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Раздел 1. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив гимназии 

продолжал работу в условиях функционирования  и введения новых 

федеральных государственных образовательных  стандартов начального 

общего и основного общего образования. 

    В 2016-2017 учебном году образовательный процесс осуществляли 55 

педагогов и  2 педагога  дополнительного образования  Качественный состав 

педагогического коллектива гимназии  был следующий:  

высшую категорию имеют – 14  человек (25%)  

первую квалификационную категорию – 12 человек (22%) 

«Заслуженный учитель школ РФ» – 1 человек (1,8%) 

          1. Куприянова Н.А. 

«Отличник народного просвещения  РФ» – 3 человека (5,5%) 

1. Сосновцева И.П.  -  учитель русского языка и литературы 

2. Позднякова Е.В.  – учитель начальных классов 

3. Вяльшин М.Ю. – учитель физической культуры 

 

«Почетный работник РФ» – 9 человек (16,4%) 

1. Куприянова Н.А.  -  директор, учитель русского языка и литературы 

2. Острогорова Л.И.  -  зам. директора по УР, учитель географии 

3. Иншина Н.В.  -   зам. директора  по ВР, учитель русского языка  

     и литературы 

4. Курчаткина Н.А.  -  учитель математики 

5. Куприянова И.К.  - учитель  русского языка и литературы 

6. Дудкина М.Н.  – учитель математики 

7. Иванова Т.П.  – учитель русского языка и литературы 

8. Воротилова Т.И. – учитель математики 

       9. Сидорина И.А. – учитель русского языка и литературы 

 

Награждены грамотой Министерства образования РФ –  

6 человек (11%), 

1.  Воротилова Т.И.  – учитель математики 

2.  Разделкина Т.П.  – учитель русского языка и литературы 

       3.  Сидорина И.А.- учитель русского языка и литературы  

       4.  Жукова Н.А.  – учитель начальных классов 

       5.  Мельникова Т.А. – заместитель директора по  АХР 

6.  Алексеева Н.В. – учитель начальных классов  

Являются победителями конкурса лучших учителей РФ –  

4 человека (7,3%) 

1. Иншина Н.В. 

2. Острогорова Л.И. 

3. Ясакова Е.Ю. 

4. Иванова Т.П 
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Являются победителями конкурса лучших учителей Саратовской  

области -  1 человек (1,8%) 

1. Курчаткина Н.А. 

 

Удостоены права занесения на Доску Почета работников  

образования Ленинского района - 4 человека (7,3%) 

 

       1. Куприянова Н.А. 

       2. Сосновцева И.П. 

       3. Острогорова Л.И. 

       4. Воротилова Т.И. 

 

Удостоены права занесения на городскую Доску Почета  

- 1 человек (1,8%) 

        1. Иншина Н.В. 

 

Педагогический коллектив гимназии имеет богатый  инновационный 

опыт и свои традиции в обучении и воспитании обучающихся.  

В рамках инновационной площадки, работающей на базе гимназии, 

посвященной теме создания детско-взрослых общностей как  

вектора успешной социализации детей, в гимназии созданы: 

 детско-взрослый музейный центр, объединяющий работу трех 

школьных музеев: Боевой славы, истории гимназии и истории русского быта; 

 детско-взрослое сетевое сообщество как площадка для обмена 

мнениями, обсуждения событий, размещения интересной и полезной 

информации для детей, педагогов и родителей. 

В практику гимназии внедрены передовые технологии обучения: 

 развивающее обучение (программа Виноградовой Н.Ф., Занкова Л.В., 

Перспективная начальная школа, Школа России); 

 системно – деятельностный подход в обучении по требованиям ФГОС; 

 проектный метод обучения; 

 использование исследовательского метода в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (групповая работа);  

 здоровьесберегающие технологии;  

 разноуровневое обучение;  

 личностно – ориентированный подход в обучении. 

В реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в текущем учебном году в 

гимназии участвовали все классы начальной школы (1-4),все 5-ые, 6-ые , 7-е, 

8б и 9б классы. Стандарт предусматривает  получение предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

Самые высокие результаты в начальной школе  показали обучающиеся  

2в класса (учитель Черкасова М.А.): предметные КЗ – 81%,метапредметные– 

84%,личностные –89%.Самые низкие результаты показали обучающиеся 2б 

класса (учитель Алексеева Н.В): предметные КЗ-48%, метапредметные– 42%, 



4 

личностные –55%. Средние показатели по начальной школе: предметные КЗ 

–62%, личностные КЗ-75%,метапредметные КЗ-63%. 

Самые высокие результаты на  втором уровне обучения показали 

обучающиеся  5а класса (классный руководитель Зюбрицкая В.В.): 

предметные КЗ - 69%, метапредметные – 72%, личностные – 76%. Самые 

низкие результаты показали обучающиеся 7б класса (классный руководитель 

Потапова А.В.): предметные КЗ-23%, метапредметные–28%, личностные –

34%. Средние показатели в основной школе: предметные КЗ – 42%, 

метапредметные КЗ – 54%, личностные 59%. 

В 2017 году обучающиеся 9б класса получили основное общее 

образование, реализовав ФГОС ООО в пилотном режиме. В целях оценки 

метапредметных результатов в апреле 2017 года в гимназии проводилась 

научная конференция, на которой ребята публично защищали разработанные 

ими индивидуальные итоговые проекты. Индивидуальные итоговые проекты 

оценивались по четырём критериям: 

- самостоятельное приобретение знаний и решение проблем; 

- знание предмета; 

- регулятивные действия; 

-коммуникативные действия.  

Это был внутренний экзамен перед сдачей ГИА, который все 

обучающиеся 9б класса успешно сдали: «5» - 3 человека, «4» - 11 человек, 

«3» - 11 человек. 

Лучшими были признаны проекты Зайцевой К., Трофименцевой Е., 

Ширяева М., которые были размещены  на сайте гимназии.   

Начальная школа 

 

В 2016-2017 учебном году в начальной школе обучалось 393 гимназиста 

в 14 классах -комплектах. За каждым классом закреплены учебные кабинеты. 

В шести кабинетах из восьми начальной школы есть интерактивные 

доски, а оснащенность кабинетов мультимедийными установками составляет 

100%. 

При посещении 52 уроков учителей начальных классов выявлено, что 

учителя овладели методами и приемами проведения современного урока, 

однако у учителей Тютликовой И.А., Щербаковой В.А., Варламовой Е.А. во 

время проведения уроков наблюдался ряд недочетов: не всегда озвучивалась 

тема, цель урока, не чётко продумывались все этапы урока, отсутствовало 

разнообразие форм работы на уроке, недостаточно осуществлялся контроль 

над правильным  выполнением работы над ошибками обучающимися, не на 

всех уроках уделялось внимание графическому  обозначению орфограмм.  

В течение 2016-2017 учебного года молодыми учителями начальных 

классов посещено 156 уроков учителей-наставников, что является 

недостаточным для повышения уровня самообразования. 

В 2017-2018 учебном году всем учителям начальных классов, 

особенно  Тютликовой И.А., Щербаковой В.А., Варламовой Е.А. 

совершенствовать 
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работу по освоению методики проведения современного урока, 

работать над правильным выполнением обучающимися работы над 

ошибками, условиями графического обозначения орфограмм, посещать 

уроки опытных учителей (не реже 2-х раз в неделю). 

Координатору  начальной школы Драгуновой С.В. необходимо 

осуществлять строгий контроль за посещаемостью молодыми 

учителями уроков учителей-наставников. Руководителю МО учителей 

начальных классов Поздняковой Е.В. до 01.09.2017 года составить 

дорожные  карты по работе   с молодыми педагогами. 

В течение 2016 -2017 учебного года в начальной школе были 

реализованы четыре учебные программы: Л.В. Занкова, Виноградовой Н.Ф., 

«Перспективная начальная школа», «Школа России». 

По программе Занкова Л.В. работали 3а класс – учитель Алексеева Н.В., 

4б класс - учитель Жукова Н.А.,  

По программе «Перспективная начальная школа» работали 1а класс – 

учитель Харина Е.Е., 2а класс-учитель Тютликова И.А.,3в класс-учитель 

Щербакова В.А., 4а класс – учитель Кашева Ю.А.  

По программе «Школа 21 века» Н.Ф. Виноградовой работали 1б класс – 

учитель Миронова О.Н.,1в класс-учитель Позднякова Е.В.,2в класс-учитель 

Черкасова М.А., 3б класс-учитель Жукова Н.А. ,4в класс – учитель Соловьева 

А.А. 

По программе «Школа России» работал 1г класс-учитель Пузеева Е.А.,2г 

класс-учитель Варламова В.А. 

На конец учебного года  в начальной школе обучалось  393 чел. 

 (в прошлом учебном году – 369  чел.) Отличников –18 чел - (в прошлом 

году 13 чел.- 4%) , ударников -154 человека (в прошлом году 146 человек -

39,1%).   

КЗ по начальной школе в среднем составило  62 % (в прошлом учебном 

году 60%),  наблюдается повышение качества  знаний на  2 % по сравнению с 

прошлым годом. 

Несмотря на рост качества знаний (2%),  учителям начальной 

школы в следующем 2017-2018 учебном году необходимо продолжить 

работу по повышению качества образования в среднем на 2 %.  

11 мая 2017 года во 2-3 классах была проведена промежуточная 

аттестация в виде комплексной работы, в которую вошли русский язык, 

математика, окружающий мир.  

 

 2а 2б 2в 2г Всего 

По списку 26 27 27 26 106 

Писали 20 24 24 26 94 

«5» 0 2 7 1 10 

«4» 9 10 12 7 38 
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«3» 8 12 5 15 40 

«2» 3 0 0 3 6 

% 

успеваемости 

85% 100% 100% 89% 94% 

% качества 45% 50% 79% 50% 51% 

3-и классы 

 3а 3б 3в Всего 

По списку 28 27 28 83 

Писали 27 27 28 82 

«5» 12 5 4 21 

«4» 14 8 17 39 

«3» 1 13 7 21 

«2» 0 1 0 1 

% успеваемости 100% 96% 100 98% 

% качества 96% 48% 75% 73% 

   

Самое высокое качество за комплексную работу показали обучающиеся 

2в  класса  -79 % (учитель Черкасова М.А.), 3а класса – 96% (учитель 

Алексеева Н.В.); низкое качество во 2а классе – 45%  (учитель Тютликова 

И.А.),в 3б классе- 48% (учитель Жукова Н.А.). 

По итогам комплексной работы подтвердили свои оценки в среднем 70% 

обучающихся 2-3-х классов. Самый высокий процент соответствия оценок  в 

3б классе (83%) (учитель Жукова Н.А.), в 3а классе (78%) (учитель Алексеева 

Н.В.).Самый низкий процент соответствия оценок во 2а классе (59%) 

(учитель Тютликова И.А.), во 2г (52%) (учитель Варламова Е.А.).  

Средний показатель КЗ по комплексной работе среди обучающихся 2-х 

классов составил 51%, среди 3-х классов-73%. 

В течение учебного года все учителя начальных классов в системе 

проводили дополнительные занятия со слабоуспевающими обучающимися 

согласно  графику, утвержденному директором гимназии. У каждого учителя  

имеется  документация по проведению дополнительных занятий. 

В 2017-2018 учебном году учителям  начальных классов необходимо 

в течение учебного года готовить обучающихся к промежуточной 

аттестации, проводить пробные работы  (2 раза в четверть). 
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В связи с низкими показателями итогов промежуточной аттестации 

учителям начальных классов Тютликовой И.А., Жуковой Н.А.  

в 2017-2018 учебном году работать над повышением качества знаний 

обучающихся, продумывать учебные задания для устранения пробелов в 

знаниях детей, продолжить проводить дополнительные занятия со 

слабоуспевающими обучающимися строго по графику не реже одного 

раза в неделю. Учителям начальных классов  Тютликовой И.А., 

Варламовой Е.А. объективно оценивать знания обучающихся и 

добиваться соответствия итоговых оценок с промежуточной 

аттестацией. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27.01. 2017 года № 69 «О проведении мониторинга 

качества образования», на основании писем Федеральной службы по надзору 

в сфере образования  и науки от 2 февраля 2017 года № 5-41 «Всероссийские 

проверочные работы» и от 23 марта 2017 года № 5-104 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2017 году» в апреле  2017 года в 

гимназии проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) по трем 

учебным предметам (русский язык, математика, окружающий мир). 

