
Классные руководители

Воспитательные часы «День 25.11 8
народного единства» Российский
классы
праздник
Конкурс рисунков «Толерантность 20 – 1 – 4
– это….»
23.11

Учитель начальных
Митьковская Н.В.

классов

6

Военно – спортивная эстафета

16.02

8 – 11

Преподаватель
С.П.

7

А ну – ка, парни!

21.02

8 - 11

Встреча с отрядом СОБР, показ 21.02
оружия

8 - 11

Учитель физической культуры
Астанин А.Г
Преподаватель ОБЖ Трунов
С.П.

8

9

10

11

12

13
14
15
16

«Вперед, друзья – мальчишки!»
Спортивный праздник

15.02

1 -4

Презентация на ТВ гимназии 15 – 1 - 11
«Неизвестная война», посвященная 17.02
29-летию
вывода
войск
из
Афганистана
Военно – спортивная игра 26.03 6,8Г
«Зарница»
классы
Встреча
с
сотрудниками
полиции. Мастер-класс «Я б в
полицию пошел…»
Воспитательные часы «Никто не
забыт»
День
открытых
дверей
профильных классов
Военно – спортивная эстафета
Городская
профильная
«Юные патриоты России»

ОБЖ
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Трунов

Учитель начальных классов
Митьковская
Н.В.Классные
руководители
Классный
руководитель
8Б класса Фильчукова Н.М.
Педагог
дополнительного
образования Карелин М.В.
Преподаватель ОБЖ Трунов
С.П.
Зам. директора по ВР
Малетина Л.А.

16.03

6

2030.04
30.05

1 - 11

Классные руководители

9

01.06

8

Зам. директора по ВР
Малетина Л.А.
Педагог
дополнительного
образования Карелин М.В.
Зам. директора по ВР
Малетина Л.А.
Преподаватель ОБЖ Трунов
С.П.

смена 25.06

16
челове
к

Ежегодно девятиклассники принимают участие в «Марше парков». Ребята очищают от
зимнего мусора Сквер Победы, высаживают деревья. Активисты СОЮЗа приняли участие в
очистке пр. Рубцовский. Учщиеся 8Г, 5В классов совместно с сотрудниками МО МВД РФ
«Рубцоский» и ветеранами МВД возложили цветы и приняли участие в торжественном карауле у
мемориала на Привокзальной площади.
9 мая в торжественном марше на параде Победы приняли учащиеся оборонно –
спортивных классов.
К сожалению, в 10 правоохранительный класс идет мало выпускников 9 классов. По этой
причине в 2017 – 2018 учебном году 10 класс данного профиля не был сформирован. Это
объясняется предпочтением другого образовательного маршрута учащимися и их родителями.
Развитие коммуникативной культуры, социо- и медиакультурного взаимодействия
Интеллектуальное воспитание
Цель:
- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности,
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного
успеха в жизни.
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию;
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Реализуется через кружки, элективные курсы, встречи с представителями Городского
Совета депутатов, АКЗС, деятельность общественной детской организации «СОЮЗ» различной
формы проведения.
Таблица 184
Количество кружков
Количество учащихся
2017
5
140
2018
9
294

№

1

2
3

4
5
6
7

Таблица 185
Мероприятия по данному направлению
2017– 2018
Мероприятие
Дата
Охват
Ответственные
учащи
хся,
классы
Организация
внеурочной До
1 – 11
Заместители
директора
занятости учащихся
15.09
Шустрова Г.Н
Малетина Л.А.
Конкурс «Самый умный»
11.1
6
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Квест «Моя школа»
10.11 5
Педагог – организатор
Дабижа М.А.
Знатоки истории
Интеллектуальная
«Всезнайка»
Выставка творческих
«Город мастеров»
Презентация достижений

18.10
игра 18.01

10
1-4

работ 16 - 1 – 11
19.04
141–8
23.04

Учитель истории Пичугин
А.И.
Учитель начальных классов
Митьковская Н.
Учитель ИЗО Лопатина Т.И
Руководители
школьных
кружков
Классные руководители

Деятельность ученического самоуправления "СОЮЗ"
за 2017-2018 учебный год
Ученическое самоуправление – детская общественная организация "Союз". Координатор
– педагог – организатор М.А. Дабижа. Добровольное, объединение детей с ярко выраженной
общественно-полезной направленностью в своей многосторонней деятельности. Это
самоуправляемая организация, объединяющая учащихся 2 – 11 классов. Она создана и
осуществляет свою деятельность на базе МБОУ «Гимназия № 11» с 1992 года.
В декабре 2016 года было проведено голосование по выбору президента ученическое
самоуправления "Союз", по итогам которого лидером стала Заречнева Мария, которая и по сей
день остается президентом ученического самоуправления "Союз".
Ученическое самоуправления "Союз"- в этом году работало
по следующим
направлениям:
1) «Здоровье - это здорово!» - здоровье сберегающее воспитание и формирование
культуры безопасности;
2) «Мы - патриоты Родины» - гражданско - патриотическое и духовно - нравственное
направления;
3) «Добро - есть жизнь» - социокультурное воспитание и формирование
коммуникативной культуры;
4) «Знаю, умею, могу» - интеллектуальное воспитание;
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5) «Каждое дело творчески — а иначе зачем?» - культурологическое и эстетическое
воспитание;
6) «Зеленый мир» - экологическое направление.
Цель: формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе
приобщения к ценностям национальной культуры и содружества учителей и учеников разных
возрастов.
Цель была достигнута через следующие задачи:
1.Воспитание в детях трудолюбия, чувства гражданственности и патриотизма;
2.Развитие внимания, мышления, памяти, речи, познавательных интересов, творческих
способностей, умения жить в коллективе, считаться с мнением коллектива;
3. Забота о здоровье и безопасности детей;
Традиционными мероприятиями организуемые ученическим самоуправлением стали:
торжественная линейка, посвященная Дню знаний;
концертная программа ко Дню учителя и 8 Марта, Дню защитника Отечества; новогодние
представления; конкурсные программы к 8 марта и 23 февраля:
«А, ну-ка девочки», «Мисс Гимназия 11», и др.
Лидеры совместно с педагогом - организатором приняли участие в следующих
мероприятиях:
- Декада, посвященная пожилому человеку;
- Концерты в доме престарелых;
- Участие в слѐте детских организаций;
Традиционными делами ученического самоуправления "Союз" являются:
• Школа активов, лидеров;
• Всевозможные акции, рейды;
Учебный год, у ученического самоуправления "Союз", начался с организационного
собрания. Началось собрание со знакомства и презентации лидеров класса. Затем ребята активно
приняли участие в тренингах, играх и беседах. А затем обсуждали план на учебный год.
Заседание ученического самоуправления собирается 2 раз в месяц (Чаще - по необходимости).
В течение года лидеры принимали активное участие в городской «Школе актива». В
октябре лидеры ученического самоуправления "Союз", вместе с солистами ансамбля "Радоница"
посетили Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов.
Ребята подготовили и показали концерт, который тепло, под бурные аплодисменты
встретили постояльцы дома интерната. Ведь месячник пожилого человека призван не только
обратить внимание пожилых людей, но и на то, что бы молодое поколение научилось уважать
старость, относиться с сочувствием и пониманием к бабушкам и дедушкам.
Так же в октябре, ученический Актив в лице Бугаѐвой Анастасии и Валеховой
Екатерины провели обряд посвящения в пятиклассники. Ведь по традиции нашей гимназии,
полноправным пятиклассником бывший ученик начального звена становится лишь тогда, когда
пройдет обряд посвящения в пятиклассники.
Городские акции, так же не остались без внимания, Активисты гимназии приняли участие
в городской акции "Зелѐный десант". Акция организована по инициативе Рубцовской
Молодѐжной палаты. Волонтѐры гимназии вместе со студентами АГУ и РИИ высаживали
саженцы деревьев в сквере Комсомольской славы. Инициатором участия в акции стал самый
юный активист ученик 5 "В" класса Целиковский Владислав. Именно он организовал своих
одноклассников на высадку саженцев.
В рамках "Недели безопасности" Активисты Гимназии подготовили призывы и листовки
для водителей и пешеходов. Совместно с сотрудниками ГИБДД состоялся рейд на ул. Северная.
Ребята вручили листовки водителям и пешеходам. Таким образом, привлекли внимание к
необходимости соблюдать правила скоростного режима.
В канун 100-летия Октябрьской революции, Активисты организовали фотовыставку "Это
наша с тобой биография...". Ребята собрали воспоминания своих дедушек, бабушек, которые
трудились на Алтайском тракторном заводе. Многие хранят благодарности. фотографии как
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память о своей молодости, о своих друзьях. Для старшего поколения 7 ноября - это
воспоминания о комсомольской юности, о стремлении перевыполнить план, о соревновании
между бригадами, цехами. Завод АТЗ - это эпоха в истории города. Очень приятно, что в семьях
сохраняется и передается память молодому поколению. Активисты решили , что на следующий
год они возьмут интервью у бабушек и дедушек, работавших не только на АТЗ, но и на других
заводах города.
Заречнева Мария провела квест - игру для пятиклассников, посвященную гимназии №11.
Маша вместе с Валеховой Екатериной придумали для ребят множество заданий: ответить на
вопросы, разгадать ребусы, спеть.
Принято считать, что Новый год – семейный праздник, но, к сожалению, не каждый
может встретить его дома в окружении родных и близких. Нет такой возможности и у людей,
проживающих в домах престарелых. Им не хватает внимания и заботы. Удивительно, но
пожилые, словно маленькие дети, ждут Нового года, радуются новогодним подаркам и верят, что
произойдет чудо… Так, небольшое чудо подарили Активисты нашей гимназии . Ребята
приготовили праздничный концерт и, конечно же, новогодние подарки (мандарины).
Инициатором и организатором выступил Редькин Данил.
В память любимого поэта, Дежкина Наталья и Валехова Екатерина, приготовили
литературно-музыкальный вечер "Я, конечно, вернусь…", посвящѐнный 80-летию со дня
рождения Владимира Высоцкого. На мероприятие были приглашены учащиеся восьмых классов.
Ребята вспомнили творчество Владимира Высоцкого. В ходе мероприятия звучали стихи и песни
из репертуара Владимира Высоцкого, отрывки из воспоминаний друзей и современников поэта.
В канун праздника - Дня защитника Отечества, Мащенко Екатерина и творческие
коллективы гимназии подготовили концерт для сотрудников шефствующего Муниципального
унитарного троллейбусного предприятия города Рубцовска. В концерте приняли участие и
малыши, и старшеклассники. В благодарность юные артисты получили тѐплые слова
благодарности и аплодисменты.
А Ушколенко Ангелина в рамках месячника, посвященного Дню защитника Отечества,
подготовила команду ЮИДД к городскому смотру строя и песни.
В смотре приняли участие 16 дружин юных пожарных муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Рубцовска. Благодаря Ангелине, наши юные
пожарные заняли II место.
Также в феврале Активисты не могли не вспомнить День памяти погибших в
Афганистане и других «горячих точках». Ребята приготовили мероприятие для учащихся
старших классов, в форме литературно-музыкальной композиции: «Афганистан – ты боль моей
души», посвященное Дню памяти погибших в Афганистане и других «горячих точках».
Уже традиционным стало проведение Активистами месячника по профориентации.
Главной целью данного мероприятия, популяризация профессий, осознание своих
профессиональных способностей, а для кого-то и просто знакомство с разнообразным миром
профессий. Каждый класс оформил классный уголок «Я в мире профессий». А ребята из
Ученического самоуправления "Союз" приготовили презентации на ТВ «Навигатор
абитуриента». Проведенными мероприятиями ребята хотели донести до учащихся гимназии ,
что надо знать о профессиях как можно больше не ради самих знаний, а ради того, чтобы суметь
выбрать ту, что больше по душе тебе, ту, которая будет приносить радость.
Весна! Солнце! Хорошее настроение! 8 марта! В этот день приятно поздравлять милых
дам, дарить подарки и комплименты. Это так здорово! Вот и ребята из ученическое
самоуправления "Союз" подготовили концерт для сотрудников шефствующего Муниципального
унитарного троллейбусного предприятия города Рубцовска.
В честь праздника в гимназии Дежкина Наталья и Редькин Данил решили провести квест
- игру, посвящѐнную празднику 8 Марта. Игра состояла из 7 пунктов. Все учащиеся, показали
отличные знания по всем этим пунктам.
Организатором конкурса "Мисс гимназия 2018" стала Калина Ксения. Целью конкурса
являлось создание условий для реализации культурно – досуговых инициатив учащихся и
раскрытия их творческого потенциала. В конкурсе приняли участие прекрасные, нежные и
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очаровательные девушки-учащиеся 6-х классов. Каждая участница представила визитку,
творческое домашнее задание, показ вечерних платьев и показ школьной формы.
Беспристрастное жюри строго, но справедливо оценило выступление каждой из девушек. Звание
«Мисс гимназия-2018» получила Чернышова Дарья.
Традиционно в нашей гимназии проводятся мероприятия, посвященные Дню Победы.
Ребята из ученического самоуправления "Союз " подготовили театрализованное представление,
которое не оставило равнодушными ни гостей, ни организаторов праздника. Среди гостей был
ветеран Великой Отечественной войны Пономарѐв Павел Петрович и ветераны педагогического
труда. А 9 мая учащиеся гимназии торжественным маршем прошли в параде на привокзальной
площади и площади имени В.И. Ленина.
Закончился учебный год большим праздником "Ура! Каникулы!" В организации
праздника принимали участие все активисты гимназии. После каждого проведѐнного
мероприятия
В мае Совет лидеров собирался для обсуждения выявленных недостатков и подведения
итогов. К сожалению, не все дети высказывали своѐ мнение, но прислушивались к замечаниям и
сказали, что постараются не повторять ошибки при проведении последующих мероприятий.
Многие научились не только планировать свою работу, но и анализировать свои успехи и
недостатки.
В будущем учебном году планируем:
- продолжить работу по развитию ученического самоуправления "Союз "
вовлекая ребят в общественную жизнь гимназии, учитывая при этом их
интересы;
- тесно сотрудничать с органами самоуправления и другими объединениями
по обмену опытом работы в данном направлении;
- привлекать к работе учителей – предметников, педагога – психолога,
библиотекаря, медицинского работника школы для организации и проведения
всевозможных мероприятиях.
В Гимназии разработана система стимулирования талантливых и одаренных детей при
поддержке ОАО «Алтайвагон». По результатам полугодия таким учащимся выдается стипендия
в размере 1000 рублей для девятиклассников и 2000 рублей для старшеклассников.
Старшеклассникам, закончившим 1 полугодие
на «отлично» директор ОАО
«Алтайвагон» Ю.В. Кайро вручил стипендии.
Постоянные поручения в рамках школьной детской организации «Союз», классного
коллектива способствуют увеличению социальной активности учащихся. В силу подростковой
психологии и несформированности определенных склонностей учащихся, необходима
периодичность социальной занятости, в выборе формата проводимых мероприятий предпочтение
отдается разовым поручениям разной направленности.
Воспитание положительного отношения к труду
Экологическое воспитание
Цель:
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности
труда и творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить
знания и практический опыт трудовой деятельности как непременного условия экономического и
социального бытия человека;
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного
отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам
производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей
экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической
культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде.
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Ценность труда, уважение к человеку – труженику, воспитывается через мероприятия
трудовой направленности. Это – акции «Чистый двор» по благоустройству территории гимназии,
которая проходит в сентябре и апреле. Работа учащихся 8В,10А,10Б классов на территории
сквера Победы. Большую роль в трудовом воспитании играет профориентационная работа с
учащимися. Выставки рисунков «Все профессии важны» - 1 – 4 классы, встречи с
представителями учебных заведений. Всего прошло 8 встреч учащихся 9,11 и 10 классов,
экскурсии на предприятия города (ОАО «Алтйвагон», ИК №9, ИК №5, МО МВД РФ
«Рубцовский», Станция скорой помощи, Районная больница). Презентации на школьном ТВ
«Учебный навигатор Алтайского края» и размещение информации на сайте гимназии. По
инициативе учащегося 5В класса Целиковского Влада, прошли акции по очистке сквера и
памятника воинам – интернационалистам и погибшим при исполнении служебного долга
сотрудникам МВД.
Таблица 186
Мероприятия, направленные на экологическое воспитание учащихся
№
Мероприятие
Дата
Охват
Ответственные
учащи
хся,
классы
1
Экологический десант «Сбор До 7.11
1 - 11 Педагог-организатор Дабижа М.А.
пластиковых крышечек для
Актив СОЮЗа
сбора средств на издание книг
для слепых детей».
2
Уборка территории, посадка
29.09
8Г
Преподаватель ОБЖ Трунов С.П.
саженцев.
3
Выставка
плакатов
«Еда
13 –
3-4
Учитель
начальных
классов
полезная и вкусная».
17.11
Митьковская Н.В.
4

