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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Контингент обучающихся 

Одним из показателей успешной работы общеобразовательного учреждения является сохранение 

контингента обучающихся. Обучающиеся гимназии –  целеустремленные, инициативные и 

ответственные, имеющие положительную мотивацию к обучению.  

За три года контингент гимназии вырос на 43 обучающихся, из них начальная школа – на   27 

человек, основная школа – на   13 человек, старшая школа – на 5 человек.  

На конец 2015-2016 учебного года: 

- в начальной школе обучалось 220 обучающихся. Средняя наполняемость классов в начальной 

школе – 27, 5 человек; 

- в основной школе обучалось 215 обучающихся. Средняя наполняемость классов в основной 

школе – 26, 8 человек; 

- в средней школе обучалось 50 обучающихся.  

Средняя наполняемость классов в средней школе – 25 человек. Средняя наполняемость классов в 

гимназии составляет – 26, 7 человек, что соответствует требованиям. (Таблица 1.1,  1.2). 

Гимназия расположена в части города, имеющей дома старой застройки, так называемые  

«хрущевки», где проживают в основном люди пенсионного возраста. В зоне «шаговой»  

доступности находятся образовательные учреждения №4 и №9. Данные причины требуют 

высокой конкурентноспособности гимназии, чтобы контингент обучающихся сохранялся и 

численно возрастал. По микрорайону формируются только 1-е классы, поэтому в другие классы 

возможен приток обучающихся из  других микрорайонов города: на 31.05.2016г.  таких 

обучающихся   28%, что свидетельствует о привлекательности нашей гимназии среди 

населения города. 

 1.2. Успеваемость и качество обучения обучающихся 

Успешно окончили учебный год 482 обучающихся. В 2015 - 2016 учебном году 

стандартом образования овладели все учащиеся 1-11 классов. Учебные программы выполнены 

полностью. Учебный   процесс был оснащен учебной и методической литературой, 

необходимым оборудованием. 

Качество знаний по сравнению с 2014 -2015 учебным годом  (43,1%) выросло на 12,6 % и 

составило в 2015 – 2016 учебном году – 55,7%, что полностью соответствует статусу гимназии. 

Прирост показателей качества знаний наблюдается на уровне основного общего  образования  на 
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10%, на уровне среднего общего образования на 30%. Начальная школа сохранила стабильно 

высокое качество знаний – 69%. (Таблица 2.1). В 2015-2016 учебном году проведена 

эффективная индивидуальная работа с потенциальными отличниками и хорошистами. По 

результатам мы наблюдаем уменьшение доли обучающихся с одной «4» и одной «3». (Таблица 

2.2). Это говорит о результативности целенаправленной работы администрации с педагогами по 

внедрению в обучение новых эффективных форм и методов обучения.  

1.3. Внешний итоговый контроль 

1.3.1. Начальная школа 

В мае 2016 г. были проведены комплексные срезовые работы Министерства образования 

Московской области в 1-4 классах. 100 % обучающихся справились с работой. На сегодняшний 

день известны результаты работы обучающихся 4-х классов. (Таблица 3).  

Русский язык: учащиеся 4-х классов, выполнившие работу на недостаточном уровне, 

отсутствуют. Базовый уровень показали  14,3% (показатель выше среднерегионального  и 

среднегородского уровней),   повышенный и высокий уровни показали  – 85,7% (МО – 87,8%, 

г.Дубна – 93%). 

По достижению планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС можно сделать 

следующие выводы: учащиеся показали уровень ниже среднего процента выполнения по региону 

и России по следующим критериям – распознавание грамматических признаков слов, звонкие и 

глухие согласные, соблюдение в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Математика: учащиеся 4-х классов, выполнившие работу на недостаточном и базовом уровне, 

отсутствуют. Повышенный и высокий уровни показали  –100% (МО – 86,7%, г.Дубна – 87,4%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС можно - учащиеся 

показали по всем  критериям высокий результат. 

Окружающий мир: учащиеся 4-х классов, выполнившие работу на недостаточном уровне, 

отсутствуют. Базовый уровень показали  8,5% (показатель ниже среднерегионального  и 

среднегородского уровней),   повышенный и высокий уровни показали  – 91,5% (МО – 79,1%, 

г.Дубна – %). 

По достижению планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС можно сделать 

следующие выводы: учащиеся показали уровень ниже среднего процента выполнения по региону 

и России по следующим критериям – освоение доступных способов изучения природы, 

использовать знаковосимволические средства для решения задач, Овладение начальными 

сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов,явлений действи тельности;умение 

анализировать изображения. 
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Основная доля обучающихся показала повышенный и высокий уровень владения материалом и 

сформированности УУД, а именно: 

- Математика – 100%,   

- Русский язык – 85,7%,  

- Окружающий мир – 91,5%. 

1 . 3 . 2 . Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

К государственной итоговой аттестации было допущено 43 обучающихся из 43.   

В течение учебного года шла систематическая подготовка к ОГЭ. Особое внимание уделялось 

обязательным предметам – русскому языку и математике и предметам по выбору, которые 

сдавались обучающимися впервые. Результаты ОГЭ представлены в таблице. (Таблица 4.1, 4.2) 

Качество сдачи ОГЭ по русскому языку - 81%, хотя и  на 3% ниже показателей прошлого 

года, но уровень показателя достаточно высокий. 

Качество сдачи ОГЭ по математике составляет 84%, что на выше, чем в прошлом учебном 

году на 10%. 

Количество обучающихся, подтвердивших годовую оценку в результате экзаменов: 

- по математике составляет 25 человека; 
 

- по русскому языку составляет 16 человека. 
 

Количество обучающихся, повысивших годовую оценку в результате экзаменов: 

- по математике составляет 16человека; 
 

- по русскому языку составляет 24 человека. 
 

Качество обучения по математике по итогам года составляет 54%, а в результате экзамена 

84%. 

Качество обучения по русскому языку по итогам года составляет 40%, а в результате экзамена 

81%. 

Необходимо отметить невысокое качество знаний по результатам ОГЭ по географии и 

обществознанию. 

Задачей на следующий учебный год является расширение контроля за качеством подготовки к 

ОГЭ по всем выбранным обучающимся предметам и поддержание высоких результатов итоговой 

аттестации. 

1 . 3 . 3 . Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

В течение 2015-2016 учебного года в гимназии велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, был разработан план-
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график подготовки учащихся  к ЕГЭ, который был обсужден на методических объединениях и 

утвержден директором гимназии. Для учителей-предметников проводились  совещания, на 

которых были  изучены результаты экзамена 2015 года, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2015 года, порядок 

заполнения бланков ЕГЭ. Сформирована база данных по учащимся гимназии для сдачи ЕГЭ-

2016, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, посвященный ЕГЭ, 

а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, элективных 

курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные экзамены по 

русскому языку, математике, физике, химии, обществознанию и биологии в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ.  

Вопрос подготовки к ЕГЭ в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ  позволил провести корректировку в работе по  

подготовке к ЕГЭ. 

До итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11-х классов в количестве 23 

человек. 