Цель: исследование оценки качества общего образования  

Итоги мониторинговых исследований 

4а класс 

Предмет Количест

во 

обучающ

ихся 

Всего 

писал

и 

КЗ 

за 4 

четв

ерть 

КЗ за 

экзам

ен 

Подтверди

ли 

Повы

сили 

Понизили 

Математика 26 23 73,9

% 

73,9

% 

22(96%) 1(4%) 0 

Русский язык 26 23 65% 69% 21(92%) 0 2(8%) 

Окружающий 

мир 

26 25 92% 92%  22 (88%) 0 3(12%) 

4б класс 

Предмет Количест

во 

обучающ

ихся 

Всег

о 

писал

и 

КЗ за 

4 

четве

рть 

КЗ за 

экзам

ен 

Подтверди

ли 

Повыси

ли 

Понизили 

Математика 29 28 71,4% 71,4% 25(89%) 3(11%) 0 

Русский язык 29 28 61% 60,1% 27(97%) 1(3%) 0 

Окружающий 

мир 

29 28 82% 82% 26(93%) 0 2(7%) 

4в класс 

Предмет Количеств

о 

обучающи

хся 

Всего 

писал

и 

КЗ за 

4 

четвер

ть 

КЗ за 

экзам

ен 

Подтверд

или 

Повыси

ли 

Понизили 

Математика 27 24 75% 75% 19(79%) 4(16%) 1(4%) 
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Русский язык 27 24 66,6% 66,6% 21(87,5%

) 

2(8%) 1(4%) 

Окружающий 

мир 

27 25 84% 88% 20(80%) 1(4%) 4(16%) 

 

По результатам исследований видно, что подтвердили свои оценки в 

среднем 89% обучающихся 4-х классов.  

По проведенному мониторингу неудовлетворительных оценок нет.  

 

Самый высокий процент соответствия по математике в 4а классе-96% 

(учитель  Кашева Ю.А.), в 4б классе-89%(учитель Жукова Н.А.), в 4в классе-

79% (учитель Соловьева А.А.).  

 

Самый высокий процент соответствия по русскому языку в 4б классе -

97% (учитель  Жукова Н.А.), в 4а-88%(учитель Кашева Ю.А.), в 4в классе-

87,5%(учитель Соловьева А.А.) 

 

Самый высокий процент соответствия по окружающему миру  в 4б 

классе-93% (учитель Жукова Н.А.),в 4а классе-88% (учитель Кашева Ю.А.), в 

4в-80% (учитель Соловьёва А.А.). Максимальный процент несоответствия в 

4-х классов составил 11% 

Результаты Всероссийских проверочных работ проанализированы на 

заседании МО учителей начальных классов, доведены до сведения 

родителей, с обучающимися проведена работа по устранению пробелов в 

знаниях. 

 

В 2017-2018 учебном году учителям начальных классов необходимо 

продолжить работу по объективному оцениванию знаний, тщательно 

готовить обучающихся к Всероссийским проверочным работам, 

включать в материал уроков тестовые задания для подготовки к 

итоговым проверочным работам. 

 

Ежегодно  обучающиеся начальной школы  2-4 классов на школьном, 

районном и городском уровнях  принимают участие в конференциях «Старт 

в науку», «ТИМоша», на которых обучающиеся выступают со своими 

исследовательскими работами и презентациями.  

Районная научно-практическая конференция «Старт в науку»: 

Никифорова Дарья (3 «А» класс, Алексеева Н.В.) – 3 место, 

Калачёв Дмитрий   (1»А» класс, Харина Е.Е.) – 3 место, 

Костин Вадим        (1 «Б» класс, Миронова О.Н.) – 3 место, 

Клочкова Варвара  (2 «В» класс, Черкасова М.А.) – 3 место. 

 

Районная научно-практическая конференция «Тимоша»: 

Круглова Ксения    (1 «Б» класс, Миронова О.Н.) –  1 место, 

Курикеру Алина     (1 «Г» класс, Пузеева Е.А.) –  3 место, 



9 

Мироедов Павел    (2 «В» класс, Черкасова М.А.) – 1 место, 

Казаков Андрей     (2 «А» класс, Тютликова И.А.) – 3 место, 

Давронова Ф., Давронова З. (2 «Г» класс. Варламова Е.А.) – 2 место, 

Никифорова Дарья (3 «А» класс, Алексеева Н.В.) – 2 место. 

Районный краеведческий фестиваль   «Не за тридевять земель»: 
Апаев Т. (4 «Б» класс, Жукова Н.А.) – 3 место. 

Районный конкурс логическая карусель «ЛабиринтУм»:  Драгунов 

Глеб ( 1 «В» класс, Позднякова Е.В.) – 2 место, Зелепукин В. ( 1 «Г» класс, 

Пузеева Е.А.) - 2 место. 

Районный конкурс – игра « Друзья-спасатели»: команда 4-ых классов 

(Жукова Н.А.) победители в номинации «Смелые ребята». 

Городской интеллектуальный марафон «Любознательный 

бобренок»: 

Зелепукин В. (1 «Г» класс, Пузеева Е.А.) - 1 место, 

Сухорукова А. (1 Б» класс, Миронова О.Н.) – 2 место, 

Пономарёва П.(2 «В» класс, Черкасова М.А.) – 3 место, 

Кинаш Е. (3 «В» класс, Щербакова В.А.) -  3 место. 

II региональный  интеллектуальный марафон младших 

школьников «Игры разума»: (муниципальный тур)  -Лукин Иван ( 3 «А»  

класс, Алексеева Н.В.) - 1 место в индивидуальном первенстве. 

 VII Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик ХХI 

века: пробуем силы – проявляем способности» (муниципальный тур): 

Сатаров Георгий (4 «В» класс, Соловьёва А.А.) – призёр; 

Всероссийская олимпиада по русскому  языку (город) – Иваненко Е.  

(4 «В» класс Соловьёва А.А.)- призёр. 

Были проведены  школьные олимпиады среди обучающихся 4-х классов 

по русскому языку и по математике. В городском туре по русскому  языку 

обучающаяся 4в класса – Иваненко Е. (учитель Соловьёва А.А.) стала 

призером. 

 По итогам 2016-2017 учебного года: всероссийских-2 места, городских-

5 мест, районных -13 мест.  

Но, несмотря на   проделанную работу,  учителями начальных классов  

недостаточно организована работа с одаренными обучающимися. 

В 2016-2017 учебном году недостаточно мест (1 место)  в предметных 

олимпиадах по русскому языку и математике  среди обучающихся 4-х 

классов.   

В 2017-2018 учебном году всем  учителям начальных классов 

необходимо отслеживать талантливых детей, активнее участвовать в 

олимпиадах и конкурсах для обучающихся 1 уровня, добиваться 

значимых результатов, усилить  работу с одаренными обучающимися по 

подготовке и участию в предметных олимпиадах. 



10 

Руководителю МО учителей начальных классов Поздняковой Е.В., 

куратору начальной школы Драгуновой С.В. в 2017-2018 учебном году 

контролировать работу с «одаренными» детьми. 

С 2008 года в 1-4-х классах на классных часах реализуется  программа 

«Разговор о правильном питании»: в 1-х и 2-х классах – «Разговор о 

правильном питании»; 3-х и 4-х классах – «Две недели в лагере здоровья»,   

Цель программы - формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни, формирование представления о 

необходимости заботы о своем здоровье, и в первую очередь, о важности 

правильного питания как составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Классные руководители на классных часах ежемесячно (1 раз в месяц) 

проводят беседы, практикумы, показ презентаций. В классных уголках 

имеется рубрика, которая рассказывает о правильном питании.  

Во время проведения мероприятий по пропаганде здорового питания 

учителя  начальных классов приглашали  школьного врача, специалистов 

диетологов, родителей. В течение учебного года работники столовой 

проводили Дни национальной кухни: татарской (15.10.16 г), украинской 

(24.11.16 г), немецкой (07.12.16 г), русской (20.02-24.02.17 г), итальянской 

(15.03.17 г.), пропагандирующие правильное отношение к здоровому образу 

жизни, толерантность. Интересные классные часы с участием школьного 

врача прошли в 1б классе (учитель Миронова О.Н.),1в классе (учитель 

Позднякова Е.В.), в 1г (учитель Пузеева Е.А.), во 2в классе (учитель 

Черкасова М.А.) 3а классе (учитель Алексеева Н.В.), в 4б классе (учитель 

Жукова Н.А.). 

В рамках реализации данной программы в 2016-2017 учебном году 

прошел городской  конкурс «Добрая буренка». По итогам конкурса 

обучающаяся 3а класса Никифорова Д.(учитель Алексеева 

Н.В.),обучающаяся 1в класса Лобанова В.(учитель Позднякова Е.В.) заняли 

призовые места и были награждены ценными подарками. Однако есть 

классы, которые не приняли участие в данном конкурсе, это 1а класс 

(учитель Харина Е.Е),1б класс (учитель Миронова О.Н.),2а класс (учитель 

Тютликова И.А.),3в класс (учитель Щербакова В.А.),4а класс (учитель 

Кашева Ю.А.),4в класс (учитель Соловьева А.А.). 

 В 2017-2018 учебном году учителям 1-4 классов необходимо 

продолжить работу по реализации программы «Разговор о правильном 

питании» и проводить классные часы, беседы, круглые столы с 

привлечением школьного врача, врачей-диетологов, родителей. 

Принимать участие в различных конкурсах, проводимых в рамках 

программы «Разговор о правильном питании». 

В 2016-17 учебном году в гимназии  работали  три группы продленного 

дня (воспитатели Разделкина Т.П., Морозова Е.В., Харина Е.Е.,Щербакова 

В.А). 
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Посещаемость в ГПД в течение года составляла в среднем 18-20 человек, 

воспитатели ежедневно проводили двухразовые прогулки с детьми, беседы, 

игры, конкурсы, помогали ученикам выполнять домашнее задание. 

Обучающиеся были обеспечены трехразовым питанием,  первоклассники 

дополнительно - дневным сном, что соответствует требованиям СанПиН. 

Воспитатели отслеживали смену постельного белья и одежды детей. В 

игровых комнатах имеются технические средства: телевизор и видеоплеер 

для просмотра учебных и познавательных  фильмов, 3 тренажера для детей. 

Воспитатели ГПД ежедневно проверяли выполнение домашнего задания 

обучающимися в ГПД, оказывали необходимую помощь при выполнении 

заданий по предметам, следили за соблюдением правил поведения и техники 

безопасности, организовывали проведение коллективных творческих дел. 

В течение 2016-17 учебного года были проведены 4  проверки работы 

воспитателей в  ГПД, в результате которых были выявлены некоторые 

недочеты в работе  всех воспитателей: не всегда четко  был организован 

процесс посещения туалета детьми группы продленного дня, не все дети на 

момент проверки имели сменную одежду, не все обучающиеся выполняли 

правила поведения в столовой, в  план работы ГПД на момент проверки  не 

включено чтение художественной литературы. 

Воспитателям ГПД Разделкиной Т.П., Морозовой Е.В. в 2017-2018 

учебном году  необходимо  

-при организации работы рассмотреть вопрос о ежедневном 

включении в режим работы ГПД чтения литературы различного жанра 

(художественной, научно-публицистической, периодической); 

-четко организовывать процесс посещения туалета и соблюдения 

правил личной гигиены детьми группы продленного дня, 

-работать над правилами поведения детей в общественных местах, в 

том числе в столовой; 

-следить за аккуратностью в одежде детей.  

 

Рекомендации на 2017-2018 учебный год 

1.Учителям начальных классов (постоянно) 

1.1. необходимо  работать  над  повышением качества образования в 

среднем на 2%; 

1.2. готовить обучающихся к промежуточной аттестации, проводить 

пробные работы (2 раза в четверть); 

1.3. продолжить работу по   объективному  оцениванию  знаний 

обучающихся, не допускать несоответствия оценок по 

русскому языку, математике, окружающему миру, тщательно готовить 

обучающихся к Всероссийским проверочным работам, включать в материал 

уроков   тестовые задания для подготовки к итоговым проверочным работам; 

1.4.  отслеживать талантливых детей, активнее участвовать в олимпиадах 

и конкурсах для обучающихся 1 уровня, добиваться значимых результатов, 

усилить  работу с одаренными обучающимися по подготовке и участию в 

предметных олимпиадах; 
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1.5.  продолжить работу по реализации программы «Разговор о 

правильном питании» и  проводить  классные часы, беседы, круглые столы с 

привлечением  школьного врача, врачей-диетологов, родителей. Принимать 

участие в различных конкурсах, проводимых в рамках данной программы. 

 

1.6. совершенствовать работу по освоению методики проведения 

современного урока, работать над правильным выполнением обучающимися 

работы над ошибками, условиями графического обозначения орфограмм, 

посещать уроки опытных учителей (не реже 2-х раз в неделю). 

2.Учителям начальных классов Тютликовой И.А.,Варламовой Е.А. 

постоянно объективно оценивать знания обучающихся и  добиваться 

соответствия итоговых оценок с промежуточной аттестацией. 

3. Куратору начальной школы Драгуновой С.В., председателю  МО 

учителей 

начальных классов Поздняковой Е.В.(постоянно) 

3.1. осуществлять строгий контроль за посещаемостью уроков молодыми 

учителями учителей-наставников (не реже 2-х раз в неделю); 

3.2. поставить на  строгий контроль работу с «одаренными детьми»; 

5.Руководителю МО учителей начальных классов Поздняковой Е.В.  

составить дорожную карту по работе с молодыми учителями (Щербаковой 

В.А.,Тютликовой И.А.,Варламовой Е.А.) до 01.09.2017 года. 

6.Воспитателям ГПД Разделкиной Т.П., Морозовой Е.В.  при 

организации работы в ГПД включить в режим работы  ГПД чтение 

литературы различного жанра (художественной, научно-публицистической, 

периодической),  постоянно следить за соблюдением правил личной гигиены 

детей, работать над культурой поведения обучающихся в  общественных 

местах, в том числе в  столовой. 