Акция «Птичкин дом»

5

Акция «Чистый двор»

6

Неделя добра

7

Выставка плакатов «День
Земли»
Формирование
трудовых
отрядов
V трудовая четверть
Уборка территории в Сквере
Победы

8

9

До
31.01
23 –
28.04

1–7

Классные руководители

2 –11

Зам. Директора по ВР Малетина
Л.А.

23 –
28.04

5 – 11

Зам. директора по ВР
Малетина Л.А.

20.04

1-8

До
20.05

8 - 10

24.04

8

Учитель географии Доронина С.Н.
Учитель биологии Пахомова Н.Г.
Социальный педагог
Смыкова О.М.
Классные руководители

В зимнее время учащиеся начальных классов готовят кормушки для зимующих птиц.
Трудовой отряд старшеклассников (14 человек) в июне работает на пришкольном
участке. Руками ребят разбиты клумбы, высажены цветы, облагорожена территория дендрария.
ИТОГИ И ВЫВОДЫ.
В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены:
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов,
интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию
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личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости
мероприятий;
- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять
свои творческие способности;
- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива;
тесное сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы,
основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.
Не смотря на спланированность воспитательной работы, не удается избежать и некоторых
недостатков: - по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное
развитие;
- не во всех классах работает система самоуправления (7Г, 8В, 9В);
- не все классы принимают участие в общих делах гимназии, что говорит о их не высоком
уровне вовлеченности в общественную жизнь;
- есть случаи нарушения дисциплины, правил поведения учащихся со стороны ряда
учеников, что говорит о недостаточном уровне их воспитанности и сознательности.
Таблица 187
Результативность участия учащихся в творческих конкурсах в 2017 – 2018 учебном году
Городской
Краевой
Всероссийский
(окружной)
2016г. 2017г. 2018г 2016г.
2017г.
2017г.
2018г 2016г.
2018г
1 место 7
9
1
2
0
0
10
0
0
2 место 7
8
1
0
0
0
10
2
0
3 место 8
4
0
0
0
0
1
0
0
Городской уровень
20
18
16
14
12

8

2016

9

10

7

7

8

8

2017
2018

6

4

4
2
0
1 место

2 место

Рис. 32

3 место
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Краевой уровень
2,5

2
2

1,5
2016

1

1

2017

1

2018

0,5

0

0

0

0
1 место

2 место

3 место

Рис. 33
Таблица 188
Уровень воспитанности учащихся 2018г
Класс
3–5
6–9
10,11
2018
2017
2016

Приняли
участие в
анкетировании
244
458
76
778
911
816

Высокий
уровень

Хороший
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

53%
44%
31%
43%
40%
33%

26%
47%
49%
41%
37%
18,4%

9
7,5
20
12%
22%
34,6%

0,4%
1,5%
0
0,6
0,9%
1

Уровень воспитанности 2017 - 2018
3-5 классы

6-9 классы

10-11 классы

53%
47%

44%

49%

31%
26%
20%
9% 8%
0,00%0,00%
высокий уроыень хороший уровень средний уровень

Рис. 34

низкий уровень

0,00%
100
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Мониторинг уровня воспитанности учащихся за 3 года (2016, 2017, 2018)
50%
45%
40%
35%