Итоговое сочинение 02.12.2015 года писали 23 обучающийся, из них выполнили работу 

на «зачет» - 23 обучающихся.  

Выпускники  сдавали  обязательный  экзамен  по  русскому  языку  и  математике (базовый и 

профильный уровни). Базовый уровень – для получения аттестата о среднем общем образовании, 

профильный уровень – для поступления в вузы. Некоторые учащиеся выбрали для сдачи ЕГЭ по 

математике оба уровня.  

Для сдачи экзаменов по выбору выпускники выбрали предметы: биология – 8%., информатика 

и ИКТ – 22%, история- 8%, английский – 8%, обществознание – 34%,  литература – 8% 

обучающихся. 

Средний балл ЕГЭ по гимназии в 2016 году составил 48, что ниже, чем в прошлом 

учебном году (60,1).  Положительная динамика наблюдается лишь по трем предметам:  по 

истории (+14%), литературе (+ 13,7), физике (+2%).  (Таблица 5).  

По итогам ЕГЭ все выпускники сдали обязательные предметы и получили аттестаты об 
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окончании среднего общего образования. 

1.4. Внутренний итоговый контроль обучающихся 1,3-х, 5-8-х и 10-го классов 

Промежуточная аттестация проводится в гимназии с целью  определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций 

требованиям государственного образовательного стандарта и оценки качества освоения 

программ по завершении отдельных этапов обучения. 

 Для годовой аттестации выбраны следующие предметы: 

Классы Предметы 

1-3 русский язык, математика, окружающий мир 

5-6 русский язык, математика 

7 русский язык, геометрия, физика 

8 русский язык, геометрия, химия 

  10 (естественно-математический/ 

информационно - технологический 

русский язык, алгебра и начала анализа, 

биология/информатика и ИКТ 

При проведении  аттестации обучающихся переводных классов использовались следующие формы: 

- контрольные работы по математике,  

- диктант  по русскому языку,  

- тестирование.  

Аттестация осуществлялась по графику, утвержденному директором. Состав  предметных  

аттестационных  комиссий  был  утвержден  приказом  директора гимназии. 

8 обучающихся, показавших высокие результаты по предметам, вынесенным на промежуточную 

аттестацию, победители и призеры школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, были освобождены от прохождения промежуточной 

аттестации. Результаты промежуточной аттестации занесены в классные журналы. Итоговая 

оценка по предметам выставляется с учетом результатов промежуточной аттестации. (Таблица 

6). 

По результатам промежуточной годовой аттестации в начальной школе качество обучения 

составило – 75,3%, успеваемость – 100%, основной школе  качество обучения – 62,7%, 

успеваемость – 100%, старшей школе качество обучения – 76%, успеваемость – 100%. По 

гимназии средний процент качества обучения по итогам промежуточной аттестации за 2015-2016 

учебный год составил 71%. Что свидетельствует о соответствии уровня и качества знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенций требованиям государственного 

образовательного стандарта  

1.5. Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

Предпрофильная подготовка – это система педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 



9 

 

обучающихся старших классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих 

направлений собственной деятельности. Предпрофильная подготовка обучающихся проводится 

для создания системы специализированной подготовки обучающихся старших классов основной 

школы, апробации нового содержания и форм организации учебного процесса с учётом 

потребностей рынка труда и обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. 

 Предпрофильная подготовка в гимназии в себя включает: 

- информационную работу; 

- ориентационную работу; 

- курсы по выбору учащихся; 

- сбор портфолио ученика. 

Информационная работа – это информирование  обучающихся 9 класса в отношении их 

возможного выбора профиля обучения и образовательного учреждения, ведущих способов 

деятельности в том или ином профиле, а также направлений продолжения обучения в системе 

начального или среднего профессионального образования.  Информационная работа – это 

организованное знакомство обучающихся старших классов основной школы с местными 

образовательными учреждениями (для возможного продолжения образования после окончания 9 

классов), изучение условий приёма, особенностей организации образовательного процесса, 

образовательных программ, посещение дней открытых дверей и др. 

Ориентационная работа - оказание обучающимся психолого-педагогической поддержки в 

принятии решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего  образования  и 

возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда. Профильная ориентация и 

психолого-педагогическая диагностика, анкетирование учащихся 9 класса, консультирование, 

организация «пробы сил» имеют целью оказание обучающимся психолого-педагогической 

поддержки и проектирование продолжения обучения в профильных классах старшей ступени, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования.  

Курсы по выбору (спецкурсы) – это учебные курсы, которые реализуются в рамках 

предпрофильной подготовки обучающихся основной школы и решают ряд специальных 

образовательных задач. В образовательном округе реализуются  следующие виды курсов: 

подготовительные,   ориентационные, развивающие. Содержание и форма 

организации предметных (развивающие)  курсов должны быть направлены на расширение 

знаний ученика по тому или иному учебному предмету.  Ориентационные курсы представляют 

собой занятия, способствующие самоопределению ученика относительно профиля обучения в 
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старшей школе. Курсы рекомендуется организовывать в виде учебных модулей и делать их 

относительно краткосрочными. 

Портфолио - это совокупность сертифицированных индивидуальных учебных достижений 

обучающегося. 

С целью реализации предпрофильной подготовки обучающихся были определены исходя из 

запроса обучающихся и их родителей, и введены спецкурсы по предметам: физика, биология, 

химия и право (9 классы) (Таблица 7).  

По итогам учебного года  из 43 выпускников основной школы 27 человек выбрали продолжение 

обучения в 10-м классе гимназии, 6 человек поступили в 10-е классы других школах  города, 

СПО - 10 выпускников.   

       Профильные классы. Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Для 

эффективного достижения указанных целей в 10,11 классах ведётся профильное обучение, 

которое является системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 

классах гимназии, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  

- обеспечение профильного изучения отдельных учебных предметов программы общего 

образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников гимназии к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.  (Таблица 8). 
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2. Создание условий для интеллектуального развития обучающихся.                      

Работа с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

2.1. Участие обучающихся гимназии во всероссийской олимпиаде школьников 

Одним из приоритетных направлений методической работы гимназии  является  - работа со 

способными детьми. Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, дистанционных олимпиадах- 

конкурсах,  спортивных соревнованиях. Систематическая работа проводится учителями 

гимназии по подготовке обучающихся к школьным и городским предметным олимпиадам 

В 2015-2016 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 221 

обучающийся, что составляет 84 % обучающихся 5-11 классов гимназии. С учётом того, что 

некоторые обучающиеся участвовали в олимпиадах по нескольким предметам, общее количество 

участий составило – 761. (Таблица 9)  

В школьном этапе 23 % обучающихся стали победителями и призерами. Основная задача 

школьного этапа состоит в том, чтобы привлечь к участию в олимпиаде как можно большее 

количество обучающихся, для поддержания интереса к предметам, пробы собственных сил и 

возможностей в различных областях знания. В муниципальном этапе олимпиады участвовало 

170 обучающихся, что составило 82% от общего количества обучающихся 7-11 классов. С 

учётом того, что некоторые учащиеся участвовали в олимпиадах по нескольким предметам, 

общее количество участий составило Победителей – 8 (5%), призеров – 40 (24%). (Таблица 10)  

Михайлов Михаил, обучающийся 9-Б класса, стал призером регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике и математике. К сожалению, число 

победителей и призеров на данном этапе не возрастает. Необходимо искать новые формы и 

методы работы по подготовке к региональному этапу всероссийской олимпиады.  