Предпрофильная подготовка и профильное обучение 

 

Для определения обучающимися 9-х классов осознанного выбора 

профиля обучения в 10-м классе организуется предпрофильная подготовка 

девятиклассников, в рамках которой проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены собрания родителей выпускников 9-х классов о 

переходе на профильное обучение. 

2. Проведены классные часы в 9-х классах о целях и задачах 

предпрофильной подготовки. 

3. Проведена диагностика образовательных потребностей 

обучающихся с целью выявления их профессиональных ориентаций, 

предпочитаемых образовательных областей (индивидуальное собеседование, 

анкетирование, социологический опрос). 

4. Определены перечни элективных курсов. 

5. Разработан учебный план для 9-х классов с учетом введения 

элективных курсов, информационной и профориентационной работы с 

обучающимися. 
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6. Разработано портфолио и проведена разъяснительная работа с 

выпускниками 9-х классов и их родителями о его роли в определении 

образовательного рейтинга выпускника. 

В 2016-2017 учебном году проводилась    предпрофильная подготовка  в 

9-ых классах по  предметам, выбранным  обучающимися. Гимназистам  были 

предложены  элективные курсы по русскому языку, математике, 

обществознанию, английскому языку, географии. Итоги контроля за 

состоянием преподавания данных курсов показали, что занятия проводились 

на хорошем методическом уровне такими учителями, как Сидорина И.А., 

Курчаткина Н.А., Бартоломеева И.А., Бочкарева Л.В.  Все занятия 

элективных курсов и преподавание элективных предметов были построены  

методически грамотно, в соответствии  с рабочими программами,   учебной 

недельной нагрузкой. 

В 2016–2017 учебном году был открыт один 10 класс (по 

индивидуальному учебному плану) и продолжил свою работу 11 класс  (по 

индивидуальному плану). 

В течение учебного года в профильных 10-11 классах прошли два 

мониторинга знаний обучающихся по профильным предметам (октябрь, 

2016г., февраль,2017г.), которые показали следующее  КЗ: по математике  в 

10 классе КЗ – 68% (учитель Воротилова Т.И.) , в 11 классе КЗ –66% (ГИА- 

49%) (учитель Минасян И.Ю.); по обществознанию  в 10 классе  КЗ - 35% 

(учитель Панькин П.В.), 11 классе  КЗ - 47% (ГИА-55).  

Таким образом, по математике наблюдается снижение качества 

знаний по ГИА в среднем на 15%, по обществознанию повышение качества 

знаний по ГИА в среднем на 10%. Учителям-предметникам, работающим в 

10-11-х классах стремиться к 100%-му соответствию КЗ в течение года и 

КЗ по ГИА.  

В связи с тем, что предметы по выбору являются обязательными для 

получения аттестата об основном общем образовании реализация 

предпрофильного обучения в 2016-2017 учебном году началась с 7-го класса. 

В течение года обучающиеся 7-х классов знакомились с направлениями 

профильного обучения, которые существуют в гимназии. В соответствии с 

направлениями  профиля семиклассники осознанно выбирали предметы для 

сдачи промежуточной аттестации. Также с обучающимися 7-8-х классов 

психологом гимназии Веселовой И.Н. были проведены беседы: «Интересы, 

склонности, способности» (октябрь, 2016 года), «Принципы дальнейшего 

выбора пути обучения» (декабрь, 2016 года) с целью формирования 

ответственного отношения к выбору индивидуального маршрута 

образовательной деятельности через расширение границ самопознания, с 

учетом личностных особенностей; проведено тестирование обучающихся для 

выявления знаний о предпрофильной подготовке и профильном обучении.  

Зам. директора по УР Минасян И.Ю. с целью повышения качества 

знаний по профильным предметам в 10-11 классах в 2017 -2018 учебном 

году необходимо 
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- до 10 сентября 2017 года организовать дополнительные и 

индивидуальные занятия с обучающимися 10-11 классов по 

профильным предметам; 

- провести проверку преподавания профильных предметов (ноябрь, 

2017г., апрель, 2018г.); 

- проводить тестирование по предметам с целью подготовки к ГИА 

в 9, 11-х классах 2 раза в месяц, в 8, 10-х классах 1 раз в месяц. 

- постоянно проводить мониторинг знаний обучающихся по 

профильным предметам (1 раз в четверть); 

- классным руководителям 7-9 классов проводить информационно-

разъяснительную работу по предпрофильному обучению: классные часы 

(1 раз в четверть); диагностику выбора предметов для промежуточной 

аттестации и изучения на профильном уровне (март, 2018г.).  

 

Результаты обучения и функционирования системы образования 

 

С 2009 г. гимназия является ресурсным центром. В рамках ресурсного 

центра в 2016-2017 учебном году на базе гимназии проведены следующие 

мероприятия:  

Уровень 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Название мероприятия 

Региональны

й 

октябрь, 2016 Региональный семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе  на тему: 

«Современные технологии работы с детским 

коллективом как средство успешной 

социализации детей и подростков» 

март, 2017 Торжественная церемония презентации книги 

«Саратовское образование в вихре Великой 

Отечественной» 

Муниципаль

ный 

февраль, 2017 Городской фестиваль педагогического 

мастерства учителей русского языка и 

литературы «Инновации и традиции в 

современном образовании» 

апрель, 2017 Городской семинар учителей русского языка и 

литературы «Формирование личностных УУД 

на уроках русского языка и литературы в рамках 

реализации ФГОС» 

апрель, 2017 Городской семинар педагогов-психологов на 

тему: «Психологический фестиваль» - обмен 

опытом по профилактике эмоционального и 

профессионального выгорания». 

апрель, 2017 Итоговый тур муниципальной олимпиады по 

иностранному языку для младших школьников 
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Районный март, 2017 Районный практикум для учителей начальных 

классов «Здоровьесберегающая направленность 

уроков в начальной школе – важное условие 

реализации ФГОС» 

март, 2017  Районная – научно практическая конференция 

«Эрудит»   

 

Результаты 2016-2017 учебного года 

2016-2017 учебный год обучающиеся гимназии завершили со 

следующими результатами:  

По состоянию на 01.06.2017 года завершили обучение 907 обучающихся 

1-11 кл., в том числе в переводных классах с отличием закончили 34 человека 

– 4% (2016 г. -27 чел. (3%)), похвальный лист  получили 17 человек -1,9% 

(2016г.- 14 человек (1,6%), на «4» и «5» – 377 (48%) (2016г. – 364 человека 

(48%)). 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  награждена Зайцева К. (5%)(русский язык, алгебра, 

обществознание, география) (2016г. -3%). 

Среднее общее образование получили 25 человек, на «4» и «5» - 

17человек (68%) (2016г. -  15чел.(50%)).  

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»  награждены 3 человека (16%): Ежов Д.  (информатика и ИКТ), 

Николаева О. (химия, биология), Цибизова В. (биология) (2016г.- 3 чел. 

(10%)). 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х 

классов 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, десятый  год 

проводилась в независимой форме. Все экзамены обучающиеся сдавали в 

письменной форме с использованием контрольно-измерительных 

материалов, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ, на базе других образовательных учреждений. 

В IX классах обучались 81 человек (2016 – 73чел.).  

До государственной (итоговой) аттестации были допущены 80  человека 

(98,8%), (2016г. – 100%). Обучающийся 9б класса Кузнецов Н. с 01 сентября 

2016 года по 23 января 2017 года находился на домашнем обучении по 

состоянию здоровья. Однако решением ПМПК инвалидность у Никиты не 

была установлена. С 10 мая по 20 июня Кузнецов Н. находился на лечении в 

3-й Советской больнице. На экзаменах в основной период Никита не мог 

присутствовать, репетиционные работы по предметам писал на «2». В 

результате обучающийся 9б класса Кузнецов Н. решением педагогического 

совета не был допущен до государственной итоговой аттестации из-за 

неудовлетворительных оценок за год по русскому языку и математике. 

С обязательными экзаменами справились 80 обучающихся (100%).  
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С письменными экзаменами по химии, информатике и ИКТ, биологии, 

обществознанию, физике, английскому языку  справились все обучающиеся. 

Неудовлетворительную оценку по истории получила 1 ученица (1,3%), но  

успешно пересдала экзамен в резервный день основного 

экзаменационного периода.   

 Экзаменационную сессию сдали на «4» и «5» - 52 чел. (64,7%)  (2016г. – 

41 чел. (56,2%)) 

Анализ итоговой аттестации говорит о том, что обучающиеся 9-х 

классов показали высокие результаты по русскому языку (КЗ –76%), (2016г.-

80%) (учителя Иванова Т.П., Сидорина И.А.), математике (КЗ – 73,5%), ( 

2016г. – 68%) (учителя Курчаткина Н.А., Кормилицына Е.А.), химии (КЗ – 

100%), (2016 - 100%) (учитель Немковская Н.Ю.), ИКТ (КЗ-90%), (2016 -

100%) (учитель Ясакова Е.Ю.).  

Однако следует отметить невысокий % соответствия экзаменационных и 

годовых отметок по русскому языку и математике:  

предмет соответствие понижение повышение 

русский язык 38 (47,5%) 3 (3,75%) 39 (48,75%) 

математика 43 (53,75%) 3 (3,75%) 34 (42,5%) 

 

По результатам 2016/2017 учебного года из числа допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации аттестаты об основном общем 

образовании получили 80 чел. (100% из числа допущенных до ГИА), (2016- 

100%). Аттестат особого образца получила Зайцева К. (9б класс). 

 

В 2016-2017 учебном году количество выпускников 11-х классов 

составляло 25 человек. Все обучающиеся были допущены до 

государственной (итоговой) аттестации и 100% из числа допущенных 

получили аттестат о среднем общем образовании.  

6 выпускников из 25 11-го класса на ЕГЭ по русскому языку, химии, 

истории, биологии набрали выше 80 баллов (24%), 14 выпускников сдали 

базовую математику на «5» (56%). 

 

Результаты экзаменов по обязательным предметам. 

В этом году в форме ЕГЭ русский язык сдавали  25 обучающихся 

(100%), все они прошли допустимый порог. Наивысший балл по гимназии – 

88 (Бигвава А.), наименьший – 54 (Плаксин И., учитель Куприянова И.К.) 

средний балл –70  (- 5,6; 2016г. - 75,6). 

В 2017 году ЕГЭ по базовой математике сдавали 25 человек, ЕГЭ по 

профильной математике - 10 человек. Все обучающиеся прошли допустимый 

порог. Наивысший балл по гимназии – 70 (Ежов Д.), наименьший – 39 

(Близняков С., Ищенко Д.) (учитель Минасян И.Ю.), средний балл – 49 (+6,5; 

2016 г. – 42,5). 

Средний балл по базовой математике – 4,4 (2016 г. – 4,4). 
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Результаты экзаменов по выбору 

Также в этом году все предметы  по выбору сдавались  в форме ЕГЭ. 

Надо отметить, что все обучающиеся 11-го класса (100%) успешно сдали 

экзамены по выбору (2016г. – 4 человека (13%) не смогли перейти 

минимальный допустимый порог по профильной математике, 

обществознанию, физике). 

Всего на добровольной основе выпускниками сдано 25 человеко - 

экзаменов. В основном, выпускники сдавали на добровольной основе 1-2 

экзамена. Таких детей 88% (1 предмет – 2 чел. (8%), 2 предмета – 20 чел. 

(80%), 3 предмета – 3 чел. (12%)). 

 

Обществознание  (учитель Панькин П.В.). В экзамене приняли участие 

17  человек – 68 % от общего числа выпускников (2016г. – 77%). 
Средний балл составил 55 (+3,1; 2016г. – 51,9).  

Максимальный балл по гимназии составил 71 –Рябушкин А., 

минимальный балл 44– Виграненко В., Плаксин И. 

 

Физика   (учитель Митин А.Г.). В экзамене приняли участие 2 человека 

– 8% от общего числа выпускников (2016г. – 23%). 
Средний балл составил 58,5 (+11,8; 2016г. – 46,7).  

Максимальный балл по гимназии составил 61- Ежов Д., минимальный 

балл 56 – Бобылева Ю. 

 

Химия (учитель Немковская Н.Ю.)  В экзамене приняли участие 5 

человек – 20% от общего числа выпускников (2016г. – 16,7%) 

Средний балл по гимназии составил 71,2 (+12,6 ;2016г. – 58,6). 

Максимальный балл по гимназии составил 92- Николаева О., 

минимальный 62 – Заляднова Е. 

 

История (учитель Панькин П.В.).  В экзамене приняли участие 6 

человек – 32% от общего числа выпускников ( 2016г. – 26,7%) . 

Средний балл составил  57,8 (+ 10,9; 2016г. – 46,9).  

Максимальный балл по гимназии составил 93 – Лаврентьев Н, 

минимальный балл  32 – Титаренко М. 

 

Биология (учитель Даштоян Ю.В.).  В экзамене приняли участие 5 

человек – 20% от общего числа выпускников (2016 –13,3%) . 

Средний балл составил 74,2 (+18,5; 2016г. – 55,7). 

Максимальный балл по гимназии составил 90 – Бигвава А., 

минимальный балл  59 – Меликян М. 

 

География (учитель Бочкарева Л.В.).  В экзамене приняли участие 2 

человека – 10% от общего числа выпускников (2016 –6%) . 