34,60%
33%

43%
41%

40%
37%

30%

Высокий уровень

25%
20%

22%

22%

Хороший уровень
Средний уровень

18,40%

низкий уровень

15%
10%
5%

1%

0,90%

0,60%

0%
2016

2017

2018

Рис. 35
Деятельность службы ППМС сопровождения
Деятельность службы ППМС сопровождения
на 2017 – 2018 учебный год строится по следующим направлениям:
организационно – методическое;
консультативно – просветительское.
диагностическое;
коррекционно-развивающее;
Субъектами службы являются администрация гимназии, классные руководители, педагог
– психолог, учитель – логопед, учителя предметники, медицинский работник.
Анализ работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума
за 2017 – 2018 учебный год.
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) МБОУ «Гимназия № 11» был
создан в следующем составе:
1. Мартинюк А.В., директор МБОУ «Гимназия №11» – председатель ПМПк.
2. Шустрова Г.Н., зам. директора по УВР – зам. председателя ПМПк.
3. Горская Т.К., учитель-логопед – секретарь ПМПк.
4. Андреева Л.А., зам. директора по УВР.
5. Малетина Л.А., зам. директора по УВР.
6. Смыкова О.М., социальный педагог.
7. Кобзева И.В., мед.сестра.
8. Зязина Н.А., учитель начальных классов.
(Приказ № 135 от 25.09.2014 г. О создании ПМПк на основании письма Минобразования
РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)
образовательного учреждения).
ПМПк является структурным подразделением общеобразовательного учреждения; одной
из форм взаимодействия специалистов МБОУ «Гимназия № 11», объединяющихся для
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также обучающихся, не ликвидировавших по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
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программы в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования
(слабоуспевающие).
Целью работы ПМПк являлось обеспечение сопровождения обучающихся в соответствии
со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
ПМПк призван своевременно выявлять проблемы в развитии детей, актуальные и
резервные возможности ребенка; направлять в случае необходимости на территориальную
ПМПК детей, которые нуждаются в определении и конкретизации специальных условий,
содержания и организации психолого-медико-педагогического сопровождения; анализировать и
организовывать исполнение рекомендаций городской ПМПК; разрабатывать индивидуальные
программы сопровождения; консультировать родителей (законных представителей),
педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.
В 2017 – 2018 учебном году состоялось 6 плановых заседаний ПМПк и 6 внеплановых (по
запросу классных руководителей, родителей).
Деятельность плановых консилиумов была направлена на анализ процесса выявления
детей «группы риска», определение путей психолого-медико-педагогического сопровождения
учащихся с трудностями адаптации, отслеживание динамики развития детей в процессе
реализации индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внесение
необходимых изменений в эту программу.
Первое заседание ПМПк по утверждению состава ПМПк, плана работы ПМПк на 20172018 учебный год состоялось 28.08.2017 г.
Второе заседание ПМПк состоялось 05.09.2017 г. и посвящено утверждению
индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения обучающихся детейинвалидов.
В рамках работы ПМПк в 2017-2018 учебном году, согласно Положения об организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся детей-инвалидов в МБОУ «Гимназия
№ 11» от 28 марта 2013 г., осуществлялось сопровождение одного ребенка-инвалида узкими
специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом). Основанием для организации
психолого-педагогического сопровождения явилось заявление родителей обучающейся 10 «А»
кл. (Беликовой Дианы).
Работа по сопровождению Беликовой Д. носила систематический характер. На
протяжении всего учебного года специалисты ПМПк встречались с обучающейся в режиме
одной встречи в неделю. Тематика индивидуальных занятий была определена запросом со
стороны родителей, имеющимися трудностями и выявленными проблемами в ходе первых
диагностических занятий. В целом работа была направлена на развитие социальной
компетентности, социальной активности, профессиональное самоопределение в условиях
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и
с учетом требований рынка труда.
Третье заседание ПМПк (внеплановое, по запросу Н.В. Сигаевой, учителя математики и
Китаевой О.А., учителя русского языка) состоялось 28.09.2017 г. на котором утвердили
индивидуальный план работы педагогического сопровождения обучающихся, испытывающих
затруднения в освоении образовательной программы по русскому языку и математике (учащиеся
9 «Г» кл. Артемов А. и Артемов П.).
На четвертом (внеплановом) заседании ПМПк 24.10.2017 г. рассматривался вопрос о
надомном обучении ребенка-инвалида, Овчинниковой К., учащейся 1 «Г» кл. по АООП для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3).
Пятое (внеплановое) заседание ПМПк состоявшееся 30.10.2017 г. посвящено обсуждению
вопроса об особенностях развития и усвоения АООП для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата (вариант 6.3) по запросу Овчинниковой О. А., мамы Овчинниковой К.,
учащейся 1 «Г» кл. Овчинникова О. А. сообщила о трудностях освоения АООП с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) и выразила желание перейти на семейное обучение.
Решение: направить Овчинникову К., учащуюся 1 «Г» кл. на ТПМПК заявлению родителя
Овчинниковой О. А. для уточнения программы дальнейшего обучения.
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Шестое заседание ПМПк состоялось 15.11.2017 г. по запросу классных руководителей:
8 «А» – Никулиной И. В., 8 «Г» кл., Купцовой С. В., 7 «Г» – Погодаевой О. С. с целью
утверждения индивидуальных планов работы педагогического сопровождения обучающихся,
испытывающих затруднения в освоении образовательных программ (Фадин А. – 8 «Г» кл.,
академическая задолженность по математике, химии, географии; Мурашкин М. - 8 «Г» кл.,
академическая задолженность по математике, химии, физике; Камышников Д., 7 «Г» кл.,
академическая задолженность по математике, химии, физике; Турсумбаев М. – 8 «А» кл.,
академическая задолженность по математике.
На седьмом заседании ПМПк, состоявшемся 16.11.2017 г. освещены следующие вопросы:
адаптация пятиклассников, анализ результатов обследования пятиклассников специалистами,
выявление обучающихся «группы риска».
Восьмое заседание ПМПк состоялось по запросу классного руководителя 1 «В» кл.,
Стукалиной Н. В., 30.11.2017 г., на котором рассматривались особенности речевого развития
обучающегося 1 «В» кл. Болдарева М.
Девятое заседание ПМПк проходило 01.12.2017 г. и посвящено вопросам адаптации
первоклассников, анализу результатов обследования первоклассников специалистами,
выявлению обучающихся «группы риска».
Десятое заседание школьного ПМПк состоялось 27.12.2017 г. на котором обсуждался
вопрос эффективности реализации плана по ликвидации академической задолженности с
учащимися: Камышников Д. – 7 «Г» кл, Турсумбаев М. – 8 «А» кл., Фадин А., Мурашкин М. – 8
«Г» кл. Решением ПМПк: работу ППМС сопровождения учащихся, имеющих академическую
задолженность по предметам признать эффективной. Задолженность по учебным предметам
ликвидирована.
На одиннадцатом заседании ПМПк, которое состоялось 21.02.2018 г. рассматривали
следующий вопрос: «Особенности развития и усвоения образовательной программы
обучающимися «группы риска», что позволило отследить динамику развития и усвоения
общеобразовательной программы обучающихся поставленных на контроль ПМПк 01.12.2017 г.
(протокол № 9).
Решение. 1. Классным руководителям Стукалиной Н. В., 1 «В» кл.,
Митьковской Н.В., 1 «А», Шутковой Л. С. – 1 «Б» кл., Семеновой С. В. – 1 «Г» кл. продолжить
коррекционную работу с обучающимися «группы риска» до конца учебного года. 2. Направить
на ТПМПК Баева В., ученика 1 «В» кл. с целью определения формы обучения и маршрута
индивидуального развития.
На двенадцатом заседании школьного ПМПк, которое проходило 24.05.2018 г. на
повестке дня стоял вопрос об эффективности реализации индивидуальных программ
сопровождения обучающихся в 2017-2018 учебном году. Специалистами Горской Т. К. (педагогпсихолог) и Смыковой О. М. (социальный педагог) были представлены результаты психологопедагогического сопровождения ребенка-инвалида, Беликовой Д., ученицы 10 «А» кл.
Горская Т.К., учитель-логопед, рассказала о динамике логопедической коррекции
учащихся первых классов, имеющих нарушение речевого развития и заключения ТПМПК.
Решение: запланировать работу на следующий учебный год при наличии согласия родителей с
обучающимися с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей.
В течение 2017 – 2018 учебного года велась следующая документация: годовой план и
график плановых заседаний ПМПк, журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации
заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и рекомендаций ПМПк,
карты развития детей, протоколы заседаний консилиумов.
Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод о том, что поставленные в начале
учебного года задачи решены. Специалисты ПМПк осознают актуальность работы по оказанию
своевременной помощи детям, имеющим различные виды нарушений в развитии
познавательной, эмоционально-поведенческой сфер. В следующем учебном году необходимо
продолжить работу по обеспечению оптимального развития детей, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том
числе детей с ОВЗ/инвалидностью в условиях общеобразовательной школы.
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Анализ работы по формированию жизнестойкости учащихся гимназии
2017-2018 учебный год
Одна из основ жизни человека – формирование навыков жизнестойкости. Дело в том, что
каждый человек изначально уверен в том, что его жизнь имеет смысл. Он начинает действовать
исходя из этих знаний. Но с течением времени, под влиянием стрессов и неудач лишается этой
уверенности. А жизнестойкость дает возможность справиться с этим явлением. Она укрепляет
нашу волю, позволяет адекватно воспринимать действительность. Формирование навыков
жизнестойкости начинается с рождения и примерно до подросткового возраста. Это, конечно, не
В рамках профилактики саморазрушающего поведения подростков были разработаны в
2012-2013 учебном году классные часы и родительские собрания совместно с психологом. Опыт
проведения таких мероприятий показался нам более удачным в работе по данному направлению,
поэтому в 2017-2018 учебном году были так же запланированы и проведены классные часы
«Линия жизни» в параллелях 7-х, 9-х классов (21.11.2017 – 23.11.2017 - 7-е классы, 23.04.2018 –
27.04.2018 - 9-е классы), направленные на формирование навыков жизнестойкости учащихся,
самопознание и осознание подростками своей ценности через следующие упражнения:
«Ценности» обучение поиску истинных целей, которые помогают сохранить, а не разрушить
главную ценность человека — жизнь, графическая методика «Мечта» основанная на идеях
позитивной психологии; позитивные философские мультфильмы: «Бараш и кролень», «Селяви»,
которые учат находить правильный выход из любых сложных ситуаций
Формирование навыков жизнестойкости в гимназии осуществляется педагогами на
элективных занятиях психолого-педагогической направленности по утверждѐнным программам:
«Мой выбор» - 8 классы; «Полезные навыки» - 8 классы и через урочную деятельность на уроках
обществознания, биологии, ОБЖ, литературы, окружающей мир
Программа гимназии по формированию навыков жизнестойкости утверждена приказом
директора гимназии;
Имеются согласия родителей (законных представителей) на проведение диагностики и
оказание ППМС помощи;
Педагогом-психологом проведена углубленная диагностика по выявлению уровня
жизнестойкости учащихся по методике «Карта суицидального риска Шнейдера», выявлен 1
учащийся с высоким уровнем суицидального риска, сопровождение которого осуществляется
педагогами гимназии.
В 2017-2018 учебном году активизирована работа социально-психологической службы.
Специалистами службы проводились совещания с педагогическим коллективом:
- Педагогический совет «Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса,
направленного на профилактику антивитального поведения», 03ноября 2017
- Совещание «Создание успешной адаптации учащихся 5-х, 10-х классов» 19,20 сентября
2017 год
В результате анализа программы по формированию жизнестойкости следует отметить, что
коллективом гимназии ведется работа по формированию навыков жизнестойкости, в рамках
которой проводятся классные часы, родительские собрания, совещания для педагогического
коллектива, внеклассные мероприятия.
Педагогами гимназии проведена ежегодная конференция «Я выбираю жизнь» в 7-х и 9-х
классах (19.10.2017 - 7-е классы, 20.04.2018 - 9-е классы), где с детьми проводят занятия
инспекторы ПДН, специалисты Наркологического диспансера, Церкви Рождества Христова,
Центра СПИД направленная на формирование осознанной необходимости здорового образа
жизни, законопослушного поведения, соблюдения духовно ценностных норм поведения.
В 2017-2018 учебном году социальным педагогом и педагогом-психологом с помощью
всех классных руководителей проведено две однодневные психологические акции для учащихся
1-х-11-х классов: 25.10.2017 – «Подари улыбку миру», 22.03.2018 - «Почему жить хорошо?»,
направленные на развитие коммуникативных умений, поднятие общего эмоционального тонуса
учащихся и педагогов гимназии
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Жизнестойкость основывается на мировосприятии человека и включает в себя три
важных составляющих:
1. Контроль позволяет нам ощущать, что мы сами руководим своей жизнью.
2. Осознание рисков позволяет нам воспринимать жизнь, как источник опыта, а не
проблем. Жизнестойкость заставляет нас стремиться не к комфорту, а к опыту.
3. Вовлеченность. Она помогает понять, что чем больше мы окунаемся в мир, тем больше
у нас шансов найти то, что мы ищем.
Именно исходя из вовлечѐнности всех участников образовательного процесса в нашей
гимназии проходит много других мероприятий
Таблица 189
2017 - 2018
Беседа психолога «Умей сказать НЕТ»
22 – 24 ноября
Презентация «Подросток и закон» 19 января
Акция «Добрый друг» Телефон доверия, 21 марта
Классные часы «Большие права маленького человека», 18 апреля
Беседы «Лето – территория закона» 29,30 мая
«Улица. Подросток. Закон» Встречи с представителями МО МВД РФ 14 мая
Экскурсия на «Станцию скорой помощи» 16 апреля
Встречи с представителями ВУЗов: Военно-морская академия г. СПб, Новоузнецкого
института ФСБ.
«Оформление стендов « Выбираю профессию» 19 января
Презентация «Навигатор абитуриента»
25 января
Экскурсия в в/ч 4720 21 февраля
«История православных праздников» Классные часы январь
Единый интернет урок «Имею право знать» о безопасном поведении в сети ИНТЕРНЕТ 4
декабря
Мониторинг уровня удовлетворенности родителей и учащихся по организации
образовательного процесса, апрель
Урок трезвости. Встреча со специалистом Наркодиспансера С.А. Яценко 22 апреля
Родительские собрания:
- «Лето – территория законы» май
- Пропаганда знаний, препятствующих распространению ВИЧ среди несовершеннолетних и
родителей. (М.В. Епанчинцева), 6 декабря
- Профилактика подросткового алкоголизма (С.А. Яценко), 5 декабря.
- Безопасность учащихся - ответственность взрослых. С приглашением инспектора ПДН А.А.
Безручкиной, Отца Сергия, представителя отряда ГО ЧС, 14 – 16 марта
МО классных руководителей:
- Тема: «Работа классного руководителя по формированию жизнестойкости учащихся». 12
ноября
Форма работы: круглый стол
Цель: Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в
вопросах организации и планирования работы с детьми подросткового возраста
Задачи: Проанализировать работу классных руководителей.
Вопросы для обсуждения
1. «Детский и подростковый суицид».
2.ППМС - служба как фактор поддержки психического здоровья подростка. Деятельность
классного руководителя.
Постоянное обновление информации для родителей
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Анализ работы социального педагога
за 2017-2018 учебный год
Работа социального педагога Смыковой О.М. осуществлялась в нескольких основных
направлениях:
 работа по выполнению всеобуча, сохранению контингента учащихся;
 работа с различными типами семей (неблагополучные, многодетные, семьи,
находящиеся в социально-опасном положении, опекаемые); профилактика раннего выявления
семейного неблагополучия
 работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания;
 организация контроля и мониторинга ситуации, складывающейся в сфере
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
 создание условий для профилактики детской безнадзорности, алкоголизма и
наркомании
Социальным педагогом и классными руководителями составлены списки летней
занятости учащихся по классам и гимназии. Всего планируется оздоровить следующее
количество детей по месяцам:
Таблица 190
Июнь
Всего из
По
типам
них оздоровительных
план учреждений
В
в
в
В
ируе загор лагер санато тури
тся одны ях
рностич
оздо х
с
оздоро ески
рови оздор дневн витель х,
ть
.
ым
ных
пала
лагер преб лагерях точн
ях
ыван
ых
ием
лаге
рях
1.
Детей школьного возраста (от 7 до 17 лет
333 97
25
36
4
32
включительно), находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению в 2018 году
В том числе по категориям:
2.