Обучающиеся 7-11 классов приняли активное участие в других олимпиадах, таких как 

международная интернет – олимпиада «Фоксфорд» и олимпиаде, проводимой Университетом 

«Дубна». (Таблица 13)  

2.2. Участие обучающихся начальной школы в муниципальных олимпиадах 

На протяжении нескольких лет  обучающиеся 4-х классов являются победителями 

муниципального тура предметной олимпиады по русскому языку и математике. Это говорит о 

том, что учителя начальной школы добиваются достаточно высокого качества знаний, приложив 

максимум усилий, знаний и терпения для достижения полученных результатов. В системе 

ведется работа с «одаренными детьми», учитываются интеллектуальные способности. В 2015-

2016 учебном году  40% участников олимпиады стали призерами, тогда как в 2014-2015 уч.г. – 
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33%, т.е. количество призёров возросло на 7 %. (Таблица 12). 

В следующем учебном году необходимо продолжить систематическую работу с 

одаренными и высокомотивированными обучающимися.  

2.3. Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах 

В 2015-2016  учебном году 73  % обучающихся приняли активное участие в  

интеллектуальных конкурсах различного уровня. В основном это дистанционные конкурсы 

всероссийского и международного уровня. Более чем в двух конкурсах поучаствовали 51% 

обучающихся. Самую высокую активность показали 2-А (100%), 3-А(79%), 3-Б (76%), 4-А (88%), 

5-А (76%), 5-Б (79%) и 11-А (48%) классы. Число победителей и призёров возросла по сравнению 

с прошлым годом: 2015г. – 14% обучающихся, а в 2016 г. – 21%. В следующем учебном году 

необходимо ориентироваться на перечень интеллектуальных и творческих конкурсов, 

рекомендованных Министерством образования Московской области и учитываемых при 

награждении обучающихся Именными стипендиями Губернатора Московской области. 

Результаты участия в конкурсах представлены в таблицах. (Таблица 14). 

2.4. Участие обучающихся в научно – практических конференциях различного уровня 

         Ученики гимназии являются активными участниками школьных и городских научно - 

практических конференций. В 2015-2016 учебном году по традиции в гимназии была проведена 

школьная научно – практическая конференция, в которой приняли участие 53 обучающихся.   22 

работы были направлены на городскую научно – практическую конференцию, что незначительно 

ниже прошлогоднего показателя. Но результативность возрасла на 2% и составила 91%. Наши 

ученики продемонстрировали хорошее знание  методов поисково-исследовательской 

деятельности, мастерство презентации (культуру речи, наглядность, иллюстративность). 

Представленные материалы отвечали не только содержанию исследования, но и эстетическим 

требованиям.  

Также обучающиеся гимназии представляли свои научные и творческие работы на научно-

практических конференция регионального и межрегионального уровней. Результаты 

конференций представлены в Таблицах  15,16. 

3. Методическая работа. 

3. 1. Аттестация педагогических работников.  

В начале 2015-2016 учебного года была проведена корректировка базы данных педагогов 

гимназии, перспективного графика аттестации педагогических и руководящих работников до 

2020 года, перспективного плана прохождения курсов повышения квалификации. Была 

обновлена папка с нормативно-правовой базой по прохождению аттестации педагогическими и 
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руководящими работниками, а также база РИНСИ. 

В соответствии с планом и графиком прохождения аттестации на 2015 – 2016 учебный год 

было подано 8 заявлений (2 – на первую квалификационную категорию, шесть заявлений на 

высшую квалификационную категорию, одно из которых  на досрочную аттестацию – Карташова 

Т.С., учитель английского языка решила повысить категорию. Аттестация прошла достойно, 

портфолио учителей были оформлены грамотно, в соответствии с требованиями. Все педагоги 

набрали количество баллов, значительно превышающее контрольные показатели.  

В начале учебного года на работу были приняты 2 педагога и 1 социальный педагог, 

которые относятся к категории молодых специалистов и не имеют категории. 

Уровень квалификации педагогического состава гимназии по состоянию на 31.05.2016г. 

представлено в Таблице  17. 

По сравнению с прошлым учебным годом доля педагогов без категории возросла, так как 

идет омоложение педагогического коллектива.  

Задачей администрации на следующий учебный год является создание условий для 

подготовки к аттестации педагогов без категории, а именно, Смирновой И.А., учителя физики и 

Зеленковой А.А., учителя информатики и ИКТ, имеющих педагогический стаж 3 года. В 

соответствии с перспективным графиком их аттестация запланирована на 2017-2018 учебный 

год.  

3. 2. Повышение квалификации педагогических работников.  

        Повышение квалификации проходило в соответствии с перспективным графиком. Заявок на 

КПК было подано 24, удовлетворено - 13. Многие педагоги проходили самостоятельно 

дистанционные курсы. 

Всего курсовую подготовку в 2015-2016 учебном году прошли 20 человек, что 

составило 71% от общего количества педагогов.  

Востребованной остаётся тематика, посвящённая ФГОС ООО (32% прошли курсы по 

данной тематике). 

С 2014-2015 учебного года профессиональную переподготовку проходят 2 педагога 

(Шустрова И.Ю. – технология, Смирнова И.А. - ОБЖ). 

Повышение квалификации происходит также внутри гимназии через взаимопосещение 

уроков. За 2015-2016 учебный год уроки и матер - классы своих коллег посетили все педагоги. 

(Таблица 18). 

3.3. Распространение педагогического опыта. 

          3.3.1. Участие в методических семинарах, конференциях. 
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Одним из важных направлений методической работы является привлечение педагогов к участию 

в семинарах и конференциях, как в качестве слушателей, так и в качестве выступающих. Все 

учителя приняли участие в городских обучающих семинарах «ЕГЭ и ОГЭ  в 2016 году. 

Современные подходы и особенности экзамена», в рамках заседаний ГМО было проведено от 1 

до  3 семинаров. 

Все учителя приняли участие в V городская конференция «Современная практика модернизации 

образования».  

10 учителей в апреле приняли участие в вебинарах Росметодкабинета РФ по следующим темам: 

- «Пути совершенствования работы в общеобразовательном учреждении по организации 

подготовки учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и ОГЭ»; 

- «Особенности работы учителя общеобразовательного учреждения в оказании помощи 

учащемуся для определения предмета по выбору»; 

- «Некоторые психологические аспекты в подготовке учащихся к процедуре сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ»; 

-  «Правовые аспекты персональной ответственности руководителя пункта проведения ЕГЭ»; 

-  «Правовые аспекты персональной ответственности организаторов в аудитории пункта 

проведения ЕГЭ»; 

- «Пути совершенствования в организации работы пункта проведения ЕГЭ»; 

-  «Правовые аспекты персональной ответственности организаторов вне аудитории пункта 

проведения ЕГЭ». 