Средний балл составил 62,5 (+6,5; 2016г. – 56). 

Максимальный балл по гимназии составил 63 – Бобылева Ю., 

минимальный балл 62– Пугачева Ю. 
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Анализ результатов ЕГЭ показал положительную динамику по всем 

предметам по выбору в среднем на 10 баллов по сравнению с прошлым 

годом. По русскому языку произошло падение динамики по сравнению с 

прошлым годом на 5,6 баллов. 

 

В 2017-2018 учебном году зам. директора по УР Минасян И.Ю., 

Острогоровой Л.И. с целью качественной подготовки обучающихся к 

сдаче ГИА до 15 сентября: 

- выявить группу «риска», составить индивидуальные дорожные 

карты обучающихся с указанием графика дополнительных занятий, 

учебных тем, слабо усвоенных обучающимися данной категории, 

результатами пробных работ, под роспись родителей; 

-составить график дополнительных и индивидуальных занятий с 

сильными и слабыми обучающимися; 

- руководителям методических объединений Грчаковой Л.Н., 

Немковской Н.Ю., Гамидовой Л.В. да  составить списки сильных и 

слабых обучающихся; 

- педагогу-психологу гимназии Веселовой И.Н. систематически 

проводить психологические тренинги по подготовке к экзаменам 

(снижение уровня тревожности, повышение сопротивляемости к 

стрессу) ( 1 раз в четверть); доводить до сведения родителей результаты 

работы на родительских собраниях (1 раз в четверть). 

 

 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10-х классов 

 

 

В 2016-2017 учебном году была проведена промежуточная аттестация в 

5-8, 10-х классах: 

5-6 классы- математика, русский язык; 

7-8 классы- математика, русский язык, обществознание, 1 предмет по 

выбору. 

10 класс- математика, русский язык, профильный предмет по выбору. 

Форма промежуточной аттестации  в  5- 8-х классах форма ОГЭ, в 10-х 

классах по КИМам  ЕГЭ. 

Цель промежуточной аттестации:  

-достоверная оценка знаний обучающихся на определенных этапах 

освоения общеобразовательных программ;   

-выявление проблем педагогов в выборе программ, форм и методов 

обучения; 

-определение перспектив дальнейшей работы с обучающимися, в том 

числе по ликвидации выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

Анализ промежуточной аттестации показал следующее: 
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Русский язык 

Учитель Сидорина И.А. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

5в 25 13 8 4 

8б 27 22 5 0 

10а 28 19 1 8 

Всего 54 14 12 

 

Учитель Дубовик О.А. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили год. 

оценку  

Понизили год. 

оценку 

5а 26 13 0 13 

5б 23 14 2 7 

6в 25 17 0 8 

7в 24 16 5 3 

Всего 60 7 31 

 

Учитель Иванова Т.П. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

5г 27 24 0 3 

7б 21 18 2 1 

8в 29 21 2 6 

Всего 53 4 12 

 

Учитель Сосновцева И.П. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

6а 24 18 5 1 

7а 28 17 11 0 

Всего 35 16 1 

 

Учитель Куприянова И.К. 

 

Кла

сс 

Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

6б 25 18 1 6 

6г 25 19 0 6 

8а 28 20 7 1 

Всего 57 8 13 
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Учитель Иншина Н.В. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

7г 22 11 9 2 

 

Из представленных таблиц видно, что самое большое несоответствие 

в годовых и экзаменационных оценках обучающихся 10а класса (понизили 8 

человек)(учитель Сидорина И.А.), обучающихся 5а, 5б, 6в классов 

(понижение 28 человек)(учитель Дубовик О.А.).  

Таким образом, завышение оценок по русскому языку учителем 

Дубовик О.А. обучающимся 5а, 5б, 6в классов составило 38%, учителем 

Сидориной И.А. обучающимся 5в, 10а классов составило 24%. 

 

Математика 

 

Курчаткина Н.А. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

6а 24 22 2 0 

6б 25 19 4 2 

8а 28 15 3 10 

8б (алг) 27 21 3 3 

8б 

(геом) 

27 24 0 3 

Всего 101 12 18 

 

Учитель Митин А.Г. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

5г 27 13 2 12 

 

Кормилицына Е.А. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

6в 25 23 2 0 

8в 29 19 1 9 

Всего 42 3 9 

Учитель Воротилова Т.И. 

 

Класс Кол-во Подтвердили Повысили Понизили год. 
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обуч. год. оценку  год. оценку  оценку 

5а 26 16 2 8 

5б 23 15 5 3 

7а 

(алг) 

28 23 4 1 

7а 

(геом) 

28 18 4 6 

7г 

(алг) 

22 11 11 0 

7г 

(геом) 

22 12 4 6 

Всего 95 30 24 

 

Учитель Дудкина М.Н. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

6г 25 17 0 8 

7в 

(алг) 

24 18 2 4 

7в 

(геом) 

24 16 2 6 

7б 

(алг) 

22 16 1 5 

7б 

(геом) 

22 8 5 9 

Всего 75 10 32 

 

Учитель Минасян И.Ю. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку 

Повысили 

год. оценку 

Понизили год. 

оценку 

5в 25 17 3 5 

   

Из представленных таблиц видно, что завышены годовые оценки по 

математике в 8а классе (учитель Курчаткина Н.А.), 8в классе (учитель 

Кормилицына Е.А.), 5а классе (учитель Воротилова Т.И.).  

Недопустимо завышены оценки в 5г классе (на 44%, учитель Митин 

А.Г), 6б, 7б классах ( на 43%, учитель Дудкина М.Н.). 

Обществознание 

Учитель Кольченко А.А. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили год. 

оценку  

Понизили год. 

оценку 

8а 28 20 4 4 
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8б 27 14 3 10 

Всего 34 7 14 

 

Учитель Панькин П.В. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

10 28 9 1 8 

8в 29 13 5 11 

7а 28 18 3 7 

7в 24 13 2 9 

7г 22 10 5 7 

Всего 63 16 42 

 

Учитель Окина Д.Н. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили 

год. оценку  

Понизили год. 

оценку 

7б 22 17 4 1 

 

   В связи с тем, что обществознание является профильным предметов в 

гимназии и часто сдаваемым предметом по выбору  все обучающиеся 7-8-х 

классов сдавали обществознание во время промежуточной аттестации.  

Однако, из таблиц видно, что учителя Кольченко А.А. и Панькин 

П.В. завышают отметки обучающихся, необъективно их оценивая. 

Завышение составляет 32% (Панькин П.В.) и 25%(Кольченко А.А.) 

География  

Учитель Бартоломеева И.А. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку 

Повысили 

год. оценку 

Понизили год. 

оценку 

7а 19 13 1 5 

7б 12 8 0 4 

7в 13 10 0 3 

7г 12 10 0 2 

8а 8 7 0 1 

8б 12 10 1 1 

8в 8 8 0 0 

Всего 66 2 16 

 

 

 

Учитель Бочкарёва Л.В. 

 

Класс Кол-во Подтвердили Повысили Понизили год. 
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обуч. год. оценку  год. оценку  оценку 

10а 5 5 0 0 

 

Из таблиц видно, что учителя географии в 2016-2017 учебном году 

построили свою работу с обучающимися гимназии правильно. Почти 

полное соответствие годовых и экзаменационных отметок у 

обучающихся 8-х классов. Однако  в параллели 7-х классов наблюдается 

завышение годовых отметок на 34%. 

 

Биология 

 

Учитель Даштоян Ю.В. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили год. 

оценку  

Понизили год. 

оценку 

8а 15 6 0 9 

8б 14 3 0 11 

10а 

(проф) 

1 1 0 0 

Всего 10 0 11 

  

Учитель Зюбрицкая В.В. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили год. 

оценку  

Понизили год. 

оценку 

7а 9 3 0 6 

7б 10 6 0 4 

7в 11 6 1 4 

7г 10 6 0 4 

8в 20 11 4 5 

Всего 32 5 23 

 

В 2016-2017 учебном году в гимназии первый год работают два учителя 

биологии. Недостатком опыта в работе объясняются завышенные годовые 

отметки по сравнению с экзаменационными. 37% обучающихся 7-8 классов 

не выдержали аттестационного испытания по биологии и понизили 

годовые отметки на 80%. Нужно отметить, что молодым учителям 

удалось привить интерес к своему предмету, т.к. в 2017 году биологию 

для сдачи выбрали 90 обучающихся, а в 2016 году – всего 20. 

 

Химия 

Учитель Немковская Н.Ю. 

 

Класс Кол-во 

обуч. 

Подтвердили 

год. оценку  

Повысили год. 

оценку  

Понизили год. 

оценку 
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8а 5 5 0 0 

8б 1 1 0 0 

8в 1 0 1 0 

10а 

(проф) 

4 3 0 1 

Всего 9 1 1 

 

Ежегодно максимальный процент соответствия годовых и 

экзаменационных отметок показывают обучающиеся гимназии по химии 

(учитель Немковская Н.Ю.). Хотя надо отметить, что данный предмет 

не пользуется популярностью среди обучающихся для его сдачи во время 

аттестации, несмотря на изучение химии на профильном уровне. 

 

По результатам анализа промежуточной аттестации в 2016-2017 

учебном году учителям рекомендовано постоянно: 

- осуществлять контроль и коррекцию знаний обучающихся по 

предмету согласно дорожной карте; 

- обеспечивать закрепление базовых умений на уроках; обучать 

школьников приемам работы с различными типами контролирующих 

заданий. 

Зам. директора по УР Минасян И.Ю. в 2017-2018 учебном году: 

- провести итоговые контрольные работы по русскому языку и 

математике во 2-11 классах (декабрь, 2017г.);  

- провести проверку   проведения  дополнительных занятий со 

слабыми и сильными обучающимися учителями предметниками 

(ноябрь, 2017г., март, 2018г.); 

- проводить тестирование по предметам с целью подготовки к ГИА 

в 8, 10-х классах 1 раз в месяц. 

- провести промежуточную аттестацию в 5-8 классах  в форме ОГЭ, 

в 10-х классах по КИМам ЕГЭ (май, 2018г). 

 

Работа с одаренными детьми 

Одной из важнейших задач, стоящих  перед гимназией, является 

выявление и развитие одаренных детей. С этой целью  в 2016 -2017 учебном 

году в гимназии продолжило свою работу  научное  общество  обучающихся 

«Эрудит». В НОУ «Эрудит» работали следующие секции: 

• Филологическая 

• Математическая  

• Химическая  

• Биологическая  

• Иностранных языков 

• Начальной школы 
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Работа данных секций принесла свои результаты: победителями  

международных  конкурсов и конференций стали  3 человека, победителями 

и призёрами Всероссийских конкурсов, олимпиад – 14 человек, 

победителями и призерами региональных конкурсов, научно – практических 

конференций, интеллектуальных марафонов, фестивалей – 26 человек, 

победителями и призерами муниципальных научно – практических 

конференций, конкурсов, проектов – 33 человека, победителями районных 

мероприятий  - 76 человек, призерами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников стали - 12 человек. 

 

Результаты участие в конкурсах, НПК, олимпиадах 

 

Международный уровень 

Диплом 2 степени за доклад на Международной конференции при 

ФГБОУ ВО «СГАУ им. Н.И. Вавилова» (учитель Немковская Н.Ю., 

обучающиеся Рыжова А., Шарафутдинова И., 10а класс) 

Диплом 3 степени Международной дистанционной конкурса-игры по 

физической культуре «Орлёнок» - (учитель Вяльшин М.Ю., обучающаяся 

Никифорова Д. – 3а класс).  

Всего 3 призёра. 

           Всероссийский уровень 

Диплом 2 степени Всероссийского конкурса по информатике «Кит-

2016» - (учитель Ясакова Е.Ю., обучающаяся Евдокимова Г. – 8б класс) 

Диплом 3 степени Всероссийского конкурса по информатике «Кит-

2016» - (учитель Ясакова Е.Ю., обучающийся Колыбасов С. – 8б класс).  

Всего 2 призёра. 

          Региональный уровень 

Дипломы 1, 2, 3 степеней VIII Межрегионального филологического 

мегапроекта «Зри в корень» (учитель Леонтьева Т.Ю., обучающиеся Карамов 

Г., Иванова В., Ледяева П., Бойченко А., Королёва В.- 7г класс) 

Диплом победителя 1 Областная НПК «Лингвистика в XXI веке» - 

(учитель Самохвалова С.А., обучающаяся Пищенкова Д.- 10а класс) 

Диплом победителя региональной НПК «Молодёжь и искусство» - 

(учителя Абдурахманова Н.В., Самохвалова С.А., обучающиеся Пищенкова 

Д., Гусев П.- 10а класс) 

1 место в региональной НПК «Реализация прав и свобод человека и 

гражданина в современной России» (учитель Веселова И.Н., обучающаяся 

Сорока Е. – 7в класс) 

1 и 2 места в региональном проекте «Право творить будущее» (учитель 

Панькин П.В., обучающиеся Лаврентьев Н., 11а класс, Несвицкая К., 10а 

класс) 

2 место регионального конкурса «Радуга и творчество» (учитель 

Иванова Т.П. , обучающиеся Петрова А., Маслова Н. – 9а класс) 

3 место в региональном интеллектуальном марафоне младших 

школьников «Игры разума» (учитель Алексеева Н.В., команда 3а класса) 
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3 место VII регионального фестиваля –конкурса исследовательских и 

творческих работ в области социально-гуманитарных наук, искусства и 

культуры «Свой путь к открытиям» (учитель Иванова Т.П., обучающиеся 

Петрова А., Ерофеева Д., Маслова Н.- 9а) 

3 место в региональной олимпиаде по математике ИРБИС СГТУ им. 