дети, оставшиеся без попечения родителей

28

16

3

1

-

12

3.

дети-сироты

2

2

-

-

-

2

4.

дети-инвалиды

4

-

-

-

-

-

5.

дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев
дети, проживающие в малоимущих семьях
299

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

22

35

4

18

6.
7.

Таблица 191
Июль
Всего из
них
план
ируе

По
типам
оздоровительных
В
в
в
В
учреждений
загор лагер санато тури
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рях
97
56
11
30

1.

Детей школьного возраста (от 7 до
17 лет 333
включительно), находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации, подлежащих
оздоровлению в 2013 году
В том числе по категориям:

2.

дети, оставшиеся без попечения родителей

28

16

8

-

2

6

3.

дети-сироты

2

2

-

-

-

2

4.
5.

дети-инвалиды
дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е.
имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии
дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев
дети,
проживающие в малоимущих семьях

4
-

2
-

-

-

2
-

-

299

77

48

-

7

22

6.
7.

Таблица 192
Август
Всего из
них
план
ируе
тся
оздо
рови
ть

По
типам
оздоровительных
В
в
в
В
учреждений
загор лагер санато тури

1.

Детей школьного возраста (от 7 до
17 лет 333
включительно), находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации, подлежащих
оздоровлению в 2013 году
В том числе по категориям:

139

32

-

5

стич
ески
х,
пала
точн
ых
лаге
рях
84

2.
3.

дети, оставшиеся без попечения родителей
дети-сироты

28
2

18
2

3
-

-

-

8
2

4.
5.

дети-инвалиды
дети с ограниченными возможностями здоровья,
т.е. имеющие недостатки в физическом и (или)
психическом развитии
дети из семей беженцев и вынужденных
переселенцев
дети, проживающие в малоимущих семьях

4
-

2
-

-

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

299

117

34

-

4

79

6.
7.
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х
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.
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с
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х
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В марте 2018 года членами педагогического коллектива проведена операция
«Малыш», цель которой выявление семейных проблем и трудностей в воспитание
несовершеннолетних детей. Всего по итогам акции посещено 2 семьи, консультативная помощь
оказана 2 родителям, которым даны рекомендации по воспитанию и обучению
несовершеннолетних детей.
Создание условий для профилактики детской безнадзорности, правонарушений,
алкоголизма и наркомании
Ежегодно наша гимназия принимает активное участие в городских и всероссийских
акциях, направленных на профилактику здорового образа жизни. В этом учебном году с членами
НАРКОПОСТ «Я выбираю жизнь» мы стали участниками Всероссийского конкурса плакатов,
буклетов и видео роликов социальной рекламы антинаркотической направленности. Наш ролик
на победил в номинации социальная реклама, но его позитивный настрой на спорт, активный
образ жизни понравился ученикам 8-х и 9-х классов. С участием самых активных ребят из
НАРКОПОСТА было проведено два мероприятия в гимназии:
- викторина для 5-ых классов «Знаешь ли ты правила?»
- классный час в 6 –х классах «Вред от вредных привычек»
В 2017-2018 учебном году были проведены ставшие уже традиционными акции и единые
дни профилактики:
– «Всемирный день борьбы со СПИДом», 1 декабря
- Конференция «Я выбираю здоровье» для учащихся 7-х и 9-х классов.
- Акция «Цветное настроение» 20-23 марта для учащихся 2-9 классов:
1 день- коллаж «Мой класс – моя семья»
2 день – квест «Следопыт»
3 день - линейки, награждение победителей.
Среди учащихся 6-х классов социальным педагогом проводится анкетирование на
предмет склонности к потреблению наркотических веществ. На учѐте в наркологическом
диспансере в 2017-2018 учебном году не состоят учащиеся нашей гимназии.
По профилактике правонарушений, создания комфортной образовательной среды мною и
классными руководителями проводятся тематические классные часы:
Таблица 193
Классные часы «Добрый друг» о телефоне
23 марта
1 – 11
доверия с вручением памятки с телефонами
специализированных служб
Классные часы «Правила поведения».
12-17 февраля
6-10 классы
«Внимание! ЖД» с приглашением
инспектора ЛОВД Безручкиной А.А.
«Мир в моѐм мире»
16-20 апреля
5 –е классы
Уголовная ответственность за незаконный
23 – 30 апреля
7-11 –е классы
оборот наркотических средств
В школе работает «Управляющий Совет учреждения», который включает в себя
комиссию по работе с подростками «группы риска» - Совет профилактики безнадзорности и
правонарушений. Один раз в четверть проходят заседания членов Совета профилактики с целью
заслушивания персональных дел учащихся, нарушающих Устав школы и принятия мер,
направленных на улучшение ситуации, на вовлечение в учебную, трудовую и внеклассную
деятельность.
За 2016-2017 учебный год на заседании Совета профилактики было заслушано 12
учащихся и их родителей, из них:
8 человек имеющих неудовлетворительные оценки;
2 человек за совершение правонарушения
2 семьи, одна из которых поставлена на внутриучрежденческий учѐт как неблагополучная
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На комиссии по делам несовершеннолетних было заслушано
2015-2016
заслушано
учащихся школы на 5 человека
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
из них:
0 человек
- заслушано по материалам
школы
-было отчислено
0 человек

2016-2017
1 человек

Таблица 194
2017-2018
2 человека

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

- за употребление спиртных
напитков
-за нарушение ЗАК №99
-другие правонарушения и деяния
- снято подростков с учета в связи
с исправлением
- снято семей с учета в связи с
исправлением
- поставлено на учет СОП
несовершеннолетних
- поставлено на учет СОП семей

1 человек

0 человек

0 человек

0 человек
4 человек
0 человек

0 человек
1 человек
0 человек

0 человек
2 человека
0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

0 человек

1 семья

1 семья

0 семей

В рамках профилактики саморазрушающего поведения подростков были разработаны в
2012-2013 учебном году классные часы и родительские собрания совместно с психологом. Опыт
проведения таких мероприятий показался нам более удачным в работе по данному направлению,
поэтому в 2017-2018 учебном году были так же запланированы и проведены классные часы
«Линия жизни» в параллелях 7-х, 9-х классов (21.11.2017 – 23.11.2017 - 7-е классы, 23.04.2018 –
27.04.2018 - 9-е классы), направленные на формирование навыков жизнестойкости учащихся,
самопознание и осознание подростками своей ценности через следующие упражнения:
«Ценности» обучение поиску истинных целей, которые помогают сохранить, а не разрушить
главную ценность человека — жизнь, графическая методика «Мечта» основанная на идеях
позитивной психологии; позитивные философские мультфильмы: «Бараш и кролень», «Селяви»,
которые учат находить правильный выход из любых сложных ситуаций
Формирование навыков жизнестойкости в гимназии осуществляется мною и на
элективных занятиях психолого-педагогической направленности по утверждѐнным программам:
«Мой выбор» - 8 классы; «Полезные навыки» - 8 классы
С информацией об уголовной и административной ответственности, наступающей за
распространение наркотических средств, психотропных веществ, информации антивитальной и
экстремисткой направленности, за нарушение закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС
«Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории
Алтайского края» законные представители ознакомились на родительских собраниях 15-18 мая
2018 года. Учащиеся 10-13 лет ознакомлены на классных часах по итогам учебного года,
учащимся 14-18 лет на классных часах вручены ПАМЯТКИ об ответственности за действия,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств.
Вывод:
- План работы социального педагога на 2017-2018 учебный год выполнен полностью. Я
считаю, что необходимо в 2018-2019 учебном году продолжить работу по всем основным
направлениям деятельности социального педагога.
Поэтому приоритетными направлениями в работе на следующий учебный год будут:
- профилактическая работа по предупреждению беспризорности, правонарушений и
преступлений;
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- создание банка данных по всем категориям, нуждающихся в социальной защите;
- создание условий для социализации личности детей и подростков, адаптация к жизни в
обществе, нравственного и творческого развития, совершенствование системы организации их
свободного времени, пропаганда здорового образа жизни;
- защита прав детей;
- вовлечение учащихся в работу кружков, секций;
- совместно с классными руководителями проводить работу по привитию культуры
поведения учащихся в школе;
- продолжить работу по повышению уровня воспитанности, нравственности, духовности.
- объединение усилий гимназии, семьи, ПДН, КДН, для оказания помощи ребенку
1. Анализ деятельности педагога-психолога
Цели, задачи, направления и принципы деятельности педагога-психолога.
Работа педагога-психолога строилась в 2017-2018 учебном году в соответствии с целью
деятельности: обеспечение условий, способствующих сохранению психического, соматического
и социального благополучия учащихся в процессе воспитания и обучения в образовательной
организации.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом возрастном
этапе развития личности;
 оказание ППМС- помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
 формирование у учащихся способности
к самопознанию, самоопределению и
саморазвитию;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и
развитии учащихся;
 способствование гармонизации социальной сферы образовательной организации и
осуществление превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной
дезадаптации;
 формирование психологической компетентности участников образовательного процесса
(учащихся, учителей, администрации школы, родителей);
 психологический анализ социальной ситуации развития в образовательной организации,
выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств
их разрешения.
Для решения профессиональных задач и достижения основной цели психологической
деятельности в 2017-2018 учебном году работа педагога-психолога велась по основным
направлениям ППМС-службы:
 диагностическое;
 профилактическое;
 просветительское:
 коррекционно-развивающее;
 консультативное;
 организационно-методическое.
Работа строилась на основе следующих принципов:
 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности.
 Принцип гуманистичности: отбор и использование гуманных, личностноориентированных,
основанных
на
общечеловеческих
ценностях
методов
психологического взаимодействия.



236
Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи»
(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения
проблемных ситуаций.
Принцип научности: выбор в пользу современных научных методов диагностики,
коррекции развития личности школьника.
Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех
участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: классных
руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, администрации и
др.;
Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка,
обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебновоспитательного процесса.
Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит
непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой
лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения науки,
взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.
Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.









Статистическая часть отчета педагога-психолога
Таблица 195
Количество проведенных мероприятий за 2017-2018 учебный год:
№
Виды работ
1 Количество
индивидуальных
консультаций
2

3

4

5

6
7

Категории

Обучающиеся
Родители
Педагоги
Количество групповых Обучающиеся
занятий,
тренингов Родители
(профилактических,
Педагоги
просветительских,
развивающих)
Количество
Кол-во групп
фронтальных
Кол-во
диагностических
обучающихся
обследований
Количество
Кол-во
индивидуальной
обучающихся
диагностики
Количество
Кол-во
индивидуальных занятий обучающихся
Кол-во занят.
Количество групповых Кол-во групп
коррекционных занятий Кол-во занят.
Повышение
квалификации,
семинары, конференции
и т.п.