Федорина Е.В., Попружная Г.П., Назарова Э.А. принимали участие в вебинарах по Школьному 

порталу (в течение года).  Власова Н.Н., Кузакова Н.Н., Назарова Э.А. приняли участие в 

межрегиональной научно-практической конференции «Многопараметрический подход к оценке 

качества образования как условие повышения эффективности управления качеством». 

Назарова Э.А., Дороженко И.А., Кузакова Н.Н., Михайлова Н.Г., Суслова Е.В., Фролова Е.Г., 

Зеленкова А.А., Смирнова И.А., Власова Н.Н. приняли участие в пленарном заседании 

городского методического объединения педагогических работников образовательных 

учреждений города Дубны Московской области (август 2015) 

Назарова Э.А приняла участие в семинаре «Пути достижения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов», г. 

Дмитров. 
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Гетманова А.Н. приняла участие в семинаре «Актуальные вопросы  преподавания  комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с требованиями ФГОС. 

Проблемы, решения, и перспективы». 

В рамках работы ШМО все педагоги принимали участие в обучающих семинарах, делились 

своим опытом работы. 

Выступления в рамках педагогических советов: Сафарова Л.П., Степанова Е.А., Бойкова М.Г., 

Шишлянникова Е.В., Потапова И.В., Яковлева И.Н, Фролова Е.Г., Харченко Н.Е., Шустрова 

И.Ю., Кузакова Н.Н. (Таблица 19). 

3.3.2.  Проведение открытых уроков, участие в предметных неделях. 

Помимо методических семинаров, учителя проводили открытые уроки: 

- Карташова Т.С., Федорина Е.В., Чумбалова О.В.  – в рамках городского семинара для  

учителей английского и французского, работающих в  начальной школе. 

- Зиновьева Н.В., Михайлова Н.Г., Бойкова М.Г. – в рамках аттестации. 

- Смирнова И.А., Зеленкова А.А. – в рамках городского этапа конкурса «Педагогический 

дебют - 2015» 

- Смирнова И.А. – в рамках регионального этапа конкурса «Педагогический дебют - 2015» 

- Духова  Н.Н. – в рамках городского этапа конкурса «Классный руководитель» 

- Потапова И.В. – муниципальный уровень, для ГМО учителей математики 

- Шишлянникова Е.В., Фролова Е.Г. – для учителей гимназии в рамках обобщения и 

распространения  опыта 

- Яковлева И.Н., Бойкова М.Г., Фролова Е.Г., Шустрова И.Ю., Потапова И.В., Харченко 

Н.Е. – в 5 классах для учителей гимназии в рамках обобщения и распространения  опыта 

Всего 18 учителей в течение 2015-2016 учебного года дали открытые уроки на различном 

уровне.  

В прошедшем учебном году педагогическим коллективом были проведены предметные недели с 

целью развития интереса у обучающихся к преметам и развития мотивации: 

- Начальная школа: неделя русского языка, неделя математики. Охват обучающихся – 100%.                       

- Неделя математики (5-11 классы).  Охват обучающихся – 50%. 

- Неделя английского языка (5-11 классы).  Охват обучающихся – 90%. 

- Неделя истории и искусств (5-8 классы).  Охват обучающихся – 70%. 

- Неделя естественных наук (5-11 классы).  Охват обучающихся – 70%. 

Всего предметными неделями были охвачены  76% обучающихся. 
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3.3.3. Публикации педагогов. 

Учителя гимназии постоянно делятся опытом работы с педагогическим сообществом 

посредством публикаций. 11 учителей в течение 2015-2016 учебного года  создали собственные 

сайты. Выпущено  7 печатных работ (2014 -2015 учебный год – 6 работ), в сети Интернет 

размещено 146 публикаций: I полугодие – 65 публикаций, Iiполугодие – 81 (2014 – 2015 учебный 

год – 138) (Таблица 20). 

Задачей администрации является мотивация педагогов к более активному опубликованию 

своих методических находок, описания опыта работа, инновационных программ и методик 

преподавания в виде печатных работ. 

3.3.4. Участие в профессиональных конкурсах. 

В 2015-2016 учебном году в конкурсе на соискание премии Губернатора Московской 

области «Лучший учитель – предметник и лучший учитель начальных классов» приняли участия 

2 педагога (Карташова Т.С., учитель начальных классов и Степанова Е.А., учитель начальных 

классов). Для участия в конкурсе был подготовлен пакет документов, в том числе подробное 

описание опыта работы по всем направлениям. Степанова Е.А. успешно прошла муниципальный 

этап конкурса. Ее кандидатура была направлена на региональном этапе.  

Духова Н.Н., учитель начальных классов, достойно представила гимназию на муниципальном 

этапе  Педагогического марафона «Учительство Подмосковья – воспитание будущего 

поколения», став лауреатом конкурса.   

Зеленкова А.А., учитель информатики и ИКТ, Смирнова И.А., учитель физики, приняли 

участие в муниципальном этапе конкурса «Педагогический дебют – 2015». Смирнова И.А. стала 

победителем конкурса и представляла город на региональном этапе. Также 4 молодых педагога 

участвовали в муниципальном Фестивале молодых педагогов, принеся гимназии 2 диплома 

победителя и 1 диплом призера.  

К сожалению, количество педагогов, принимающих участие в конкурсах, остаётся низким. 

Трудность участия состоит в том, что лишь немногие учителя могут провести системный анализ 

своей работы и имеют высокие результаты, позволяющие пройти строгий конкурсный отбор. 

Задачей администрации является стимулирование учителей к участию в конкурсах различного 

уровня.  

                 4. Инновационная работа.   

Педагогический коллектив гимназии  работает по созданию условий для развития 

индивидуальной способности каждой личности, формированию информационно-

коммуникативной и социальной компетентности обучающихся, сохранению физического и 
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психического здоровья, готовности школьников к продолжению образования после окончания 

школы, их конкурентоспособности  на рынке труда.  

Неоспоримо то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений есть в то 

же самое время деятельность по развитию самой гимназии. 

И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива - создание условий 

для обеспечения дальнейшего  плодотворного развития  и функционирования образовательного 

учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за счёт использования новых 

технологий, апробирования УМК, повышения профессионального мастерства педагогов и 

развитие одаренности способных обучающихся.  

Инновационная работа в гимназии ведется по трем направлениям: 

- организация интеллектуально – творческой работы учителей, 

- организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся, 

- работа над созданием имиджа гимназии, благоприятной воспитательной среды. 

В 2015 – 2016 учебном году коллектив гимназии продолжил работу по теме «Афлатун: 

финансовое и социальное образование детей» с целью повышения финансовой грамотности 

учащихся. Начата инновационная деятельность по работе в  системе «Школьный портал», а 

также с целью совершенствования системы оценки качества образования гимназия вступила в 

проект «НИКО: национальные исследования качества образования». 

               5. Воспитательная работа 

5. 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Цель: обеспечение и контроль досуговой занятости учащихся. 