Гагарина Ю.А. (учитель Воротилова Т.И., обучающийся Скориков Н. -10а 

класс) 

3 место X Областного фестиваля детских экологических театров в 

рамках Общероссийских «Дней защиты от экологической опасности» 

(учителя Харина Е.Е., Позднякова Е.В., обучающиеся Астафьева К., 

Лобанова В. -1а,в классы) 

Почётная грамота в номинации регионального творческого фестиваля 

«Виват, Эконом!» (руководитель Иншина Н.В., обучающийся Якубов С.- 11а 

класс) 

Грамота за оригинальный подход к постановке модельного процесса 

по уголовному делу регионального проекта совместно с СГЮА (учитель 

Панькин П.В., команда обучающихся 10-11-х классов гимназии). 

Всего 26 победителей и призёров. 

           Муниципальный уровень 

1 место Муниципального этапа II регионального интеллектуального 

марафона младших школьников «Игры разума» (учитель Алексеева Н.В., 

обучающийся Лукин И.- 3а класс) 

1 место в городском интеллектуальном марафоне «Любознательный 

бобрёнок» (учитель Пузеева Е.А., обучающийся Зелепукин В.  – 1г класс) 

1 место в проекте «Интеллектуальная игра на знание Конституции РФ 

«Я гражданин» (учитель Панькин П.В., команда обучающихся 10-11-х 

классов гимназии)  

1 место в городской краеведческой конференции «Я- гражданин Земли 

Саратовской» (учитель Бартоломеева И.А., обучающиеся 10-11-х классов 

гимназии Верещак М., Саврасова К. - 8а класс) 

2 место в городском интеллектуальном марафоне «Любознательный 

бобрёнок»– (учитель Миронова О.Н., обучающаяся Сухорукова А. – 1б 

класс) 

2 место в муниципальной НПК «Планета эрудитов» - (учитель Бочкарёва 

Л.В., обучающиеся Бобылёва Ю., Пугачева О. -11а класс) 

2 место в муниципальной НПК «Юность. Наука. Культура» - (учитель 

Сидорина И.А., обучающаяся Наумова Д. -10а класс) 

2 место в муниципальной НПК «Одиссея разума» - (учитель Бочкарёва 

Л.В., обучающиеся Бобылёва Ю., Пугачева О. -11а класс) 

2 место в городском фестивале-конкурсе авторской песни «Отчизну 

славим и героев!» - (учитель Подольская Л.Г.,  обучающиеся Лавринович Н., 

Лаврентьев А. – 6б, 6в классы) 

2 место   в XXIII городском слёте активов музеев и музейных комнат 

«Патриотизм. Победа. Память…» (учитель Сидорина И.А., обучающийся 

Сергеев М. -10а класс) 
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3место   в городском интеллектуальном марафоне «Любознательный 

бобрёнок» (учитель Щербакова В.А., обучающаяся Кинаш Е. – 3в класс, 

учитель Черкасова М.А., обучающаяся Пономарева П. – 2в класс) 

3место в муниципальной  НПК «Планета эрудитов» (учитель 

Бартоломеева И.А., обучающиеся Болезина У., Навознова Т.-7а класс) 

3 место в муниципальной НПК «Юность. Наука. Культура»  (учитель 

Иванова Т.П., обучающаяся Петрова А. - 9а класс) 

3 место в муниципальной  НПК «Мы – будущее XXI века» (учитель 

Немковская Н.Ю., обучающиеся Трофименцева Е., Арсланбеков И. – 9б 

класс) 

3 место  в муниципальном интеллектуальном марафоне «Эрудит» 

(учитель Тютликова И.А., обучающийся Борисенко А. – 2а) 

Всего 33 победителя и призёра. 

              Районный уровень 

1 место в краеведческом фестивале «Не за тридевять земель» (учитель 

Зюбрицкая В.В., обучающийся Шамуков Р. – 5а) 

Призёр районного тура VII Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик 21 века: пробуем силы – проявляем способности» в 

номинации «Русский язык» (учитель Соловьёва А.А.,  обучающийся Сатаров 

Г. – 4в) 

Призёр  районной социальной акции «Мир без насилия!» (учитель 

Леонтьева Т.Ю., агитбригада 7г класса) 

1 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Самохвалова С.А., 

обучающаяся Ашурова Д. – 8в касс, учитель Солнцева Е.М., обучающаяся 

Редькина С. – 8а класс) 

1 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Бочкарева Л.В., 

обучающиеся Грибанова П. – 10а, Бобылева Ю. – 11а класс) 

1 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Немковская Н.Ю., 

обучающиеся Трофименцева Е., Арсланбеков И. – 9б класс, Верещак М., 

Плавинская И. – 8а класс) 

1место в районной  НПК «О науке, и не только» (учитель Самохвалова 

С.А., обучающаяся  Пищенкова Д. – 10а, учитель Солнцева Е.М., 

обучающаяся Редькина С. – 8а класс) 

2 место в районном конкурсе логическая карусель «Лабиринт Ум» 

(учитель  Позднякова Е.В., обучающийся Драгунов Г. – 1в класс, учитель 

Пузеева Е.А., обучающийся Зелепукин В. – 1г класс) 

2 место в районном краеведческом фестивале «И это всё о нем…» 

(учитель  Бочкарева Л.В., обучающиеся Нехай В., Куликова В. – 6в класс) 

2 место в районной литературной  викторине «Морской бой» (учитель 

Черкасова М.А., команда 2-х классов) 

2 место в районном конкурсе  «Прошлое и настоящее Саратовского 

края» (учитель Иванова Т.П., обучающиеся Мирошниченко А., Саакян Е. – 

8в класс) 

2 место в районном  интеллектуальном марафоне «Эрудит» (учитель 

Щербакова В.А., обучающаяся Кинаш Е. – 3в) 



28 

2 место в районной игре-путешествии «Терем-теремок» (учитель 

Алексеева Н.В., команда 3-х классов) 

2 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Куприянова И.К., 

обучающаяся Терскова О– 6б, учитель Панькин П.В., обучающийся 

Лаврентьев Н. – 11а) 

2 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Даштоян Ю.В., 

обучающийся Куличенко Д.– 6б класс, учитель Митин А.Г., обучающийся 

Казаков В. – 7в класс) 

2 место в районной НПК «О науке, и не только» (учитель Самохвалова 

С.А., обучающиеся Пепелина А, Овчарова В. – 4а класс, учитель Мамкина 

Д.Д., обучающиеся Пронина А., Андреева В. – 5в класс) 

3 место в краеведческом фестивале «Не за тридевять земель» (учитель 

Жукова Н.А., обучающийся Апаев Т. – 4б класс) 

3 место в районной НПК «Старт в науку» (учителя Алексеева Н.В., 

Харина Е.Е., Черкасова М.А., Миронова О.Н. – обучающиеся 1а, 1б, 2в, 3а 

классов), 

3 место в районном интеллектуальном марафоне «Эрудит» (учитель 

Харина Е.Е., обучающийся Пальгуев М. – 1а класс, учитель Тютликова И.А., 

обучающаяся Борисенко В. – 2а класс) 

3 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Базарбаева А.К., 

обучающиеся Лошакова А., Дедов К. – 6в класс) 

3 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Мамкина Д.Д., 

обучающиеся Пронина А., Андреева В.- 5в класс, учитель Курапина А.О., 

обучающаяся Ростовская А. – 6в класс, учитель  Петрова Л.Ю., обучающийся 

Язев И. – 6а класс) 

3 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Иванова Т.П., обучающиеся 

Стихарева А., Колесникова В. – 5а класс, учитель Кольченко А.А., 

обучающиеся Владимиров К., Гаврилов К. – 8а класс, Цитадзе А. – 9б класс) 

3 место в районной НПК «Эрудит» (учитель Окина Д.Н., обучающийся 

Краснов И. – 6б класс, учитель Кормилицына Е.А., обучающийся Дедов К. – 

6в класс) 

3 место в районной НПК «О науке, и не только» (учитель Курапина 

А.О., обучающиеся Клочков С., Кудашов В. – 7в класс, учитель Казакова 

Д.О., обучающаяся Мирошниченко А. – 8а класс)  

Всего 76 победителей и призёров. 

Призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по математике-4  - (учитель Соловьёва А.А.,  обучающаяся Иваненко Е.– 4в 

класс) 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

литературе - (учитель Леонтьева Т.Ю., обучающиеся Ледяева П. – 7г класс, 

Алексеева А. – 11а класс) 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому 

языку - (учитель Сосновцева И.П.,  обучающаяся Теняева В – 7а класс, 

обучающаяся Супрун В. – 7г класс) 
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Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии  - (учитель Даштоян Ю.В.,  обучающаяся Верещак М.– 8а класс) 

Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии  - (учитель Даштоян Ю.В.,  обучающиеся Монахова Д.– 8а класс, 

Колыбасов С., Крышкова В. – 8б класс) 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии  - (учитель Бочкарева Л.В.,  обучающаяся Грибанова П.– 10а 

класс) 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по истории  - (учитель Кольченко А.А.,  обучающаяся Верещак М.– 8а класс) 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ  - (учитель Кудряшов А.Н., обучающийся Казаков В.– 7б класс) 

Всего 12 человек (2016г. – 9 человек). 

Победителей и призеров данных мероприятий подготовили такие 

учителя, как Воротилова Т.И., Немковская Н.Ю., Абдурахманова Н.В., 

Панькин П.В., Самохвалова С.А., Сидорина И.А., Иванова Т.П., 

Бартоломеева И.А., Бочкарева Л.В., Леонтьева Т.Ю., Кольченко А.А., 

Даштоян Ю.В., Кудряшов А.Н., Подольская Л.Г., Вяльшин М.Ю., Жукова 

Н.А., Алексеева Н.В., Позднякова Е.В., Черкасова М.А., Пузеева Е.А., 

Соловьёва А.А., Тютликова И.А.  

Педагогическому коллективу гимназии следует серьезно продумать 

работу по выявлению одаренных детей, созданию для данной группы 

гимназистов благоприятных условий для проявления индивидуальных 

способностей и самореализации. 

 

С этой целью в 2017 -2018 учебном году необходимо 

- зам. директора по УР Минасян И.Ю., Острогоровой Л.И. до 15 

сентября составить  график работы с одаренными детьми; 

- до 4 сентября 2017 года получить от родителей участников 

Всероссийской олимпиады школьников согласие на обработку 

персональных данных; 

руководителям методических объединений  

- до 31 августа 2017 года составить банк данных обучающихся по 

каждому предмету для участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников; 

- до 15 сентября 2017г. составить списки одаренных детей для 

участия в конкурсах и научно – практических конференциях разных 

уровней; 

- каждому педагогу подготовить не менее 2 обучающихся для 

участия в олимпиадах, научно – практических конференциях, конкурсах 

не ниже городского уровня; 

-учителям предметникам не допускать участие обучающихся с 

одной и той же работой в разных конференциях.  
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Дети-инвалиды 

 

Дети – инвалиды традиционно одна из наиболее  уязвимых категорий 

детей. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

дети с ОВЗ) и детьми – инвалидами образования является их неотъемлемым 

законодательно закреплённым правом и основополагающим условием 

успешной социализации. Согласно федеральному закону  «Об образовании в 

Российской Федерации»  эти дети обладают дополнительными 

образовательными правами. 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на 

образование является одной из важнейших задач гимназии. Образование 

решает задачи не только развития личности детей данной категории, но и 

защиты их прав, их реабилитации в условиях организованной общественной 

поддержки на пути к истинной интеграции. 

Для решения задачи создания полноценных условий для активной жизни 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ обеспечения равных условий для развития и 

образования детей с ограниченными возможностями используются 

различные формы получения образования, в т.ч.  индивидуальное обучение 

на дому.  

В прошлом учебном году на домашнем обучении находилось 2 детей 

Кузнецов Никита 9б, Ульянов Данила 7в). В гимназии обучается 4 ребенка-

инвалида (Горбачев Никита 8б, Маркина Кира 2б, Склемина Алина 7а, 

Лобанова Марина 5а). Все дети - инвалиды и дети с ОВЗ находились под 

пристальным вниманием социально-психологической службы: на каждого 

ребенка составлена индивидуальная карта психолого-педагогического 

сопровождения, в течение всего учебного с данной категорией детей и их 

родителями проводились консультации по вопросам успеваемости и 

социальной адаптации детей-инвалидов. По итогам успеваемости Ульянов 

Данила переведен в следующий класс, Кузнецов Никита, имеющий большое 

количество пропущенных занятий по состоянию здоровья, не был допущен к 

итоговой аттестации.  