01

02
4
3

03
5
2
15

Месяц
04
05
7
3
8
5
1
2
16
9

1

2

Итого
19
18
3
40
1

2

4
89

12
348

6
180

26
597

23

25

17

3

68

1

7

10

23

13

54

1

9

10

25

14

2

4

1

7

59
14
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Консультативное направление
За прошедший учебный год было проведено 19 консультаций (первичных и повторных)
для учащихся, 3 - для педагогов школы и 18 консультаций для родителей учащихся в рамках
деятельности ППМС-службы.
В связи с тем, что основной контингент по запросам – это дети подросткового возраста,
большинство консультаций были связаны с проблемами межличностного общения. В целом все
запросы можно разделить на:
1. проблемы в детско-родительских отношениях;
2. трудности обучения;
3. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, застенчивость и
т.п.);
4. трудности в общении со сверстниками;
5. трудности в профессиональном самоопределении;
6. консультации по результатам групповой и индивидуальной диагностики.
Анализируя основные задачи, которые решались в ходе консультирования взрослых,
можно выделить следующие:
 ориентация родителей, педагогов в возрастных и индивидуальных особенностях
психического развития ребѐнка;
 своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и
нарушениями психического развития и направление их на ПМПК;
 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным
соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и
психопрофилактике;
 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей в
школьном обучении для учителей, родителей и других лиц;
 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;
 консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и
межличностного взаимодействия конкретных учащихся;
 консультирование в ситуациях разрешения межличностных и межгрупповых
конфликтов в различных системах отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель –
родители и др.
Консультативное направление реализовывалось в форме консультаций.
 Для родителей- 4 консультации по темам:
«Детский коллектив» 3 "В" класс (апрель);
«Как помочь ребенку адаптироваться к новым условиям» родители будущих
первоклассников (апрель);
«Помощь родителей при подготовке к ОГЭ» 9-е классы (май);
«Как помочь ребенку успешно сдать экзамен» 11-е классы (май).
 Для педагогов- 1 консультация по темам:
«Роль семье в формировании жизнестойкости ребенка» (март).
 Для обучающихся - консультации по темам:
«Как наладить отношения с родителями»;
«Если тебе плохо на душе»;
«Как правильно ставить цели»;
«Правильно ли я оцениваю сам себя»;
«Если не ладятся отношения с одноклассниками»; и.др.
Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная
работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи
консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер,
что может быть связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую
работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время которой
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не удалось донести до клиентов важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем
необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации, а также уделять
больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить
внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В будущем
году необходимо структурировать взаимодействие с родителями учащихся в рамках работы
«Школы ответственного родительства», а также популяризировать среди участников
образовательного процесса консультирование на школьном сайте.
Диагностическое направление
В течение учебного года диагностическая деятельность осуществлялась согласно
утвержденного плана, с целью ППМС-сопровождения учебного процесса, а именно: психологопедагогического изучения учащихся, определения индивидуальных особенностей и склонностей
личности, еѐ потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, выявление
причин и механизмов нарушений в обучении, развитии УУД, социальной адаптации, а так же как
составляющая индивидуальных консультаций. В рамках групповой диагностики проводилось
следующее исследования:
Таблица 196
№
Класс,
Сроки
Методы
Цель исследования
п/п
группа
проведения
1.
1 "А"
Октябрь
Методика «Лесенка»;
Диагностический минимум,
1 "Б"
Методика «Мотивационная мониторинг
уровня
1 "В"
готовность «Две школы» (по сформированности
1 "Г"
Т.Д. Марцинкевич);
универсальных
учебных
Тест простых поручений
действий, выявление учащихся,
(модификация
теста испытывающих трудности в
«Интеллектуальная
овладении УУД.
лабильность»);
Проба
на
внимание
(П.Я.Гальперин,
С.Л.Кабыльницкая);
Методика «Рукавички» (Г.А.
Цукерман).
3.
5 «А»,
Октябрь
Методика «Лесенка»;
Мониторинг
уровня
5 «Б»,
Анкеты школьной мотивации сформированности
5 «В»,
Н.Г. Лускановой;
универсальных
учебных
5 «Г»
Тест простых поручений
действий, выявление учащихся,
(модификация
теста испытывающих трудности в
«Интеллектуальная
овладении УУД.
лабильность»);
Проба
на
внимание
(П.Я.Гальперин,
С.Л.Кабыльницкая);
Методика «Социометрия».
4.
1-11
Октябрь
Диагностика
Выявление учащихся с низким
классы
аутодеструктивного
уровнем жизнестойкости
поведения
по
методике
«Карта риска суицида» (Л.Б.
Шнейдер)
5.
9 «А»
Февраль
Методика «Психологическая Выявление
у
учащихся
9 «Б»
готовность к экзаменам»;
психологической готовности к
9 "В"
тест
«Уровень экзаменам
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9"Г"

6.

3"А"
3 "В"

Апрель

7.

4 «А»
4 «Б»
4 "В"
4 "Г"

Апрель

Апрель

10.

5 "А"
5 "Б"
5 "В"
5 "Г"

11.

Будущие
1-кл.

Февральмарт

стрессоустойчивости»
Методика «Карта интересов»
(А.
Голомшток)
в
модификации Г.Резапкиной
Опросник
школьной
мотивации
(Н.Г. Лусканова);
Рисуночный тест "Кактус";
Тест школьной тревожности
Кондаш;
Методика «Социометрия»

Исследование
профессиональных интересов

Выявление
учащихся,
испытывающих трудности в
общении с одноклассниками.
Выявление
имеющихся
функциональных отклонений в
психофизиологическом
развитии
учащихся,
пропедевтика
школьной
дезадаптации
(по
запросу
классных руководителей).
Опросник
школьной Диагностика
готовности
мотивации
учащихся
4-х
классов
к
(Н.Г. Лусканова);
переходу в среднее звено.
Рисуночный тест "Кактус";
Тест школьной тревожности
Кондаш;
Методика «Социометрия»
Опросник
школьной Изучение
степени
и
мотивации
особенностей приспособления
(Н.Г. Лусканова);
учащихся к новым социальноОпределение
уровня
и педагогическим
условиям
характера
тревожности обучения,
выявление
(Филлипс)
актуальных трудностей детей.
Изучение самооценки "Оцени
себя сам"
Методика «Социометрия»
Диагностика
общего Диагностика
готовности
к
кругозора,
мотивации, школьному обучению
мышления,
внимания,
памяти,
речи,
математических
навыков,
моторики.