Задачи:  

- Обеспечение максимальной занятости в школьных кружках 

- Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования с целью вовлечения 

учащихся в досуговую деятельность 

- Информирование учащихся о возможных формах организованного досуга 

- Консультирование учащихся, не вовлеченных в кружковую деятельность 

- Количественный и качественный анализ досуговой деятельности учащихся гимназии. 

В гимназии в октябре и апреле  проводится мониторинг досуговой деятельности учащихся. 

Распределение интересов учащихся по направлениям представлено в таблице № 21 

Наблюдается тенденция к развитию дополнительного образования в школе. В этом учебном 

году увеличилась вариативность тематических кружков, созданных как на базе ОУ, так и самим 

ОУ. 
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Охват досуговой деятельностью учащихся гимназии на протяжении последних лет остается 

стабильным, увеличивается охват досуговой деятельностью учащихся состоящих на ВШУ. 

Улучшилась организация досуговой деятельности детей в каникулярное время. Второй год  на 

базе гимназии проходит  зимняя сессия НИШ «Диалог». В этом году в ней приняли участие 

учащиеся других школ города. Летом работал лагерь дневного пребывания для детей города. 

Занятия в кружках позволяют учащимся результативно участвовать в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня. 

5.2. Работа по профилактике употребления ПАВ, суицидального поведения и 

пропаганде здорового образа жизни, формированию правового сознания и правовой 

культуры учащихся, социальных навыков личности 

Цель: Формирование правового сознания и правовой культуры учащихся. 

Задачи: 

1.Осуществлять педагогическую деятельность по воспитанию здорового образа жизни 

школьников и формированию у них негативного отношения к вредным для здоровья привычкам: 

курению, токсикомании, употребления алкоголя и наркотических веществ; 

2.Активизировать  просветительскую работу среди  родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

3.Совершенствовать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Профилактические программы реализованы в полном объеме. Охват учащихся гимназии 

составляет 94%. В 2016-17 необходимо продолжить данную работу.  

В 2015-2016 учебном году проведено 10 заседаний Совета профилактики гимназии, на которых 

рассмотерно 54 обучающихся.  Количество обучающихся, поставленных на внутришкольный 

учет, на начало года составляло 5 человек, на конец года 3 человека. 

Систематически ведется работа гимназии по профилактике правонарушений, безнадзорности, 

употребления ПАВ среди несовершеннолетних.  

Профилактическая работа  отражена в планах: 

 -работы гимназии на год 

- воспитательной работы 

- социально-педагогической службы 

- классных руководителей  

Наличие совместных планов с ОДН ОВД г. Дубны. Успешно осуществляется реализация  плана 

совместной работы с ОДН ОВД г. Дубны, кроме пунктов о работе отряда ЮДМ.  

Система контроля профилактической работы включает: 
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-анализ индивидуальной работы с детьми группы риска классными руководителями 

- контроль  организации досуга  

- посещение занятий по профилактическим программам, отчеты по полугодиям 

- анализ проведения  Дней профилактики 

- анализ работы социального педагога, психолога 

- диагностическая работа 

- анализ работы по четвертям,  за год. 

Дни профилактики проводились согласно графику, охват учащихся составляет 100%. Было 

организовано взаимодействие с субъектами профилактики.  В проведении данных мероприятий 

были привлечены преподаватели  ЦДЮТ,  инспектора ОДН ОМВД, представители 

наркодиспансера, прокуратуры (Таблица 22) 

   В рамках профилактической работы для учащихся, состоящих на ВШУ, были организованы 

индивидуальные консультации с учителями предметниками, беседы с ними и их родителями, 

социально-психологическое тестирование, тематические классные часы с приглашением 

инспекторов ОДН, занятия с элементами тренинга, организована профориентационная работа (с 

выездами на дни открытых дверей и профтестированием).  К сожалению, в данной группе 

учащихся в большей степени работа строилась односторонне. Поддержка родителей либо совсем 

отсутствовала, либо была условной.  

Наблюдается уменьшение количества учащихся состоящих на внешних видах учета.                

(Таблица 23) 

В течение года осуществлялся   ежедневный контроль  посещаемости  учащимися занятий по 

определенному алгоритму,  и специализированный учет посещаемости  учащихся, 

нуждающихся в особом контроле за посещаемостью. За 2015-16 учебный год учащихся 

пропускающих занятия без уважительной причины выявлено  не было.  

5.3. АНАЛИЗ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В гимназии проводится много мероприятий по всем направлениям воспитательной работы. 

Качество проводимых мероприятий улучшается: педагогами гимназии используются 

видеофрагменты, музыкальное сопровождение, интерактивные формы взаимодействия, 

приглашаются специалисты разных областей, активно привлекаются родители учащихся. 

Сохраняются и расширяются традиции гимназии. 

Возрастает активность детей при проведении мероприятий, возможность самостоятельного 

принятия решений, возрастает самооценка детей, возрастает степень сотрудничества детей 

разного возраста, появляются новые традиции.  
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Наиболее яркими мероприятиями 2015-16 учебного года стали: конкурс патриотической 

песни «Моя Россия, моя Дубна!», Музыкально-литературная композиция, посвященная битве 

под Москвой, конкурс для старшеклассников «Добрый молодец 2016». 

На качество проводимых мероприятий отрицательно сказывается недостаточное обеспечение 

школы музыкальной аппаратурой. (Таблица 24) 

      В течение учебного года было организовано 17 тематических уроков  по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическому, информационной безопасности, связанных со 

знаменательными датами в России.  

Большинство тематических уроков прошли на должном уровне. Трудности в проведении 

данных мероприятий связаны с навязыванием неактуальных тем для гимназистов и 

отсутствием такого количества часов, отводимых для обсуждения тем. (Таблица 25) 

   За последние два года количество участников, победителей и призеров в различных 

конкурсах остается стабильным. Работа по данному направлению будет продолжена. 

Увеличение количества участников возможно через активизацию учащихся во внеурочной 

деятельности. (Таблицы 26) 

5.4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель: Формирование эффективной системы взаимодействия родителей с учителями для 

создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный коллектив. 

Объединение усилий педагогического коллектива и родителей в развитии ребенка как 

личности. 

Задачи: 

         -   Активное вовлечение родителей во все сферы деятельности   школы на основе  

нормативных документов.   

 - Организация родительского всеобуча на паритетных началах: педагоги – родители, 

родители – родители. 

- Формирование здорового образа жизни  в семьях 

-  Создание условий для профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

- Совершенствование форм  взаимодействия школа – семья.  

- Педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.); 

Содержание работы школы с родителями состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 
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2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (Управляющий совет школы, общешкольный 

родительский комитет). 

Формы и методы работы с родителями были направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 

Формы работы с родителями 

Традиционные Нетрадиционные 

● Родительские собрания 

● Общеклассные и городские конференции 

● Индивидуальные консультации педагога 

● Посещения на дому 

● Родительские тренинги 

● Дискуссии 

● Психологические разминки 

● Круглые столы 

● Устные журналы 

● Практикумы 

· 1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два-три раза в год. Цель: знакомство 

с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы, представление темы для родителей параллели, возрастной группы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

· Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным.  