 

В 2017-2018 учебном году социально-психологической службе 

необходимо 

- вовлекать  детей-инвалидов  в групповую тренинговую работу для 

успешной социальной адаптации их в детских коллективах, а так же в 

кружки, секции ( постоянно); 

- организовать информационно-консультативную помощь 

родителям детей- инвалидов и детей с ОВЗ ( по графику 1 раз в месяц); 

- до 10 сентября 2017 года педагогу-психологу Веселовой И.Н. 

составить план работы по социальной адаптации данной группы детей. 

 

 

 

\ 
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 Анализ методической работы 

 

Методическая работа в гимназии является важнейшим средством 

повышения профессионального мастерства педагогов, связующим в единое 

целое всю систему работы гимназии. Роль методической службы 

значительно возросла в современных условиях  в связи с необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности. 

 В течение 2016-2017  учебного года в гимназии  работал методический 

совет, который координировал работу предметных методических 

объединений: 

1. МО учителей русского языка и литературы, музыки, истории 

(руководитель Сидорина И.А.) 

2. МО учителей иностранного языка (руководитель Самохвалова С.А.) 

3. МО учителей  политехнического цикла  (руководитель Кормилицына 

Е.А.) 

4. МО учителей  естественных наук (руководитель Немковская Н.Ю.) 

5. МО учителей начальных классов (руководитель Позднякова Е.В.) 

6. МО учителей технологии, физической культуры (руководитель 

Абдурахманова Н.В.) 

7. МО классных руководителей (1-4 классы руководитель Алексеева 

Н.В.., 5-11 классы руководитель Бартоломеева И.А.) 

Основными задачами МО являются 

- создание методического пространства для оптимального уровня 

квалификации педагогов, необходимого для успешного развития гимназии, 

- создание условий для формирования мотивации педагога на 

преобразование своей деятельности, использование в своей педагогической 

практике эффективных технологий, 

- содействие распространению передового педагогического опыта, 

повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

 

В 2016-2017 учебном году 1 учитель гимназии (учитель информатики и 

ИКТ Ясакова Е.Ю.) подтвердил высшую квалификационную категорию, 4 

учителя подтвердили соответствие занимаемой должности (учителя 

начальных классов Кашева Ю.А., Тютликова И.А., учитель математики 

Кормилицына Е.А., воспитатель ГПД Морозова Е.В.). 

Курсы повышения квалификации  прошли  12  педагогов    гимназии. 

 

С целью повышения педагогического мастерства в 2016-2017 учебном 

году  были проведены два педагогических фестиваля на темы:  

- «Роль развивающего обучения для формирования творческой личности 

школьника  (22.12.2016 г.), в рамках которого были даны  17 открытых »

уроков и 2 внеклассных мероприятия  опытными учителями;  
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- «Современные образовательные технологии» (21.02.2017г.), были даны 

18 открытых уроков и 1 мастер-класс учителями, имеющими небольшой стаж 

работы. 

Данные фестивали проведены с  целью повышения уровня 

педагогического и профессионального мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области  современных образовательных технологий и 

методики преподавания. 

 На хорошем методическом уровне прошли уроки Немковской Н.Ю., 

Сидориной И.А., Поздняковой Е.В., Черкасовой М.А., Окиной Д.Н., 

Пузеевой Е.В., Жуковой Н.А., Воротиловой Т.И., Варламовой Е.А., 

Мироновой О.Н. Особо хочется отметить мастер-класс учителя технологии 

Абдурахмановой Н.В. на тему: «Изготовление сувенира к празднику», 

который был особенно полезен молодым классным руководителям. 

Для совершенствования методического мастерства в течение всего 

учебного года в гимназии   работала Школа молодого педагога под 

руководством Воротиловой Т.И.. Вся работа была направлена на оказание 

молодым педагогам методической помощи в освоении новых 

образовательных технологий. У каждого молодого специалиста был  

наставник, который оказывал помощь при подготовке к урокам, 

педагогическому фестивалю и различным конкурсам.  

Также по запросам родителей обучающихся с марта по май 2017 года в 

гимназии проводились дни свободного посещения уроков, во время которых 

родители по желанию могли посетить уроки любых учителей и посмотреть 

на работу своих детей. 

     В  течение всего учебного года в гимназии было организовано 

посещение уроков не только администрацией, но и взаимопосещение уроков 

учителями. 

В 2016-2017 учебном году каждое методическое объединение работало 

над распространением педагогического опыта. 

1. Учителя Панькин П.В., Веселова И.Н., Иншина Н.В. в октябре 

2016 года показали мастер-классы в рамках регионального методического 

семинара «Детско-взрослая общность и её событийные характеристики».  

2. В феврале 2017 года в рамках Городского фестиваля 

педагогического мастерства учителей русского языка и литературы Сидорина 

И.А. показала мастер-класс по теме: «Поговорим о человеке (по рассказу 

Н.С. Лескова «Человек в часах»)». 

3. В феврале 2017 года в рамках районной конференции учителей 

географии Бочкарева Л.В. выступила с докладом: «Использование 

технологии развития творческих способностей личности во внеурочной 

деятельности», Бартоломеева И.А. с докладом: «Применение технологии 

смыслового чтения на уроках географии». 
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4. В феврале 2017 года обобщили опыт своей работы  и представили 

его на МО учителя начальных классов Жукова Н.А., Позднякова Е.В., 

учитель географии Бартоломеева И.А. 

5. В марте 2017 года в рамках районного практикума учителей 

начальных классов Миронова О.Н. выступила с докладом 

«Здоровьесберегающая направленность уроков в начальной школе – важное 

условие реализации ФГОС». 

6. В апреле 2017 года учителя Куприянова И.К., Иванова Т.П., 

Дубовик О.А. дали открытые уроки в рамках городского семинара учителей 

русского языка и литературы «Формирование личностных УУД 

(универсальных учебных действий) на уроках русского языка и литературы в 

рамках реализации ФГОС» 

7. Директор гимназии Куприянова Н.А., заместитель директора по 

учебной работе Минасян И.Ю. стали победителями I и II степеней 

Всероссийского конкурса «Педагог XXI века» в номинации «Публичное 

выступление». 

В 2017-2018 учебном году  педагогическому коллективу необходимо 

1. усилить работу с сильными обучающимися, принимать участие в 

конференциях не менее двух раз в год, заранее планировать свою работу 

на учебный год с сильными обучающимися; 

2.разработать программы индивидуальной работы со слабыми и 

сильными обучающимися (сентябрь, 2017 г.); 

3. ежегодно принимать участие в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

 

Исходя из сказанного выше,  с целью повышения педагогического 

мастерства и  улучшения качественного состава педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году необходимо 

зам. директора по УР Минасян И.Ю., Острогоровой Л.И.   

- использовать единую схему анализа урока в течение всего года; 

-организовать теоретические и практические занятия с педагогами 

по обучению конструированию уроков, нацеленных на получение 

метапредметных и личностных результатов, с использованием 

современных образовательных технологий (декабрь, 2017г., март, 

2018г.); 

-провести педагогические фестивали  на темы: «Современный урок 

в условиях реализации ФГОС» (декабрь, 2017г. для опытных учителей), 

«Современные образовательные технологии» (февраль, 2018г. для 

молодых учителей); 

- в мае 2018 года провести мониторинг развития профессиональной 

компетентности каждого педагога по итогам года; 
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- провести  диагностику потребностей педагогических кадров в 

повышении квалификации (до 15 сентября 2017г.); 

- учителям Ивановой Т.П., Немковской Н.Ю. обобщить опыт своей 

работы (февраль, 2018г.). 

 

Платные образовательные услуги 

 

Учитывая социальный заказ родителей дошкольников и обучающихся, в 

соответствии с программой развития гимназии, с целью формирования 

единого образовательного пространства, полного удовлетворения 

образовательных потребностей и выбора обучающихся  с 3 октября 2016 года 

было организовано преподавание следующих курсов ( приказ № 384-1 от 03 

октября 2016 года):  

Наименование курса Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Адаптационно-подготовительные 

занятия для будущих 

первоклассников 

3 38 

Спецкурсы «Решение заданий 

повышенной сложности из  КИМов» 

6 63 

Спецкурсы по углубленному 

изучению английского, немецкого, 

языков 

8 83 

Курсы «За страницами школьных 

учебников» 

11 124 

Спецкурс по информатике 1 8 

Спецкурс  « Обучение музыкальной 

грамоте» 

1 11 

Итого 30 327 

 

В организации и проведении платных образовательных услуг  были 

заняты 24 педагога, которые на своих занятиях реализовывали 

дополнительные образовательные программы и осуществляли 

информационно-образовательную деятельность за пределами основных 

образовательных программ.  

Второй год  в группах для дошкольников  были организованы занятия по  

английскому языку и психологии. Платные образовательные услуги по 

разным направлениям помогают обучающимся сориентироваться в огромном 

потоке информации, получить дополнительные знания за пределами 

школьной программы, почувствовать уверенность в собственных знаниях. 

Занятия в кружке по обучению музыкальной грамоте позволяют 

обучающимся  реализовать свои творческие способности, прививают навыки 

публичных выступлений. Занятия проводились в строгом соответствии с 

расписанием  в закрепленных кабинетах.  
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Платными образовательными услугами в этом году  были охвачены 327 

человек ( 2015-2016 уч.год - 274 чел., 2014-2015 уч. год - 173 чел.) . 

Стоимость одного ученического часа в 2016-2017 учебном году составила 

75.00 рублей (адаптационно- подготовительные занятия для будущих 

первоклассников) и 77.00 рублей - другие образовательные услуги ( 

Постановление  администрации МО «Город Саратов» № 569 от 15 марта 2016 

года). В  августе 2017 года   поданы документы в комитет по экономике на  

пересмотр тарифов  и с нового учебного года они будут изменены.  

Стабильно  работали группы  под руководством следующих учителей: 

Варламовой Е.А., Соловьевой А.А., Бартоломеева И.А., Кашевой Ю.А., 

Пузеевой Е.А., Самохваловой С.А., Мироновой О.Н. Такие педагоги, как  

Даштоян Ю.В.В., Немковская Н.Ю., Миронова О.Н., вели по 2 группы,  

Петрова Л.Ю.  - 3 группы. Во всех этих группах стабильная наполняемость и 

хорошая посещаемость. Но, к сожалению, такая картина наблюдалась не  во 

всех группах:  нестабильная наполняемость групп отмечалась у 

преподавателей  Митина А.Г. –2- 4 чел., Коробковой А.С.- 2-4 чел., 

Нестабильно работали группы  преподавателей Базарбаевой А.К., Солнцевой 

Е.М. Слабая посещаемость отмечалась в группах у Кольченко А.А., 

Мамкиной Д.Д., Казаковой Д.О. Не  оказывали данные услуги следующие 

педагоги: Вяльшин М.Ю., Кудряшов А.Н., Зюбрицкая В.В. 

С 1 октября 2016 года платными услугами были охвачены  обучающиеся 

9-11х классов и  были организованы курсы по подготовке к ГИА:  4 группы 

по математике (2015-2016 уч. год - 2 группы) и 1 группа  по экономике.  

Объем средств, поступивших  от оказания услуг, составил 459413,00 

рубля ( в прошлом году -  375369,00 рублей), из них - 237481,48 рублей – 

зарплата преподавателей. На средства, поступившие на счет гимназии 

221931,52 рублей  

- приобретена ученическая мебель (стулья) - 15100,00 рублей 

- произведен ремонт системы водоснабжения – 172991.00 рублей 

- оплату договоров (дератизация, вывоз мусора, оформление 

документации по 223 ФЗ) – 96205,00 рублей). 

Это так называемые средства, полученные гимназией от приносящей 

доход деятельности, которой в данном случае являются платные 

образовательные услуги.  

 

 

В 2017-2018 учебном году заместителю директора по УР 

Острогоровой Л.И. необходимо 

- провести работу с педагогами, ведущими платные 

образовательные услуги, по сохранению контингента, с этой целью 

провести в  октябре  2017 года конкурс рекламных презентаций платных 

образовательных услуг;  

- привлечь к проведению платных образовательных услуг всех 

учителей гимназии;  
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- продолжить сотрудничество  в ВУЗами по  организации занятий по 

подготовке обучающихся к ГИА с привлечением преподавателей 

высшей школы.  

 

Сохранение здоровья детей 

 

В 2016-2017 учебном году в гимназии функционировали: 1 медицинский 

кабинет, процедурный кабинет, имеющие лицензию на право осуществления  

медицинской деятельности в гимназии. Кабинеты подготовлены к новому 

учебному году. В этом году постоянно работали врачи Легкодимова М.В. и 

Степашкина  Д.С. и медицинская сестра Чененышева И.Ю.  Врачами  

гимназии успешно была проведена работа с подростками 2001 года 

рождения. Совместно с фтизиатром  МУЗ « Городская поликлиника № 16» 

проводилось выявление тубинфицированных детей (361 человек).  

С сентября по декабрь  2016 года   в гимназии были зарегистрированы 

случаи  заболеваний: микроспория (1б, 2в, 5г, 6г, 10а),  ветрянка (2г), 

скарлатина  (1г). В связи с этим была проведена дезинфекция учебных 

кабинетов, в которых обучались данные  дети и мест общего  пользования. 