Кроме групповой диагностики, проведено 14 процедур индивидуальной диагностики в
рамках консультативной, коррекционно-развивающей деятельности с целью углубленного
изучения индивидуально-психологических особенностей.
Для проведения фронтальных и индивидуальных психологических исследований имелся
достаточный набор диагностических методик, рекомендованных реестром Минобрнауки РФ,
который соответствовал предъявляемым запросам и позволял дифференцировать трудности и
определять их причины, что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую коррекционноразвивающую, консультативную, профилактическую работу, а также давать рекомендации по
преодолению трудностей. В индивидуальной работе также использовались методики оnlineдиагностики.
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том,
что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют
достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у
участников образовательного процесса. Однако, необходима дальнейшая систематизация
материала для исследований, согласно реестра психодиагностичесих методик, рекомендованных
Минобрнауки РФ. Также следует продолжить пополнение и обновление банка диагностических
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методов для более эффективной диагностики, активизировать использование в своей работе
методов компьютерной диагностики, оnline-диагностику.
Коррекционно-развивающее направление
За прошедший период проводилась групповая коррекционно- развивающая работа с
учащимися в рамках ППМС-сопровождения, направленная на развитие необходимых качеств
для преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной
сферах. Во 2017-2018 учебном году проводились индивидуальные коррекционно-развивающие
занятия, посещаемость фиксировалась в Журнале учета форм работы педагога-психолога.
Проведено 54 индивидуальных занятия с 18 учащимися.
Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:
 коррекция эмоционального состояния учащихся с низким уровнем жизнестойкости
(поиск выхода из критических ситуаций или изменение отношения к ним);
 коррекция дезадаптивного поведения с особенностями эмоционально-когнитивного
развития;
 коррекция тревожности и застенчивости;
 развитие коммуникативных навыков.
Выводы. Проведенную коррекционно- развивающую работу с детьми в целом можно
считать достаточно успешной как по отзывам самих участников, так и по динамике. Но, в то же
время, она выявила некоторые недостатки в структуре программ и методической оснащенности,
определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего совершенствования коррекционноразвивающего направления деятельности. В будущем году необходимо сделать акцент на
мотивирование учащихся «группы риска» к участию в групповой работе, проанализировать
трудности и их причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы.
Просветительское и профилактическое направление
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах:
1) Проведение тематических классных часов для учащихся 1-11 классов. Цель данных
мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в
интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расширить
представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности
преодоления имеющихся трудностей.
Основные темы проведѐнных классных часов:
1. Классные часы, акции по формированию навыков жизнестойкости (1-11 классы). Цель:
формирование навыков конструктивного взаимодействия (самопознание, работа в команде,
поведение в конфликтной ситуации, создание благоприятного психологического климата в
коллективе); формирование у подростков позитивного самосознания собственной личности и
личности других людей.
2. «Формула успеха». (9-11 классы) Цель: психологическая подготовка к экзаменам,
профилактика экзаменационного стресса.
В связи с тем, что были получены положительные отзывы от учащихся о проведенных
занятиях, а после занятий учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных
консультациях, данную форму деятельности можно считать эффективной.
2) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащимся 9-11
классов по вопросам профессионального самоопределения, психолого-педагогическое
сопровождение подготовки к ОГЭ, ЕГЭ.
Психолого-педагогическое сопровождение данного направления осуществлялось с
учащимися 9-х, 11-х классов. Работа строилась в соответствии с разработанной программой
«Формула успеха», включающей диагностику, консультирование и просвещение. С
выпускниками были проведены занятия по следующим темам:
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1. Как готовиться к экзаменам.
2. Приемы запоминания информации.
3. Экзамен и стресс.
4. Приемы волевой мобилизации, самообладания, саморегуляции.
5. Способы снятия нервно-психического напряжения.
6. Как спокойно и успешно сдать экзамен.
Выводы. Реализацию просветительского и профилактического направления можно
считать качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на
методическую и информационную оснащенность, на совершенствование способов подачи
информации. Также требует доработки взаимодействие со специалистами ППМС-службы школы
для расширения совместных форм и методов профилактической и просветительской работы и
обеспечения доступности получения обучающимися, испытывающими трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, комплексной
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Организационно-методическая работа
осуществлялась в следующих формах:
1. Разработка развивающих, коррекционных и профилактических программ.
Результатами этой работы за прошедший год стали:
- подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;
- составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей
работы;
- разработка классных часов для учащихся;
- разработка выступлений на родительских собраниях;
- создание базы диагностических методик.
2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для
учащихся, педагогов и родителей.
3. Оформление документации педагога-психолога.
4. Участие в конференциях, семинарах, вебинарах в целях самообразования.
см. Приложение 1 «Участие в мероприятиях, направленных на повышение психологопедагогической компетентности педагога-психолога в 2017-2018 учебном году».
Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно
продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать
имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников
образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания уделить разработке
программ взаимодействия с педагогами и комплексной программы ППМС-сопровождения
обучающихся, испытывающими трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации.
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о том,
что вся деятельность педагога-психолога велась в соответствии с перспективным планом работы
и по всем направлениям ППМС-сопровождения, что позволило решить поставленные задачи
деятельности. Проделанная работа определить основные пути для реализации собственной
деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо
уделить внимание планомерной работе по программе формирования жизнестойкости
обучающихся, психологическому просвещению родителей и педагогов. Продолжать
деятельность в будущем учебном году с учетом анализа деятельности за прошедший год.
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2. Анализ работы учителя-логопеда
Целью деятельности учителя-логопеда являлось оказание логопедической помощи детям,
педагогическое консультирование педагогов МБОУ «Гимназия №11» по вопросам речевого
развития учащихся.
Основным направлением работы явилось преодоление нарушений чтения и письма и их
профилактика. Эти нарушения являются самыми распространенными формами речевой
патологии у младших школьников.
Основная задача деятельности учителя-логопеда – исправление дефектов устной и
письменной
речи
и
формирование
предпосылок
к
полноценному
усвоению
общеобразовательных программ по родному языку.
В 2017–2018 учебном году выполнялась работа, отраженная в годовом плане деятельности
и проводившаяся по следующим основным направлениям:
– диагностическое;
– коррекционно-развивающее;
– консультативно-просветительское;
– организационно-методическое.
По каждому из этих направлений выполнялись свои конкретные мероприятия.
Диагностическая работа была направлена на выявление уровня актуального развития и
зоны ближайшего развития, степени сформированности речевых компонентов с целью
определения перспектив обучения.
Диагностика проводилась в соответствии с методиками обследования и учетом
психофизических особенностей детей.
В первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) было проведено обследование
состояния устной речи учащихся первых классов и письменной речи учащихся 2-4-х классов.
Так, при обследовании было осмотрено 481 учащихся начальных классов. Из них учащихся
первых классов – 121 человек. Выявлено с нарушением устной речи – 37 учащихся. Просмотрено
360 письменных работ учащихся 2-4-х классов. Выявлено с нарушением письменной речи – 61
учащихся.
Коррекционно – развивающая работа включала в себя следующие направления:
– коррекция звуковой культуры речи;
– совершенствование лексико-грамматического строя речи и связной речи;
– коррекция нарушений письменной речи.
Согласно инструктивному письму Минобразования РФ от 14 декабря 2000 г № 2 «Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» на
логопедический пункт зачисляются дети, обучающиеся в общеобразовательном учреждении.
Основанием для зачисления ребенка на логопункт служит наличие у него следующих дефектов:
общего недоразвития речи разной степени выраженности; фонематического недоразвития речи;
недостатков произношения – фонетического дефекта; дефектов речи, обусловленных
нарушением подвижности и строения речевого аппарата (дизартрия, ринолалия); нарушений
чтения и письма, обусловленных разными причинами.
По результатам обследования устной и письменной речи учащихся в установленные сроки
по плану было зачислено на логопедические занятия 38 учащихся. Были скомплектованы 5 групп
с нарушением чтения и письма, а 7 учащихся 1-ых классов посещали индивидуальные занятия по
преодолению нарушений звукопроизношения в соответствии с расписанием.
Основной формой коррекционной работы являлись индивидуальные и групповые занятия,
которые проводились во внеурочное время с учетом режима работы общеобразовательного
учреждения в период с 18 сентября по 15 мая учебного года. Продолжительность группового
занятия составляла 40 минут, индивидуального – 20 минут.
Цифровой отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и
письменной речи за 2017-2018 учебный год прилагается.
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В период зимних каникул было проведено обследование состояния письменной речи
учащихся 1-ых классов по прописям и тетрадям, что позволило вывить детей с нарушениями
письма.
В последние две недели мая (16-31 мая) с целью предварительного комплектования групп
с нарушением письма и чтения на следующий учебный год было проведено обследование
письменной речи учащихся 1-3-их классов.
Родители и педагоги в течение учебного года имели возможность получать информацию о
результатах обследования, динамике преодоления нарушений у ребят, занимающихся на
логопедических занятиях, а также знакомиться с имеющимися трудностями у детей, с задачами и
направлениями коррекционно-логопедической работы, специальными методами и приемами
оказания помощи детям.
Присутствие родителей первоклассников на логопедических занятиях позволяло сделать
их активными участниками педагогического процесса, обеспечить согласованность действий и
требований в процессе преодоления нарушений звукопроизношения, повысить результативность
проводимой работы.
В рамках просветительской работы на школьном сайте была размещена информация по
следующим вопросам и темам: «Нормы речевого развития для ребенка 6-7 лет», «Игры для
любознательных ребят и заботливых родителей», «Советы для родителей будущих
первоклассников», «Мнемотаблицы для составления рассказа».
С целью повышения профессионального уровня были посещены городские методические
объединения школьных учителей-логопедов. В рамках работы методического объединения
подготовила выступление по теме «Логопедический массаж при постановке звука «Ш».
С 11.12.2017 г. по 23.12.2017 года. в г. Барнауле прошла курсы повышения квалификации
по дополнительной профессиональной образовательной программе:
«Современные
логопедические технологии: логопедический массаж при дизартрии, ринолалии, заикании,
нарушениях голоса, алалии, афазии» в объеме 72 часа.
Работа в тесном контакте в течение учебного года с педагогами позволила обеспечить
комплексность воздействия на обучающихся.
Для фиксирования коррекционного процесса, осуществляемого на учителем-логопедом,
велась следующая документация: журнал обследования устной и письменной речи, журнал учета
посещаемости логопедических занятий, годовой план работы на учебный год, рабочие
программы коррекционного курса по преодолению нарушений письменной речи во 2-4-ых
классах на учебный год, индивидуальные планы работы по устранению нарушений
звукопроизношения у первоклассников, конспекты занятий, рабочие тетради, тетради-дневники
для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (находятся у учеников),
расписание логопедических занятий.
Проанализировав коррекционно-логопедическую работу за учебный год, результаты
обследования учащихся, можно сделать вывод, что поставленные в начале учебного года задачи
решены, намеченные цели достигнуты.
Главной целью воспитательной работы на 2018-2019 учебный год является всестороннее
развитие личности, а также создание условий для ее формирования.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
- продолжение работы, направленной на повышение правовой грамотности учащихся;
- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;
- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе
нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование
активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе,
отчему краю;
- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов,
стремлений и желаний;
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- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков
самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;
- повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и
ученического самоуправления;
- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах
Таблица 197
Общий уровень удовлетворенности родителей образовательным процессом
2017-2018 учебный год
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Рис. 36
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Таблица 197
Средний показатель общего уровня удовлетворенности родителей образовательным
процессом (%)
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Рис. 38
В 2017 – 2018 учебном году проведен мониторинг уровня удовлетворенности
результатами ФГОС
Средний показатель удовлетворенности родителей образовательным процессом 82% , это на 14% ниже, чем в 2016 – 2017 учебном году.
Таблица 198
Средний показатель уровнем удовлетворенности ФГОС в 2017 – 2018 учебном году
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Рис. 39
Средний показатель удовлетворенности родителей ФГОС – 89%, это на 12% выше,
чем в 2016 – 2017 учебном году.
Деятельность Гимназии по реализации дополнительного образования постоянно
освещается на школьном сайте в разделах «Воспитательная работа», где выкладываютя новости
из классов, в новостной ленте.
Итоги воспитательной деятельности
1. Детское общественное объединение «СОЮЗ» является активным участником
городских и краевых конкурсов, организатором эстафеты добрых дел. Участие обучающихся в
деятельности общественного объединения «СОЮЗ» формирует у них коммуникативные
компетенции, активную жизненную позицию, лидерские качества.
2. В течение 4 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися.
3. Возросла доля родительского участия в государственно-общественном управлении
школойУдовлетворенность взаимоотношениями родителей с педагогами составляет-84%, это на
9 % ниже, чем в прошлом учебном году.
4. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в школьных кружках и
секцияхостается стабильным 71%.
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Таблица 199
Мониторинг результативности участия в спортивных соревнованиях
Городской
1 место

2017г.
9

2018г.
10

Краевой
(окружной)
2017г.
2018г.
2
2

2 место
3 место

5
5

9
14

0
0

2
1

Всероссийский
2017г.
1
(Сибирский
федеральный
округ)
0
0

2018г.
0

0
0
Таблица 200

Результативность участия учащихся в творческих конкурсах
в 2017 – 2018 учебном году
Городской
1 место
2 место
3 место