Общешкольным родительским комитетом был утвержден план работы на год, который 

практически выполнен. Активизировалась совместная работа педагогов гимназии и родителей по 

подготовке к юбилею гимназию. Запланированы совместные дела, распределена 

ответственность. 

В течение года были  проведены  родительские собрания разного уровня:  4 общешкольных,  

более 30 тематических классных собраний, более 15 организационных.  
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На родительские собрания  приглашались учителя, психолог, социальный педагог, 

уполномоченный по правам участников образовательного процесса, педагоги    

дополнительного образования, инспектор ОДН, представители КДН, наркодиспансера. 

Особое внимание в гимназии уделяется работе с семьями детей группы риска,  банк 

данных  о которых обновляется постоянно  с учетом изменений. Работа  с ними проводится 

классными руководителями, психологом, социальным педагогом, администрацией.  

Организация льготного питания для учащихся группы риска осуществлялась на основании 

действующего Положения об организации горячего питания в гимназии.  

Всего в течение года было охвачено льготным питанием 99 учащихся, нуждающихся в 

социальной поддержке. Из них -  61 учащийся   из многодетных семей, 14 учащихся   из 

малообеспеченных семей, 1 ребенок инвалид, 23 ребенка, проживающих в семьях, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

В течение учебного года состоялось 3 заседания Управляющего Совета гимназии, 3 заседания 

общешкольного родительского комитета. 

Уровень взаимодействия школы с родителями повысился, возросла активность представителей 

общешкольного родительского комитета в рамках подготовки к празднованию 55-летия школы. 

В классах проводятся достаточное количество тематических и организационных собраний. 

Повышается   уровень посещаемости общешкольных родительских собраний, степень 

заинтересованности родителями состояния дел в классе, в школе. 

Не достаточно хорошо работает система разъяснительной работы у некоторых классных 

руководителей и учителей-предметников, что провоцирует создание конфликтных ситуаций. 

5.5.РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО» 

Методическая тема МБОУ Гимназии №8 на 2015-2016 учебный год:  «Формирование и 

развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса гимназии в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего 

образования.» 

 

В рамках ФГОС второго поколения мы рассматриваем воспитание как комплексную социально-

педагогическую, культурную технологию, которая поддерживает развитие человека, общества и 

государства, способствуя решению стоящих перед ними проблем через трансляцию духовно-

нравственного идеала российского общества. 

Воспитательная система гимназии  рассматривает образование учащихся как полноценную 

жизнь, открытую к окружающему ее социуму, поддерживает активность детей и подростков, 
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наполняет пространство школьной жизни воспитывающим содержанием. Модель 

воспитательной системы нашей образовательной организации может оптимально решать 

проблему становления социально ориентированной личности учащихся, заявленной в 

Федеральных государственных стандартах. Основой уклада школьной жизни является 

реализация Основных образовательных программ начальной и основной школы. 

Цель работы с классными руководителями: организация взаимодействия классных коллективов 

Задачи: 

- повышение научно-методического уровня профессиональных знаний, умений, навыков 

классных руководителей, 

- организация взаимодействия общешкольного коллектива, 

- анализ и оценка организации жизнедеятельности общешкольного коллектива, 

- координация работы всех участников образовательного процесса, 

- оказание помощи педагогам в практической деятельности, 

- формирование единых подходов и педагогических требований к этике взаимоотношений, 

- формирование единой воспитательной среды гимназии, 

- обобщение передового педагогического опыта воспитательной работы в гимназии. 

Поставленные задачи решаются через работу школьного методического объединения классных 

руководителей,  оперативные совещания, педагогические советы (Таблица 27) 

Уровень реализации планов воспитательной работы классных руководителей  достаточно 

высокий, хотя остаются классные руководители, испытывающие трудности в умении 

организовать взаимодействие с родителями, оформить документацию классного руководителя. 

(Таблица 28) 

Классные часы проводятся классными руководителями 1 – 11 классов еженедельно. 

Тематика классных часов прописана в планах воспитательной работы и в конце каждой четверти 

классные руководители сдают отчёт заместителю директора по ВР о их проведении.  

В организации и проведении общешкольных мероприятий  участие учащиеся всех классов. 

Мероприятия, связанные с календарными датами и традиционными в школе, проводятся  

регулярно с 1-11 класс.  

По окончании каждой четверти во всех классах проводится итоговое мероприятие в разных 

формах. 2-3 раза в год классные руководители ходят в походы и выезжают на экскурсии. 

(Таблицы 29) 
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6. Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

  6.1. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

В 2015-2016 учебном году проводились как групповые, так и индивидуальные 

диагностики.  

Психологическая служба ставила перед собой целью создание условий для комфортной 

образовательной среды, способствующей гармоничному формированию личности каждого 

ребенка и развитие социальных компетенций участников образовательного процесса. 

Для решения поставленных задач деятельность психолога была представлена следующими 

направлениями: 

 

 

 

 

 

 

В связи с этим, было проведено: 

- Диагностические исследования - 24 

- Консультирование – 114, из них: 

для родителей - 51 

для учащихся - 48 

для учителей - 15 

- Психокоррекции – 76 занятий; 

- Психопрофилактических мероприятий: 

выступления на родительских собраниях – 11, 

работа с учителями (педсоветы, семинары) – 3; 

выступления на городских семинарах – 1, 

развивающих групповых занятий – 12. 

 В психодиагностической работе особое внимание уделялось учащимся 1 классов с 

целью выявления трудностей в обучении и успешной адаптации в коллективе. 

 Так, в первых классах – 1А и 1Б проводился мониторинг сформированности компонентов  

учебной деятельности (Д. Эльконин) и мотивов учения (методика Гинзбург). 

Анализ показал, что на конец учебного года уровень учебной мотивации повысился.Такие 

данные можно объяснить активным использованием  в обучении первоклассников методов 

Психологические направления 

психодиагностика консультирование психокоррекция психопрофилактика психопросвещение 
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развития универсальных учебных действий и создание комфортных условий Результаты 

"Психолого-педагогической оценки готовности к началу школьного обучения" отражены в 

таблице. (Таблица 30) 

Мы видим, что положительное отношение к школе сформировано у всех учащихся 1 классов – 

100%. Не все учащиеся 1-го класса быстро и успешно адаптируются к школьным условиям. 2% 

учащихся имеет низкую сформированность учебных навыков. Большинство учащихся имеют 

средний уровень готовности к переходу во 2 класс. Количество учащихся с высоким уровнем 

возросло. Выявленная «группа риска» -  2 человека будет взята под контроль во 2-ом классе. На 

родительских собраниях в конце 1-ого класса уделялось огромное внимание готовности детей к 

переходу во 2-ой класс, давались рекомендации в виде развивающих упражнений 

познавательной сферы личности. 

В психопрофилактической работе хочу отметить результаты развивающей 

программы «Азбука общения» в 1Б классе (34часа). Целью программы является создание 

условий для развития эмоционально-личностной, познавательной сферы детей и формирование 

навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем социуме. Результаты 

получены в ходе наблюдения за детьми психологом, учителем и родителями; анкетирования. В 

мониторинге приняло участие 26 первоклассников (Таблица 31). 