Обо всех случаях заболеваний родители своевременно информировали 

администрацию гимназии, что позволило в кратчайшие сроки принимать 

правильные управленческие решения. Следует отметить, что по сравнению с 

прошлым учебным годом  снизился уровень заболеваемости педикулезом, но 

увеличились случаи заболевания микроспорией. Поэтому классным 

руководителям необходимо  осуществлять строгий контроль  за соблюдением 

карантинных мероприятий и наблюдение за контактными детьми. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и 

подростков, в целях профилактики гриппа и ОРВИ с октября 2016  по ноябрь 

2016 года  в гимназии были проведены противоэпидемические мероприятия: 

вакцинация  обучающихся и сотрудников гимназии  ( 334 обучающихся и  50 

работников гимназии), организован утренний фильтр. В этот период был 

организован строгий контроль за ежедневной текущей дезинфекцией 

помещений в соответствии с утвержденными графиками.  Во всех классах 

был заведен журнал здоровья, в котором классные руководители 

фиксировали случаи заболевания обучающихся.  

Анализ состояния здоровья  поступивших в 2016-2017 учебном году в 

гимназию первоклассников свидетельствует о том, что среди поступивших 

детей 17% имеют отклонения в опорно-двигательном аппарате, патология 

органов зрения наблюдается у 9%, , патология кровообращения  -7%, почек -

7%.  Так же следует отметить, что родители  первоклассников  в 

большинстве отказываются от плановых прививок,  поэтому  врачам 

гимназии, классным руководителям  необходимо постоянно проводить 

разъяснительную работу с родителями по профилактике инфекционных 

заболеваний среди детей и подростков. 
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На средства благотворительного фонда «Меценат» в 2016-2017 учебном 

году приобретены лекарства на оказание первой медицинской помощи на 

сумму 4762.50 рублей.  

С 11.10.2016 года по 17.10.2016 года в городском центре  здоровья 

проводилось скрининговое обследование гимназистов. Было обследовано 558 

человек. Каждому ребенку выдано заключение с указанием результатов 

обследования и рекомендаций. Проведенный скрининг выявил: 

1. Уровень наличия у школьников патологии сердечно-сосудистой 

системы составил 2,8%от числа всех обследуемых. Этим обучающимся 

рекомендована консультация кардиолога. 

2. Снижение уровня адаптивных возможностей нервной системы 

отмечалось у 9% от общего числа обследуемых детей, что указывает на 

необходимость коррекции режима дня и отдыха детей, проведения 

физкультминуток во время учебных занятий. 

3. Детей со склонностью к избыточному весу выявлено 12%. Такие 

дети нуждаются не только в корректировке режима дня, но и режима 

питания, для исключения развития в дальнейшем таких заболеваний как 

атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа. 

С недостатком веса выявлено 10% детей. Это дети с высоким риском 

развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, остеопороза, 

нарушения эндокринной системы. 

4. Среди подростков был выявлен 1% курящих. 

5. Количество детей, не имеющих предрасположенности к тем или 

иным факторам риска развития заболеваний, составил 65,2%. Это те дети, у 

которых при соблюдении рациональных режимов питания, физического 

воспитания, режима дня и просто здорового образа жизни, риск 

возникновения многих серьезных заболеваний значительно снижен. 

Согласно рекомендациям врача в гимназии в 2016-2017 учебном году 

были созданы   2 спецмедгруппы, в которых занимались 23  гимназиста с 

ослабленным здоровьем  (приказ № 306-1 от 01.09.2016г.). В прошедшем 

учебном году занятия в спецмедгруппе были организованы  в соответствии с  

календарно-тематическим планированием и расписанием занятий, оплата  

часов занятий в СМГ производилась за счет часов неаудиторной занятости. В 

начале  учебного года  классными руководителями была  проведена работа с 

родителями по разъяснению необходимости посещения  занятий СМГ 

обучающимся с ослабленным здоровьем. В результате  все  обучающихся  

данной группы по заявлению родителей посещали уроки физической 

культуры  с  классом, но на уроке  занимались по облегченной программе. 

Классные руководители  отслеживают посещаемость  этими детьми уроков 

физической культуры. Нареканий со стороны родителей на работу СМГ в 

истекшем году не было. Хочется отдельно остановиться на вопросе  деления 

обучающихся по группам здоровья. Как свидетельствуют вышеизложенные 

факты, детей с разными видами патологий становится все больше, поэтому 

кол-во детей с 1 группой здоровья  на коней учебного года 7,85 (прошлый  

год – 8,4%), 2 группы – 61,9 ( 66,5%), 3 группы – 29,6%  (24,9%), 5 

группы ( инвалиды) -4 чел. (2 чел.). 
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В прошедшем учебном году была продолжена работа по сохранению 

здоровья обучающихся. Традиционными стали Дни здоровья, которые 

проводились не только в каникулярное время. Всего проведено 4 Дня 

здоровья. Вяльшин М.Ю., Зеленкина О.М., Казизова Э.Ю., Коробкова А.С. 

организовывали и проводили спортивные соревнования среди об-ся  во время 

осенних, зимних и весенних каникул, среди них соревнования по баскетболу 

(9-11), пионерболу (5-7), волейболу (9-11), «Веселые старты» (1-4), а также 

спортивные соревнования в День знаний 01 сентября.  

В зимний период работал каток, на котором организовывались массовые 

катания на коньках, проводились встречи по хоккею между классами, а также  

уроки физической культуры. На стадионе гимназии проводились районные 

спортивные соревнования по футболу, «Веселые старты» для обучающихся 

гимназии и МОУ «Начальная школа-сад № 238», военно-спортивная игра 

«Зарница» и др.  

Среди внутришкольных соревнований проведены соревнования по 

баскетболу (9 кл.), волейболу (8-11 кл.), футболу   (6- 8кл.), пионерболу 

среди девочек  (5-7 кл.). 
 

Организация питания 

Со 2 сентября 2016 года было организовано горячее питание для 

обучающихся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  На 

конец учебного года, количество детей, получающих дотацию, 

составляло 169 человек. Из них 155 обучающихся получали дотацию в 

размере 22 рублей на каждый день; 14 человек, посещающих ГПД, 

получали дотацию на питание в размере 16 рублей, 2 человека 

пользуются дотацией в размере 26 рублей. Контроль за организацией 

горячего питания детей данной категории осуществляли классные 

руководители 1-11-х классов, воспитатели ГПД.  

Недостатком работы в организации питания детей, получающих 

дотацию, являлся слабый контроль со стороны классных руководителей. 

Классные руководители не всегда вовремя оформляли табель питающихся 

детей на конец месяца, что затрудняло подготовку отчета по питанию в 

бухгалтерию Ленинского района. 

Обучающиеся 1-11-х классов 2016-2017 году были организованы 

горячим питанием и за счет родительских средств.  

В 1-4-х классах за счет родительских средств очень хорошо было 

организовано питание 

-обучающихся 1-х классов (от 70% до 90%),  

-обучающихся 2а, 2в, 3в, 4б, 4в классов организовано питание в среднем 

на 70%, 

- организовано питание во 2б (Алексеева Н.В.), 2г (Варламова Е.А.), 3а 

(Алексеева Н.В.), 3б (Жукова Н.А.) классов до 50%. 

Среди 5-11-х классов за счет родительских средств организовано 

питание обучающихся (в среднем до 50%) в 5а, 5в, 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 9б, 

10а классах. 

Слабо организовано питание в 5б, 5г, 6-х, 8в классах. 
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Не организовано питание обучающихся  в 9а, 9в, 11а классах, что 

является нарушением норм СанПин и недопустимо. 

Все обучающиеся начальной школы продолжали участвовать в 

программе «Школьное молоко». Учителя ежедневно выдавали детям молоко, 

отслеживали, чтобы были соблюдены все гигиенические требования при 

приеме пищи. В следующем учебном году эта работа продолжится.     

Недостатками работы в работе по организации питания обучающихся 

было следующее:  

-слабый контроль со стороны классных руководителей по организации 

дотационного питания обучающихся, 

-отсутствие контроля классными руководителями за  оплатой питания 

со стороны родителей, 

- слабая организация питания обучающихся во вторую смену начальной 

школы. 

 

В 2017-2018 учебном году учителям физической культурыВяльшину 

М.Ю., Зеленкиной О.В., Казизовой Э.Ю., Коробковой А.В. 

- на занятиях с обучающимися, посещающими СМГ, использовать  

игровые технологии,  упражнения соревновательного характера с целью 

повышения мотивации к обучению;       

 заместителю директора по УР Острогоровой Л.И: 

- в течение всего года осуществлять постоянный контроль за 

работой спецмедгруппы, организованной для детей  с ослабленным  

здоровьем; 

- ответственному за организацию питания в гимназии  зам. дир. по 

ВР Иншиной Н.В. взять под особый контроль организацию питания 

обучающихся в 1-11-х классах; 

классным руководителям 1-11 классов: 

-взять под особый контроль организацию питания обучающихся, 

получающих дотацию, 

 - до 15 сентября 2017г.  на родительских собраниях провести 

разъяснительную работу с родителями по вопросу организации горячего 

питания обучающихся и организовать горячее питание обучающихся на 

100%;  

-своевременно контролировать оплату за питание обучающихся со 

стороны родителей, 

-организовать питание обучающихся среднего и старшего звена не 

менее 50%, обратив особое внимание на организацию питания 

начальной школы во вторую смену. 

 

 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа с обучающимися проводилась по направлениям: 

-гражданско-патриотическое, 

-учебно-познавательное, 
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-духовно-нравственное, 

-спортивно-оздоровительное, 

-правовое, 

-художественно-эстетическое, 

-профилактика травматизма 

-волонтерское движение 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Педагогический коллектив гимназии уделяет особое внимание 

воспитанию подрастающего поколения, формируя у школьников активную 

гражданскую позицию, воспитывая любовь к Отечеству, малой родине.  

Значительную роль в этом оказывают музеи гимназии: музей Боевой славы 

62-ой гвардейской Звенигородско-Будапештской краснознаменной орденов 

Богдана Хмельницкого и Суворова стрелковой дивизии, музей истории 

гимназии, музей русского быта, которые позволяют сделать учебно-

воспитательный процесс более наглядным, эффективным, интересным. 

  На базе музея Боевой славы актив музея проводит ежегодно 

тематические экскурсии, Уроки мужества, День неизвестного солдата,  День 

Героев Отечества, День защитника Отечества, День Победы и др. 

Педагогический коллектив, актив музея дорожит встречами обучающихся с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 

проживающими в микрорайоне гимназии. Самыми частыми гостями музея 

являются ветераны ВО войны: Старостин С.Г. (14 мая 2017 года 

педколлектив гимназии поздравил его с 98-летием), ветеран военной службы, 

капитан второго ранга Захаров К.В. и др. Ребята постоянно навещают 

ветеранов, поздравляют их с различными праздниками, окружают заботой и 

вниманием. 

В течение 2016-2017 учебного года на базе музея Боевой славы 

продолжал  работу поисковый отряд «Надежда», который принимал участие 

в закрытии Вахты Памяти в Правительстве Саратовской области (25.11.16),  в  

областном слете поисковиков в музее Боевой славы на Соколовой горе 

«Живет эстафета памяти» (04.04. 2017 г.), ребята являлисьучастниками 

региональной конференции по патриотическому воспитанию 16 декабря 2016 

года, 16 марта 2017 года в Правительстве Саратовской области 

присутствовали на пленуме «30 лет Саратовской областной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов». 

Поисковики гимназии, актив музея ежегодно 03 декабря проводят День 

неизвестного солдата, принимают участие в митингах у памятника воинам-

афганцам (27.12. 2016 г., 15.02. 2017 г.), в составе делегации Ленинского 

района приняли участие в митинге 22 июня 2017 года, в День Памяти и 

Скорби,  на Воскресенском кладбище.  

Поисковый отряд «Надежда», актив музея продолжают сотрудничество с 

общественной организацией «Боевое братство».  23 февраля 2017 года ребята 

приняли участие в Фестивале патриотизма, совершили экскурсию в 

Саратовский ОМОН (17.02.17), организовали и провели встречи с 

участником подготовки и запуска космических кораблей на Байконуре 
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Наговицыным А.Н. (13.04.17), участником последствий аварии на ЧАЭС 

Борзовым А.Н. (28.04.17).    

В связи с огромной работой по патриотическому воспитанию молодежи 

14 марта 2017 года на базе музея Боевой славы гимназии состоялась 

презентация книги «Саратов в вихре Великой Отечественной», на которой 

присутствовал глава администрации МО «Город Саратов» Сараев В.Н., 

представители патриотических объединений города. 

29 марта, 09 апреля 2017 года поисковики гимназии представляли 

экспонаты музея Боевой славы на городских мероприятиях, рассказывали о 

проделанной работе Губернатору Саратовской области Радаеву В.В. и 

представителям администрации города.  

Ребята продолжают заниматься благоустройством памятников воинам-

саратовцам на Воскресенском кладбище, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, содержат в чистоте и порядке памятник воинам 62-ой 

дивизии, который находится на территории гимназии.  

В районном смотре строя и песни в 2017 году военно-патриотический 

отряд гимназии занял 3 место и представлял Ленинский район в Параде 

Победы на Театральной площади  (08.05.17). 