2016г.
7
7
8

2017г.
9
8
4

2018г
10
10
1

Краевой
(окружной)
2016г.
2017г.
2018г
1
2
0
1
0
2
0
0
0

Всероссийский
2016г.
0
0
0

2017г.
0
0
0

2018г
0
0
0

5. Здоровьесбережение:
 Рост общей заболеваемости
не наблюдается за счѐт мероприятий по
энергосбережению (замена окон на современные стеклопакеты); введения 3-го часа физической
культуры и улучшению материальной базы.
 Охват учащихся внеурочной деятельностью и занятостью в спортивных секциях
составляет – 80% от общего числа учащихся.
 Охват горячим питанием учащихся остается стабильно 97% - 100%, в том числе охват
двухразовым питанием составляет 48% -76% за счет реализации родительской инициативы по
заключению договора обслуживания столовой с ИП «Косухин С.В.»,
Формирование навыков правильного здорового питания осуществляется на школьных
курсах («Окружающий мир», «Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Биология», кружок «Путешествие по тропе здоровья», «За здоровый образ жизни), действия
безналичного расчета через систему «Школьная карта».
Степень удовлетворенности школьным питанием родителей в 2016г составляет – 80%
 Усовершенствована система безопасности учащихся посредством внутреннего и
внешнего видеонаблюдения, системы контроля и учета доступа учащихся (школьная карта).
 При участии спонсорской поддержки родителей заменено освещение в классных
кабинетах.
 Благодаря участию в программе «Доступная среда» оборудован удобный пандус для
учащихся с ограниченными возможностями.
Задачи школы на 2018-2019 учебный год:
1. Продолжить работу по повышению качества образовательной подготовки учащихся:
- формировать систему общих и специальных умений и навыков, а также
коммуникативных и рефлексивных навыков всех участников образовательного процесса;
- совершенствовать использование ИКТ во всей системе учебных предметов;
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- активизировать работу по повышению процента качества знаний выпускников по
результатам ГИА;
- повышать эффективность преподавания школьных предметов за счет использования
электронных материалов к урокам по предметам инвариантной части, компонента
образовательного учреждения учебного плана;
- повышать знания родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья;
- осуществлять профориентацию и профессиональный выбор с учетом состояния
здоровья каждого ученика;
3. Анализ работы библиотечно-информационного центра
БИЦ МБОУ «Гимназия № 11» является ее структурным подразделением и строит свою
деятельность на основании законов РФ « Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от
29.12.2012г, «О библиотечном деле», определяющими развитие культуры и образования
постановлений правительства РФ, Устава МБОУ Гимназия № 11, Правилами внутреннего
распорядка, должностными инструкциями заведующего БИЦ и библиотекаря и в соответствии с
методической темой школы.
БИЦ работал в соответствии с общешкольным планом работы, реализуя свои основные
цели и задачи:
 Обеспечение учебно – воспитательного процесса и самообразования путѐм
библиотечного и информационно – библиографического обслуживания читателей: учащихся,
педагогов;
 Продвижение чтения, как формы культурного досуга;
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий.
 Организация комфортной библиотечной среды.
В настоящее время информационный фонд БИЦ состоит:
 основного – издания и документы, предназначенные для постоянного использования и
хранения;
 специализированного фонда – учебные издания для непосредственного обеспечения
образовательной деятельности,
 фонда информации на электронных носителях.
Комплектованию специализированного фонда уделяется особое внимание. Постоянно
ведѐтся целенаправленная и плановая работа по достижению оптимального соотношения фонда
по целевому назначению, количеству изданий, актуальности, соответствия ФП учебников и
учебному плану школы и т.д.
В текущем учебном году совокупный фонд БИЦ пополнился:
 учебники – 2010 экз.;
 художественная литература – 17 экз.
 оформлена подписка на первое полугодие 2018 года на 17 периодических изданий в
печатном формате.
Для учѐта совокупного фонда БИЦ проводился комплекс операций, обеспечивающих
фиксацию сведений о величине, составе и движении фонда по установленным правилам, ведѐтся
следующая учѐтная документация:
• инвентарные книги;
• книги суммарного учѐта;
• картотека учебников;
• электронный каталог.
Своевременно оформлялись заявки на приобретение новых учебников, производилось
комплектование учебного фонда путем обмена со школьными библиотеками города (294 экз.). В
октябре были подведены итого движения фонда, проведена диагностика обеспеченности
учащихся учебниками. Регулярно проводится работа с библиографическими изданиями (прайс –
листами, перечнями учебников и пособий, рекомендованных Министерством образования). В
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течение года ежемесячно проводилась сверка библиотечного фонда на предмет выявления
экстремистской литературы.
С 28.09.2017 по 31.10.17 были проведены рейды по классам (5«А», 5 «Б», 5«В», 5 «Г»;
6«А», 6 «Б», 6«В», 6 «Г»; 7«А», 7 «Б», 7«В», 7 «Г»; 8«А», 8 «Б», 8«В», 8«Г»; 9«А», 9«Б», 9«В»,
9«Г») с целью проверки учебников.
Для сохранности совокупного фонда БИЦ в школе созданы оптимальные условия,
обеспечивающие доступ к любому документу, организовано хранение учебного фонда в
отдельном помещении. Наличие кондиционера позволяет регулировать уровень комфортности,
соблюдены требования пожарной охраны. Проведены необходимые мероприятия по организации
сдачи учебников с привлечением родителей, подготовлены соответствующие документы.
Библиотечно-информационное обслуживание – это деятельность БИЦ школы
по
обеспечению доступа пользователей к информации с целью удовлетворения и развития их
потребностей, которое осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время.
В структуру индивидуального и группового обслуживания БИЦ входит абонемент, где
производится запись пользователей, регистрация выданных и принятых изданий. Площадь БИЦ
позволяет размещать на абонементе книжные выставки, сделать фонд открытого доступа для
разных возрастных групп читателей, где можно самостоятельно выбирать нужное издание. Есть
место для читального зала. В распоряжении пользователей энциклопедические и справочные
издания, периодика, цифровые и электронные документы. Здесь же проводятся тематические
книжно-иллюстративные выставки, классные часы, уроки, семинары, вебинары, имеется 5
ноутбуков с выходом в Интернет.
Преимущества такой организации абонемента очевидны:
 Созданы условия для более широкого использования основного фонда;
 Имеется возможность глубокого раскрытия фонда через книжные выставки;
 Увеличилось число профессиональных консультаций, бесед с читателями;
 Повысился читательский интерес к разностороннему чтению.
Как показывает практика, наиболее эффективными формами индивидуальной работы
являются:
 Беседа при записи читателя в библиотеку, во время которой знакомим с правилами
пользования библиотекой, фондом библиотеки, справочным аппаратом, узнаѐм о читательских
предпочтениях ребѐнка, о наличии домашней библиотеки, какими библиотеками города он
пользуется.
 Беседа о рекомендуемой литературе строится исходя из читательских потребностей. На
основе изучения круга ранее прочитанных книг, учащимся рекомендованы подобные по
тематике, стилю изложения. Обращается внимание детей на сведения об авторе, иллюстраторе,
жанре произведения.
 Беседа о прочитанной книге помогает выявить уровень восприятия и понимания книги,
уточнить читательские интересы, рекомендовать литературу, соответствующую читательскому
уровню, исправить возможные ошибки, допущенные ранее при рекомендации книги.
 Консультации помогают читателям ориентироваться в справочном фонде библиотеки, а
также пользоваться справочным аппаратом самой книги, они направлены на воспитание
культуры чтения, привитие основ библиотечно-библиографической грамотности.
При информировании читателя о литературе, о новинках методической периодической
печати используем избирательный
метод, что позволяет наиболее полно учесть
информационные потребности конкретного читателя.
Таким образом, в работе с читателем используются все методы индивидуального
общения. В ходе данной деятельности библиотекарь получает оперативную обратную связь, т.е.,
можно корректировать содержание беседы, импровизировать в зависимости от ситуации,
ориентировать читателя в информационном потоке, тем самым оказывать влияние на
формирование личности ребѐнка. Результаты этой деятельности проявляются в умении ученика
самостоятельно выбирать книги, в рассуждениях о прочитанном, в расширении круга
познавательных интересов.
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Наиболее употребительной формой групповой работы являются библиотечные уроки.
С их помощью учащиеся знакомятся со справочно-библиографическим аппаратом, правилами
работы с ним, а также получают информацию на актуальные темы. За учебный год проведены:
- Библиотечный урок во 2 Г «Говорящие обложки»
- Библиотечные уроки в 5-6 кл «Его величество Словарь».
Хороший отклик получила акция «Читающий десант» (громкие чтения «Любовь к
Отечеству питая…»), чтение книги Истомина «Минин и Пожарский» - 5 Г, 7 Г. (октябрь), а
также беседа - «Толерантность» в 8 А.
Среди наглядных форм рекомендации литературы наиболее популярны книжные
выставки. Красочные обложки, внутрикнижные иллюстрации – всѐ это привлекает внимание
детей, побуждает их к чтению. Выставка помогает ребѐнку сосредоточить внимание на одной
понравившейся ему книге, помогает определить свой выбор, активизировать интерес к чтению.
Практика показывает, что воздействие книжной выставки более эффективно, если у выставок
проводятся индивидуальная или групповая беседа, обзор. У детей появляется читательская
активность, которая выражается в вопросах, в художественном творчестве.
Регулярно в БИЦ оформлялись новые книжные выставки, постоянно действующие
выставки обновлялись и пополнялись новым материалом.
Постоянно действующие:
- «Знаменательные даты месяца»;
- «День воинской славы»;
- «ЗОЖ»;
- «Земля, где я живу»;
- «Правовой уголок»;
- «Для юных читателей»;
- «В помощь учителю»;
- «Родителям на заметку
«Книги юбиляры»:
 «180 лет сказкам Г. Х. Андерсена «Новое платье короля» и «Русалочка»
 150 лет назад опубликованы последние главы романа Жюля Верна «Дети капитана
Гранта» (1867)
 60 лет циклу юмористических рассказов Н. Носова «Фантазѐры»
 155 лет со времени публикации романа И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1862)
« 2017 – год экологии в России»:
Книжная выставка одной книги
 «Лесные были и небылицы» В.В. Бианки»,
 «Е. И. Чарушин «Моя первая зоология»;
 «Заповедная красота» (заповедники и национальные парки мира)
«2018 – год театра»
 «Под светом рампы» (80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого)
 «Великие актрисы мира»
 «Приключения Пиноккио, История одной марионетки»
В этом году наши читатели получили возможность пользоваться электронной
библиотекой «ЛитРес: Школа», было выдано более 160 книг.
Своевременно выдавались информационные справки по запросам читателей, как в
электронном варианте, так и на традиционных носителях:
- «Шумовое загрязнение»;
- «Загадки про животных»;
- «Биография и творчество Р. Гамзатова»;
- «Растения Красной книги». и др.
Были пополнены тематические папки:
- «Единство разных» - воспитание толерантности у школьников;
- «Я выбираю жизнь» - профилактика ЗОЖ;
- «Здоровый образ жизни и его составляющая» - профилактика ЗОЖ;
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- «Защитите своих детей от негативной информации».
Периодически обновлялась и пополнялась информация на сайт гимназии:
«Как Родина родной» (к Международному дню родного языка), «Звезда по имени
Высоцкий» (80 лет со дня рождения В. С. Высоцкого, российского композитора, актера, певца),
«Новинки периодики» (обновлена подписка с нового учебного года), «Доктор «Задор» (памяти
советского и российского драматурга и писателя-сатирика М. Н. Задорного), «Таинственный
мистер О» (книжная выставка к 155-летию со дня рождения О. Генри), «Новые книги» (обзор
новых поступлений), «Памяти павших будьте достойны» (виртуальная выставка книг,
посвященных Великой Отечественной войне).
Регулярно проводилась индивидуальная работа с посетителями библиотеки, велись
рекомендательные беседы, обзоры периодики, художественной литературы. Оказывалась
консультативная помощь по работе с бумажными и электронными носителями информации, в
сети Интернет.
Был оформлен «Правовой уголок», уголок по краеведению «Мой край – Алтай».
Подготовлены памятки, дайджесты, рекомендательные списки литературы по праву для
родителей и педагогов
Оформлено 32 книжных выставки, тематических просмотров и подборок, позволяющие
раскрыть содержание фонда библиотеки, помочь при подготовке уроков и внеурочных
мероприятий
В течение года велась работа в рамках проекта «Книжные гастроли».
Осуществляется проект в рамках сотрудничества библиотеки гимназии и библиотеки
семейного чтения «Лад».
Цели проекта:
 формирование читательской активности;
 развитие интереса к литературе;
 расширение кругозора.
Всего за 2017-2018 учебный год в БИЦ работали 1220 пользователей, из них учащихся –
1140.
Библиотечно-информационное обслуживание – это деятельность БИЦ школы
по
обеспечению доступа пользователей к информации с целью удовлетворения и развития их
потребностей, которое осуществляется как в урочное, так и во внеурочное время.
Как показывает практика, наиболее эффективными формами индивидуальной работы
являются:
- Беседа при записи читателя в библиотеку, во время которой знакомим с правилами
пользования библиотекой, фондом библиотеки, справочным аппаратом, узнаѐм о читательских
предпочтениях ребѐнка, о наличии домашней библиотеки, какими библиотеками города он
пользуется.
- Беседа о рекомендуемой литературе строится исходя из читательских потребностей.
- Беседа о прочитанной книге помогает выявить уровень восприятия и понимания книги,
уточнить читательские интересы, рекомендовать литературу соответствующую читательскому
уровню, исправить возможные ошибки, допущенные ранее при рекомендации книги.
- Консультации помогают читателям ориентироваться в справочном фонде библиотеки, а
также пользоваться справочным аппаратом самой книги, они направлены на воспитание
культуры чтения, привитие основ библиотечно-библиографической грамотности.
Таким образом, исходя из данных статистики, мы получаем относительные показатели
работы БИЦ:
 читаемость – 17 (при норме 17-22) – интенсивность чтения (количество книг, выданное
1 читателю за год)
 посещаемость – 14,7 (при норме 18) активность посещения БИЦ
 обращаемость –1,97 (при норме 1,7-2)
 книгообеспеченность (без учебников) – 8,6 (при норме 8-12 книг)
Посещаемость по сравнению с прошлым годом выросла на 2,5 процента, но все еще ниже
нормы. Уровень обращаемости стал меньше на 0,3, а это показатель соответствия книжного
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фонда интересам читателя и уровня работы библиотеки по пропаганде информационных
документов
В БИЦ школы организован и ведѐтся справочно-библиографический аппарат (СБА):
 Алфавитный каталог
 Систематический каталог
 Фонд электронных носителей информации
 Разовые запросы потребителей информации, в т.ч. копирование CD-дисков.
 Тематическое - составление списка литературы и CD-дисков по теме, предмету,
вопросу.
 Фактографическое
–
предоставление
конкретных
сведений
технического,
хронологического, статистического характера.
 Информационно-библиографическое обслуживание:
 Избирательное распространение информации
 Подготовка бюллетеней новых поступлений
 Обзоры новых поступлений
 Тематические подборки
 Выставки
 Классные часы и родительские собрания
В течение учебного года проводилось информационное обслуживание учащихся:
 по предварительному заказу
 для подготовки общешкольных и классных мероприятий
Подобная совместная деятельность ученика и БИЦ даѐт возможность готовиться к
олимпиадам, вести научно-исследовательскую работу, проявить себя творчески.
Информационное обслуживание родителей обучающихся проводится через:
 заседания Совета школы,
 индивидуально,
Таким образом, родители информированы о состоянии сводного фонда БИЦ и готовы
сотрудничать в приобщении детей к чтению книг
С целью повышения квалификации работниками библиотеки были пройдены курсы в
АКИПКРО.
Таблица 201
№
Показатели
Единица измерения
п/п
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,09 единиц
1.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
24,5 (27223/1111=24,5)
2.
литературы из общего количества единиц хранения
единицы
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
да
3.
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
4.
С обеспечением возможности работы на стационарных
да
5.
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
да
6.
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
7.
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
да
8.
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
9.
1140 человек/100%
10. Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
1,54 кв.м
11. Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося
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Показатель (требование ФГОС)
Обеспеченность обучающихся печатными и/или
электронными изданиями (включая электронные
базы периодических изданий) по каждой
дисциплине: кол-во экз. на 1 обучающегося (от …
– до …)
Укомплектованность библиотечного фонда
печатными и/или электронными изданиями
официальной, периодической, справочнобиблиографической литературы: кол-во экз. на
100 обучающихся
% фонда учебной литературы не старше пяти лет
Количество наименований отечественных
журналов в фонде библиотеки
Наличие лицензионных компьютерных программ
(кол-во)
Наличие свободного доступа в Интернет (да/колво точек доступа - нет)