Анализируя полученные данные, можно проследить положительную динамику по всем 

параметрам поведения и общения учащихся. Также, хочу отметить положительный 

эмоциональный фон учащихся на занятиях, который немаловажен для формирования 

положительного отношения к школе и развития учебной мотивации. 

 Очень важным моментом психолого-педагогического сопровождения является 

обеспечение оптимальных условий перехода учащихся из начальной школы в среднюю 

школу.  

Анализ  данных 2016 года показал, что учащиеся 4-ых классов готовы к переходу в 5-ый 

класс и имеют следующие уровни готовности: 

Анализ показал, что 32% уч-ся имеет высокий уровень готовности, 58% уч-ся – средний 

уровень, 10% - низкий уровень. «Группу риска» составили 5 человек. Слабым моментом в 

готовности учащихся к переходу в среднее звено можно отметить: 

 Развитие речи учащихся (умение конструировать фразы, языковая гибкость) – 20% с 

низким уровнем; 

 Переключение внимания и принятие инструкции – 35% с низким уровнем, 

Хочу отметить, что  
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 коэффициент грамотности  высокий – 20 слов без ошибок, 

 высокий уровень логического мышления,  

 вычислительный навык высокий – 95% учащихся владеет хорошим уровнем,   

 уровень учебной мотивации – 92% учащихся имеют хороший уровень,  

Учителям среднего звена необходимо обратить внимание на развитие интереса к учению, 

выработку единых требований в обучении и развитие речи на уроках русского языка и 

литературы. 

Сопровождение учащихся 5-ых классов (48чел) было организовано с целью изучения степени 

и особенности приспособления детей к новой социальной ситуации:  

 особенности системы отношения школьника к миру и самому себе (восприятие и 

эмоциональная оценка школьником своих взаимоотношений со сверстниками, с 

членами семьи, с педагогами);  

 особенности мотивационной и личностной сферы; 

В 5-ых классах проведена групповая диагностика по тестам: 

- тест школьной тревожности Филлипса, 

- анкета школьной мотивации. 

Уровень учебной мотивации оказался высокий. На конец года учащихся с низкой учебной 

мотивацией  снизилось и стало – 17%(в октябре - 23%). Это указывает на развитие у 

учащихся интереса к учебе.  

По итогам адаптации состоялся малый педагогический совет, с классными руководителями 5-х 

классов были проведены профилактические беседы, консультации. С детьми велись 

коррекционно – развивающие занятия с целью обучения учащихся способам снятия напряжения 

и тревожного состояния, повышения уверенности в себе, формирования навыков 

бесконфликтного общения.У ребят пользуются популярностью занятия по темам: «Азбука 

класса», «Наши учителя», «Мое имя», «Ковер мира». 

Оказывая поддержку учащимся 9-ых классов в решении задач самоопределения, 

саморазвития и выбора образовательного маршрута, было проведено исследование на 

изучение профильных намерений учащихся, уровня интереса к профессиональным 

областям,интеллектуального развития. Использованы следующие методики: ДДО Е. Климова, 

анкета «Профиль», тест «Эрудит». 

Результаты исследования показывают, что профильные намерения 9-классников связаны с 

изучением естественных наук, лингвистики, информатики. Большинство учащихся (83%) 

имеет средний и высокий уровень интереса к определенным профессиям, который необходимо 
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развивать в будущем. Интеллектуальный уровень развития девятиклассников имеют показатели 

выше среднего – 36%. На основе полученных данных выстраивались рекомендации учителям, 

работающим с этими учащимися.  Проводились индивидуальные консультирования с 

учащимися, в ходе которых обсуждались такие психологические проблемы: низкая 

осведомленность о мире профессий, несоответствие идеального образа себя с реальным, 

особенности здоровья, ожидания родителей. 

В целом, организацию помощи в выборе профиля образования в этом учебном году считаю 

удовлетворительной. 

 Изучая удовлетворенность профильным образованием, в10-ых классах было проведено 

анкетирование «Удовлетворенность профилем». 

У учащихся  10 класса адаптация протекала благополучно: ожидания сбылись (74%), и 

взаимосвязь с будущей профессией выстроена, 96% учащихся удовлетворены 

взаимоотношениями в классе, оценивают их как позитивные. Признаков дезадаптации не 

выявлено. 

Консультирование в гимназии проводится как групповое, так и индивидуальное, в основном по 

запросам (в этом учебном году): 

 педагогов  с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению  

o нежелание и неумение учиться  некоторых детей,  

o общение со сверстниками и формирование детского коллектива,  

o методы профориентационной работы со школьниками,  

o проблемы личного характера и др. 

 родителей  

o отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться,  

o агрессивность,  

o уровень развития детей, способы коррекции познавательных процессов в 

домашних условиях,  

o конфликты детей в классе с одноклассниками и педагогами,  

o эмоциональная несдержанность детей и др. 

 учащихся по вопросам:  

o самовоспитание,  

o взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,  

o конфликты с педагогами из-за несправедливой оценки, 

o профессиональное и личностное самоопределение,  
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o сформированность познавательных процессов и способы их развития,  

Всего проведено 114 консультаций педагогов, родителей и учащихся. 

В работе с родителями хочется отметить успешное проведение детско-родительской 

игры «Что такое 5-ый класс?» (5А, 5Б), «Родители и дети» (7Б), «В ожиданиях ЕГЭ» (11А). 

Тренинги продемонстрировали возможность продуктивного сотрудничества детей и родителей, 

возможность конструктивно решать любую проблему и находить выход из любой трудной 

ситуации, а также привнесли эмоциональный положительный настрой  и улучшение 

взаимопонимания. Всеми родителями была отмечена благоприятная психологическая обстановка 

при обсуждении важных проблем и заинтересованность во взаимной поддержке и помощи. 

Для повышения педагогической компетентности родителей были организованы 

выступления: 

 Как помочь детям преодолеть первые  трудности в обучении – 1 класс 

 Адаптация у учащихся 5 класса. Особенности младшего подросткового возраста. 

 Особенности познавательного развития младшего школьника – 3-4 классы 

 Трудный подросток – 6-8-ые классы 

 Как помочь родителям в профессиональном выборе ребенка – 8-9-ые классы 

 Особенности юношеского возраста – 11 классы 

 Кувшин наших эмоций. Семейное общение – 4-5-ые классы 

 Роль семьи в вопросах антинаркотического воспитания подростка – 9 классы 

В работе с учителями было успешное проведение тренинга «Развитие позитивных навыков 

общения» (декабрь, 2015). 

В проблемных ситуациях «Аляпистое платье» педагогам предоставлялась возможность 

перенести ситуацию на себя, а в ситуации «Встреча с конфликтной мамой» вступить во 

взаимодействие со многими из своих коллег, прожить ситуации бесконфликтного общения, 

взаимоподдержки. Во время работы у всех учителей наблюдалось приподнятое настроение, 

повышенная активность, проявлялись способности самоконтроля в социальной ситуации, 

критичности к себе и другим.  

6.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Данное направление осуществляется непосредственно в течение года – это составление 

планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения 

диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и 

консультативной работы, участие в заседаниях ГМО. 

В гимназии имеется рабочий кабинет психолога, где проводятся индивидуальная 
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диагностика, консультирование родителей, детей, педагогов. Дополнительная информация 

вывешивается на два действующих информационных стенда (в начальном и среднем корпусе). 

Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: 

- Нормативно-правовую документацию,  

- Рабочие журналы,  

- Папки с результатами диагностических обследований,  

- Диагностические комплекты  

- Подборка методического материала по разным направлениям.  

 

7. Материально – техническое оснащение образовательного процесса 

Гимназия представляет собой 3-х этажное кирпичное здание с общей площадью всех помещений 

5280,3 м2, территория земельного участка школы составляет 2,16 га. Гимназия имеет 

необходимую материально-техническую базу для ведения образовательной деятельности: 

 работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые обеспечивают 

необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

 работающая система канализации, туалеты, 

оборудованные в соответствии с СанПиН,  

 собственная столовая,  с современным технологическим 

оборудованием  на 160 посадочных мест, полностью 

обеспечивающая потребности гимназии в организации 

горячего питания;  

 лицензированный медицинский и процедурный 

кабинеты;                         

 собственный спортивный зал площадью 284,4 

м2, раздевалки с туалетными и душевыми 

комнатами, режим работы которого полностью 

обеспечивает проведение занятий физкультурой 

для всех классов гимназии для проведения и 

уроков, и внеклассных спортивных мероприятиях 

 26 современных учебных кабинета с необходимым оборудованием и наглядным материалом  

для проведения уроков и практической деятельности;  

 

 кабинеты физики, химии, биологии имеют 

достаточно материала и оборудования для 
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проведения лабораторных и практических работ по реализации учебных программ.  

 в кабинетах информатики и в большинстве предметных кабинетов компьютеры 

подключены к сети и имеют выход в интернет.  

 в гимназии 57 компьютеров, используемый в учебном процессе, 4 кабинета имеют 

интерактивные доски и 23 кабинет мультимедийные установки, 2 документкамеры.  

Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной литературой, 

периодическими изданиями, рабочее место библиотекаря – компьютеризировано. Имеется 

читальный зал и книгохранилище.  

 Основной фонд библиотеки – 17250 

экземпляров.  

 Количество читателей – 261 человек.  

 Читаемость – 72%.   

 Посещаемость – 82%. 

 Закуплено учебников в рамках федерального 

заказа:  

       2013 г. – на сумму 725 329 рублей, 

       2014 г. –на сумму – 909 110 рублей,  

2015 г. – на сумму – 100 010 000 рублей, 

2016 г. – на сумму – 100 091 000 рублей. 

Для создания условий, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса, в рамках  мероприятий по подготовке гимназии к новому учебному 

году проведены ремонтные работы: ремонт вестибюля, раздевалок спортивного зала, в 

соответствии с требованиями СанПиНа, косметические ремонты пола в спортивном зале, 

перехода в младший корпус, 4-х туалетных комнат, рекреации 1 этажа старшего корпуса, 

лестничных пролетов. За счет средств муниципального бюджета:  на территории гимназии 

вырублены сухие деревья, а также установлено уличное освещение перед главным входом. 

Проведены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. Приобретено два комплекта школьной мебели.  

Обеспечение безопасности     

Обеспечение безопасности детей — это главная обязанность школы. Научить правилам 

пожарной безопасности и правилам поведения на дорогах, защитить себя в трудных и опасных 

ситуациях — основная задача. Школа тесно сотрудничает с ГИБДД, заместитель по 

безопасности постоянно обновляет информационные стенды, ежедневно контролирует и 
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проверяет территорию гимназии и здание. Проводится целенаправленная работа по 

антитеррористической защищенности учащихся. В школе проводятся учения по эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе и при участии работников МЧС (по плану 

гимназии). 

Безопасность гимназии  является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются:  

 охрана труда,  

 правила техники безопасности,  

 гражданская оборона,  

 меры по предупреждению террористических актов, безопасность на дорогах, воде, транспорте.  

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводятся производственные 

совещания, заседания ШМО классных руководителей, инструктажи. Ежедневно проводятся 

«минутки безопасности». Для всех обучающихся разработана в соответствии с дорожной 

обстановкой карта безопасного маршрута «Путь домой». В прошедшем учебном году работа 

была направлена на дальнейшее обучение школьников грамотной и быстрой эвакуации из здания 

гимназии в случае чрезвычайной ситуации, а также на обучение 

детей собственной безопасности в гимназии, дома, в общественных 

местах. Проведено 4  учебные тренировки по действиям в условиях 

угрозы терактов и при ликвидации их последствий и пожарной 

безопасности.  

Администрацией гимназии контролировалось работа по  допуску на 

территорию гимназии посторонних лиц. Здание гимназии оснащено 

тревожной кнопкой, в том числе действует дистанционное управление ею; кнопкой вызова 

вневедомственной охраны, а также системой 

противопожарной сигнализации. Работает система оповещения о 

чрезвычайной ситуации, полностью соответствующая нормам, и система 

видеонаблюдения: 6 уличных камер.  

 Активно работает отряд «Юных инспекторов дорожного движения».  
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Традиционно ЮИДовцы подготовили несколько показательных выступлений для младших 

школьников и воспитанников детского сада №9 «Незабудка».   

Материально-техническая база образовательного учреждения, учебно-материальное 

оснащение образовательного процесса позволяет успешно реализовывать задачи основной 

образовательной программы.  

ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Сохранение контингента обучающихся  

2. Поддержание высокого качества знаний,  его сохранение  при переходе к основному 

общему и среднему общему образованию. Сохранение положительной динамики 

успеваемости по гимназии.  

3. Продолжение работы по внедрению в практику гимназии активных методов обучения.  

4. Активизация работы по подготовке обучающихся к итоговой аттестации.  

5. Продолжение и активизация работы с одарёнными детьми, систематизация перечня 

олимпиад и интеллектуальных конкурсов в соответствии с перечнем Министерства 

образования Московской области, по результатам которых присуждаются Именные 

стипендии Губернатора Московской области. Привлечение обучающихся к участию 

именно в этих олимпиадах и конкурсах.  

6. Продолжение работы по подготовке учащихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам, внедрение новых форм этой работы, 

мер стимулирования обучающихся к этой деятельности.  

7. Привлечение педагогов и обучающихся к участию во Всероссийских конкурсах 

социальных проектов и конференциях регионального и всероссийского уровня.  

8. Системная работа в соответствии с перспективными графиками аттестации и ПК. 

Создание системы для учительского роста. 

9. Активизация работы ученических органов самоуправления.  

10. Усиление работы с обучающимися, состоящими на различных формах учета, поиск новых 

форм работы с детьми «группы риска».  

11. Формирование позитивного общественного мнения в родительской и ученической среде 

по вопросам реформы Гимназии.  

12. Выявление внешних партнеров для возможного сотрудничества в реализации программы 

развития гимназии, более широкое включение родителей как участников 

информационного образовательного пространства.  

 