Таблица 202
Результаты самообследования
100%
По одному экземпляру на каждого
обучающегося

1 экз. на 100 обучающихся

86%
0
30
Да/5

Таблица 203
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении реализации основной
образовательной программы общего образования
Показатель

Фактический показатель

Учебная, учебноОбеспечение информационной
Читальный зал с
методическая
поддержки образовательной
компьютерами на
литература и
деятельности обучающихся и
5посадочных мест с
иные
педагогических работников на основе
выходом в Интернет.
библиотечносовременных информационных
информационны технологий в области библиотечных
е ресурсы
услуг;
- укомплектованность печатными и
Общее количество
электронными информационноучебников и электронных
образовательными ресурсами по всем
информационно –
предметам учебного плана;
образовательных ресурсов

- 25982 экземпляров
- обеспеченность дополнительной
Хрестоматии, программы,
литературой основных
методические
образовательных программ;
рекомендации
- наличие интерактивного
Имеется информация на
электронного контента по всем
электронных носителях в
учебным предметам;
количестве 200 дисков;
Единая коллекция ЦОР
http://schoolcollection.edu.ru;
Федеральный центр
информационнообразовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
- обеспеченность учебниками и (или)
15527 экз.
учебниками с электронными
Количество учебников по 1

Оснащенность
(%)

100%

95%

95%

-

100%
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приложениями, являющимися их
составной частью, учебнометодической литературой и
материалами по всем учебным
предметам ООП в соответствии с
ФГОС;
- обеспеченность официальными
периодическими, справочнобиблиографическими изданиями,
научной литературой

экз. на 1 ученика

1761 экз.

81%

Таблица 204
Приобретение учебной литературы
Общее количество (экз)
Сумма (руб)

2015-2016
1230
423259,80

2016-2017
1540
452823,02

2017-2018
2299
847225,08

Вывод: Работа БИЦ образовательного учреждения строится в соответствии с
требованиями современного законодательства, направлена на удовлетворение потребностей
всех участников образовательного процесса. Программное учебно-методическое и
информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществляется из средств
бюджета образовательного учреждения.

VIII. Анализ работы по обеспечению комплексной безопасности
Безопасность – это комплекс организационно-технических мер и мероприятий,
осуществляемых
гимназией
во взаимодействии
с местными
органами
власти,
правоохранительными структурами, вспомогательными службами с
целью обеспечения
функциональной готовности гимназии к безопасной повседневной деятельности, создание
условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, педагогического коллектива и
обслуживающего персонала, сохранение материальных ценностей образовательного учреждения
от возможных террористических актов, несчастных случаев, пожаров, аварий и других ЧС, а
также готовности к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Комплексная безопасность проводится на основании решений, указаний, распоряжений
вышестоящих комиссий, приказов и указаний органов исполнительной власти Алтайского края,
локальных приказов, распоряжений.
В школе данная проблема рассматривается как комплексная, включающая в себя
следующие аспекты:
- охрана здания, территории, имущества участников образовательного процесса,
находящихся в здании и на территории.
Для решения этих вопросов перед началом нового 2017 – 2018 учебного года в гимназии
проведен косметический ремонт. Территория школы и подходы к зданию приведены в
надлежащий порядок. Для освещения территории в ночное время установлены мощные
энергосберегающие светильники.
Проводятся ежедневные осмотры территорий и помещений школы на предмет
антитеррористической безопасности. Контроль осуществляется и видеокамерами, которые
установлены по периметру здания и на этажах.
С целью усиления режима доступа граждан и автотранспорта на территорию школы,
предотвращения проникновения посторонних лиц в школу через запасной вход охрану
осуществляет ЧОП. Контроль прохода через центральных вход осуществляет вахтер с
регистрацией в журнале всех посторонних лиц, при предъявлении документа личности. В
журнале записывается и транспорт, заезжающий на территорию школы.
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Вахта обеспечена кнопкой тревожной сигнализации для связи с группой оперативного
реагирования, телефонной связью с оперативными службами.
Пожарная безопасность. Для обеспечения пожарной безопасности в школе установлена
система оповещения людей при пожаре. Техническим средством оповещения является
автоматическое звуковое и речевое оповещение с передачей сообщения на пульт вызова «01». На
этажах и лестничных маршах вывешены планы эвакуации, знаки указывающие направление к
выходу, трафаретные указатели места нахождения огнетушителей, телефонов экстренного
вызова пожарных. Регулярно осуществляется перезарядка огнетушителей. Перед началом
учебного года проведено техническое обслуживание и проверка работоспособности внутренних
гидрантов с составлением актов и отметкой в журнале учета средств пожаротушения.
Согласно плану мероприятий по пожарной безопасности и ЧС в учебном году с целью
отработки действий проведены эвакуации учащихся и персонала. Учения помогают выявить
просчеты в действиях педагогов и учащихся.
Согласно организационно – распорядительной деятельности по противодействию
террористическим актам осуществляются следующие мероприятия:
- каждый понедельник проводятся проверки исправности АПС, видеонаблюдения,
оповещения и средств пожаротушения. Результаты отмечены в специальном журнале;
-на случай эвакуации для размещения учащихся, преподавательского состава и
обслуживающего персонала арендуются помещение в соседнем учреждении (д/с № 47), с
которым заключен договор.
По мере обновлений указаний, распоряжений, приказов по противодействию терроризму
и экстремизму вносятся изменения в Противодиверсионный паспорт.
Проводится работа и с постоянным составом. Пред новым учебным годом на
педагогическом совете утвержден план работы по обеспечению антитеррористической и
пожарной безопасности. На основании плана изданы приказы о назначении ответственных лиц за
выполнение антитеррористических мероприятий;
- На сайте ОУ размещена информация по антитеррору;
- Обновлены инструкции и памятки;
- Изучались инструкции по безопасности, по которым проводились инструктажи по
правилам антитеррористической безопасности с росписями об ознакомлении.
- С вновь принятыми учителями и сотрудниками проводятся индивидуальные
инструктажи с росписью в журнале. При проведении массовых школьных мероприятий
(утренники, новогодние и выпускные вечера) педагоги инструктируются с регистрацией в
журнале. Приказом по школе из числа учителей назначаются дежурные.
До проведения указанных мероприятий проводятся обследования помещений на
обнаружение посторонних предметов, исправность засовов на путях экстренной эвакуации,
противопожарной безопасности.
Во внеурочное время в школе проводятся выездные мероприятия (Экскурсии, походы,
коллективные посещения театров, музеев и т.д.).
Для безопасного проведения выездных мероприятий в начальных классах классные
руководители, по имеющимся у них инструкциям (правила дорожного движения, пожарная
безопасность, действия при ЧС, правила перевозки детей автомобильным транспортом и др.)
обучают учащихся, проводят занятия и инструктируют с отметкой в журнале.
В среднем и старшем звеньях инструктажи проводил ОТ и ТБ С.Ф. Синищек под роспись
в журнале. Все выездные мероприятия проводятся с письменного согласия родителей.
В плане комплексной безопасности немаловажная роль отводится работе с учащимися. По
программе в 1-4 классах на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ, и в 5-11 классах на
уроках ОБЖ изучались вопросы безопасности, а именно:
- Пропаганда ценностей, способных объединить людей в борьбе с всеобщей опасностью
терроризма;
- Формирование антитеррористического сознания подрастающего поколения;
- Внедрение правовых знаний, информирование учащихся о юридических последствиях
участия в подготовке и осуществления актов терроризма, других насильственных действий ;
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-Оказание первой помощи в экстренных ситуациях.
В старших классах учащиеся инструктированы о правилах безопасности и поведению в
случае возникновения угрозы террористического акта. На классных часах педагоги проводят
лекции и беседы по темам:
- Действия при обнаружении подозрительных предметов – коробки, сумки, пакеты;
- Действия при получении анонимных сообщений с угрозами совершения актов
терроризма;
- Действия при получении сигнала о ЧП и др.
Учащиеся милицейских классов были задействованы в патриотических мероприятиях
посвященных 23 февраля, 68-летию победы в ВОВ, на День победы - 9 мая.
С началом летних каникул из учащихся 10 классов (14 человек) в гимназии создан
трудовой отряд. По вопросам безопасности и охраны труда инженером ОТ и ТБ Синищек С.Ф.
проведен целевой инструктаж с обязательной росписью каждого учащегося в журнале. Во время
трудовой деятельности за учащимися осуществляется контроль со стороны инженера по ОТ и ТБ
Синищек С.Ф. и социального педагога Смыковой О.М., ответственной за трудовую практику
гимназистов.
Для обеспечения безопасности и предупреждения травматизма среди педагогического
коллектива и обслуживающего персонала в сентябре и декабре месяцах проведены инструктажи
по вопросам охраны труда и правилам пожарной безопасности с обязательной регистрацией
каждого в специальном журнале.
В 2017 -2018 учебном году среди названной категории несчастных случаев на рабочем
месте не зарегистрировано.
При работе с учащимися, обучение и инструктажи по безопасности охраны труда носят
непрерывный и многоуровневый характер. Так при организации учебных занятий по
специальным предметам (химия, физика, технология, физкультура) заведующие кабинетами и
учителя - предметники проводят инструктажи с учащимися по правилам безопасности перед
допуском их к практическим занятиям и лабораторным работам с регистрацией росписи в
журналах. С целью контроля за исполнением нормативно – правовых актов по ТБ проводится
проверка журналов по охране труда заполняющих учителями специальных предметов,
посещаются занятия.
Выявленные недостатки (отсутствие росписи учащегося в журнале) устраняются в 3
дневный срок, а именно - с учащимися, которые не присутствуют на инструктажах, проводят их
отдельно и восполняют росписи.
В прошедшем учебном году продолжались мероприятия по созданию безопасных условий
в зимний период и период весеннего паводка. С этой целью проводятся следующие мероприятия:
- Подходы к школе и дорожки на территории посыпаютсяпеском;
- Очищаются кровля и водостоки от снега и ледовых наростов;
- Проверено противопожарное состояние инвентаря и средств пожаротушения;
- Проверяются запасные выходы из здания, которые в дневное время закрываются на
легко открывающиеся запоры;
- Проведена эвакуация с целью готовности к ЧС.
Вместе с тем за отчетный период в школе зарегистрирован 1 случай травматизма
учащихся. Медведев Даниил, ученик 2А класса, бегая в классом кабинете. споткнулся и упал,
получив перелом нижней трети левого предплечья.
Рекомендации:
Зам. директору по УВР Л.А. Малетиной и классным руководителям помимо проведения
занятий и инструктажей необходимо на общешкольных родительских собраниях рассказывать о
соблюдении правил поведения детьми в школе, на переменах, в столовой, чтобы они тоже
участвовали в воспитании своих детей во избежание детского травматизма.