20 апреля 2017 года актив музея Боевой славы принял участие в 23 

городском слете актива музеев «Патриотизм. Победа. Память.», где ребята 

заняли 1 место в номинации «Отчет о работе музея Боевой славы за 2016 

год» (отв. Иншина Н.В.), 2 место в номинации «Мы этой памяти верны» 

(Сидорина И.А.). 

18 мая 2017 года на имя директора гимназии и руководителя музея 

Боевой славы пришла поздравительная телеграмма от Губернатора 

Саратовской области Радаева В.В. в связи с международным Днем музеев. 

Но наряду с положительными моментами в работе по данному направлению 

есть и недостатки: 

-учителя истории и обществознания Окина Д.Н., Панькин П.В. разово 

проводили уроки в музее Боевой Славы, не организовали обучающихся на 

участие в городском слете актива школьных музеев, 

-не все классные руководители 1-11 классов проводили классные часы в 

музее Боевой славы, 

-летом 2017 года поисковый отряд «Надежда» не принял участие в 

Вахте Памяти в Новгородской области, т.к. необходимо было в сжатый 

срок организовать 8 поисковиков и двух руководителей, что в летний период 

было невозможным. 

 

 

Рекомендации в 2017-2018 году  

1. зам. дир. по ВРИншиной Н.В. необходимо организовать учебную 

поисковую экспедицию в Демьянский район Новгородской области в 

августе 2018 года, 

2. всем учителям-предметникам МО гуманитарного цикла 

-проводить уроки в музее Боевой Славы не реже одного раза в 

четверть; 
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-организовывать обучающихся на участие в научно-практических 

конференциях патриотической направленности,на участие в городском 

слете актива школьных музеев (апрель, 2018), 

3. классным руководителям 1-11 классов использовать ресурсы 

музея Боевой славы для проведения классных часов (не реже 1 раза в 

четверть). 

 

Духовно-нравственное направление 

 

С 1999 года в гимназии открыт и работает музей истории ОУ. В 2016-

2017 году совет музея истории работал слабо: ограничился проведением 

экскурсий для гимназистов, гостей, учителей-ветеранов. На базе музея не 

проводились классные часы, актив музея не занимался краеведческой, 

поисково- исследовательской работой, члены совета не принимали участие в 

НПК, не переоформляли выставку поделок.   Положительным моментом в 

работе было проведение мероприятия «День единства», подготовленного 

учителем истории и обществознания Кольченко А.А.  
Таким образом, в 2017-2018 году руководителю музея истории 

Сидориной И.А. необходимо организовать участие обучающихся в НПК, 

переоформить выставку поделок учителей-ветеранов гимназии, наладить 

исследовательскую работу по сбору материалов об учителях – ветеранах 

гимназии, готовить новые проекты экскурсий, собирать материалы к 55-

летию гимназии.  

С 2014 года в гимназии работает музей русского быта, в котором 

находятся разделы «Предметы быта 19-20 веков», «Жизнь губернии в 

фотографиях», экспозиция «Русская изба». 
В течение года актив музея провел следующие мероприятия: 

- мастер-классы для заместителей директоров по ВР области  

 (октябрь, 2016), 

-экскурсии, конкурсы, фестивали (по плану работы музея), 

- народные праздники «Масленица», «Рождество» (январь, март, 2017) 

- мастер-класс «История новогодней игрушки» (декабрь, 2016), 

- викторина «4 ноября – День Казанской Божьей матери» (ноябрь, 2016), 

- выставка «Двенадцать икон» (ноябрь, 2016), 

- экскурсии  «Русская изба» (март, 2017), 

- внеклассное мероприятие «История канцелярской ручки» (апрель,  

2017),  

- конкурс рисунков «Экспонаты музея русского быта» (май, 2017).  

 
Результаты участия актива музея в районных и городских конкурсах: 
-13 декабря 2016 года совет музея русского быта принял участие в 

городском смотре-конкурсе школьных музеев, в котором стал  победителем в 

номинации «За лучшее интерактивное мероприятие в школьном музее», 

-2 место в городской НПК «Одиссея разума» «Мифы и легенды 

Саратовской области»,   созданная брошюра передана в библиотеку гимназии 

и размещена на сайте гимназии в методической копилке (19.03.17), 
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-20 апреля 2017 года актив музея русского быта принял участие в 23 

городском слете актива музеев «Патриотизм. Победа. Память.», где ребята 

заняли 3 место в номинации «Творческое представление экспоната музея 

русского быта».  

-2 место в районном краеведческом фестивале «И это все о нем….» 

(18.02.17). 

 

Недостатком работы музея русского быта было следующее: не была 

оформлена новая выставка «Что в бабушкином сундуке?» руководителем 

музея Бочкаревой Л.В. 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности, поэтому очень важно воспитать в детском 

многонациональном коллективе толерантное отношение школьников друг к 

другу. С этой целью в марте 2017 года в гимназии традиционно проводился 

фестиваль национальных культур, где каждый коллектив смог представить 

культурные традиции народов РФ, а также народов мира.  

Среди участников конкурса хорошо были подготовлены обучающиеся 

5г(Базарбаева А.Н.), 6а (Яушева Р.Р.), 6в (Бочкарева Л.В.), 6г 

(Абдурахманова Н.В.), 7а (Воротилова Т.И.), 7в (Дудкина М.Н.), 7г (Иншина 

Н.В.), 8а (Бартоломеева И.А.), 8б (Курчаткина Н.А.), 9б (Ясакова Е.Ю.), 10а  

(Сидорина И.А.) классов (наличие костюмов, выучены слова т.д.). 

Слабо подготовлены обучающиеся 5а (Зюбрицкая В.В.), 5б (Петрова 

Л.Ю.), 5в (Окина Д.Н.), 8в (Кормилицына Е.А.), 9а (Иванова Т.П.), 9в 

(Веселова Т.П.), 11а (Самохвалова С.А.) классов. 

С целью ознакомления с культурными традициями городов Саратовской 

области и России классные руководители организовывали поездки в 

Хвалынск (7г Леонтьева Т.Ю., 7б Потапова А.В.), в Санкт-Петербург (7а 

Воротилова Т.И., 9а Иванова Т.П.), в Москву (8а Бартоломеева И.А.), Адлер 

(9в Веселова И.Н.). 
 

 

Рекомендации на 2017-2018 учебный год: 

1. Руководителю музея истории гимназии Сидориной И.А. в 2017-

2018 году запланировать проведение экскурсий для обучающихся всех 

параллелей гимназии, запланировать работу по сбору материалов об 

учителях-ветеранах гимназии, организовать ребят на участие в НПК, 

переоформить выставку поделок учителей гимназии. 

2.Руководителю музея русского быта Ивановой Т.П. планировать 

открытие новой выставки «Что в бабушкином сундуке?» в ноябре 2017 

года. 
3. Учителям истории, географии, литературы, классным 

руководителям 1-11 классов использовать музеи гимназии на уроках, 

внеклассных мероприятиях (не реже одного раза в четверть). 
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4.Классным руководителям 1-11 классов  

-принять участие в фестивале нацкультур, продумывая 

соответствие костюмов, соблюдая регламент выступления, тщательней 

готовить к выступлению обучающихся. 

-организовывать экскурсионные поездки по памятным местам 

Саратовской области, выполняя правила перевозки детей в 

автомобильном транспорте. 
 

Работа ученического самоуправления. Волонтерское движение 

 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является работа 

ученического органа самоуправления, волонтеров, детской общественной 

организации «На все 108!». Совет творческого содружества 

старшеклассников принимает активное участие в работе районного кружка 

«Здоровей» (ежемесячно), участвует в благотворительных социальных 

акциях: «Как живешь, ветеран?» (постоянно), новогоднее представление для 

детей приюта «Возвращение» (декабрь, 2016), «Бессмертный полк» (09.05.17) 

и др. Работа совета старшеклассников способствует формированию 

благоприятного эмоционально – психологического и нравственного климата, 

формированию активной жизненной позиции. С рождением совета 

старшеклассников появились традиционные мероприятия:  

-«День дублера» (15.10.16) 

-«День единства»  (28.10.16) 

-игра «Зарница» (19.10.16) 

-театрализованное представление «Шоу пародий» (октябрь, декабрь, 

2016; май, 2017) 

-новогодние представления (декабрь, 2016) 

-«Фестиваль национальных культур» (март, 2017) 

-конкурс агитбригад (апрель, 2017) 

-«День космонавтики» (12.04.17) 

-митинг в день Памяти и Скорби (22.06.17) 

 

Лидеры волонтерского движения гимназии (42 человека имеют личные  

книжки волонтеров) приняли участие в следующих различных мероприятиях 

регионального и городского уровней: форум Трезвости для обучающихся 

ОУ, колледжей, студентов Вузов (09.09.16), квест-игра «Гордись, Саратов» 

(октябрь, 2016), организация и проведение соревнований «Хаски» (01.10, 

2016), проведение экскурсии в музее Боевой славы гимназии для 

заместителей директоров области, педагогов и обучающихся ОУ города 

(14.03.2017), акция по благоустройству мемориальных объектов «Память 

поколений», посвященная 72-ой годовщине Победы в ВО войне 

(благодарственное письмо комитета по образованию администрации МО 

«Город Саратов»). 

В 2016-2017 году актив старшеклассников принял участие в районном 

конкурсе на лучшую общественную организацию и стал победителем в 

номинации «Лучшая социальная реклама» (апрель, 2017). По итогам участия 
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в областном конкурсе на лучший ученический класс гимназисты 7г класса 

стали лучшими в номинации «Класс с активной жизненной позицией». 

Наряду с положительным в работе по данному направлению, есть и 

недостатки: 

Совет старшеклассников  

1. ослабил совместную  работу с общественной молодежной 

организацией «Доброполис», 

2. недостаточно организовывал обучающихся на участие в 

городских социально значимых акциях, 

3. слабо подготовил и провел общешкольные мероприятия 

«Масленица», «Рождество». 

Рекомендации в 2017-2018 учебном году: 

Заместителю директора по ВР Иншиной Н.В.  

-составить совместный план работы с городским молодежным 

Центром «ДоброПолис» до 10.09. 2017 года; 

-организовывать старшеклассников на участие в городских 

социально значимых акциях (не реже 1 раза в четверть), 

-осуществлять строгий контроль за качеством проведения 

общешкольных мероприятий.  

 

Работа социально-психологической службы.  

Профилактика асоциального поведения 
 

Педагогический коллектив, социально-психологическая служба в 

течение 2016-2017 года проводили профилактическую работу по 

предупреждению преступлений, правонарушений среди подростков 

асоциального поведения. 

Работа соцпедагога 

Работа социального педагога велась в соответствии с планом, 

утвержденным директором гимназии. В начале учебного года классные 

руководители составили социальные  паспорта классов. На основании 

социальных паспортов класса социальным педагогом на 01 октября 2016 года 

составлен социальный паспорт гимназии, в котором отражено количество 

детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (это дети из м\д, 

м\о семей, дети- сироты, инвалиды, опекаемые).  

На 1 сентября 2016 года918обучающихся: 

-многодетных семей – 38, в них  обучаются в гимназии - 58 

-опекаемых -13, 

- из них дети-сироты - 4 чел. 

 -ОБП   - 8 чел. 

  Под опекой – 1чел. 

 неполных семей- 218, в них 220 чел;  

 матерей-одиночек-25, в них 26 детей; 

 инвалидов-3;  

 на учете в ПДН -1; 
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 на внутришкольном учете-2; 

 количество малообеспеченных (по справкам УСЗН)-88чел; 

 количество семей, состоящих на учете как социально опасные  -0.  

 

Соцпедагог активно работала с детьми из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации: составляла акты ж\б условий, оформляла проездные 

билеты, составляла списки на получение новогодних подарков, принимала 

финансовые отчеты опекунов, проводила индивидуальное консультирование 

родителей, посещала на дому опекаемых детей, детей из многодетных, 

малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей асоциального поведения и 

др.  

В течение года проводилась работа по выявлению детей из семей, 

требующих особого внимания: (Шуракины 2а, 5г, 6г), Мартыновы (8в), 

Ладушкины (8а),  

-Нехай (6в), Бирюковы (8в), Саакян (8в), Чеблуковы (4а), Горелько (1г), 

Сарычевы (5а). Все данные семьи находятся под пристальным вниманием 

классного руководителя и социально-психологической службы. Все семьи 

посещены на дому (условия проживания удовлетворительны), со всеми 

проводятся индивидуальные беседы психолога, социального педагога, 

классного руководителя; привлекается к работе инспектор ПДН; классными 

руководителями  осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью 

обучающимися занятий, за внешним видом детей, а также выполнением 

обязанностей со стороны родителей. 

На 01.09.2016г. в гимназии семей,  находящихся в социально опасном 

положении и состоящих на учете в Центре социального обслуживания, не 

выявлено. 

В течение 2016-2017года соцпедагогом проводился ежедневный 

контроль посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия 

или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями.  

В течение учебного года с обучающимися социальным педагогом   

гимназии  проведено ряд профилактических бесед: 

- 6-8 кл. «О недопустимости употребления алкоголя, табакокурения» 

(сентябрь,2016 г.); 

-5 кл. «О профилактике  правонарушений» (октябрь, 2016 г.); 

-с 8-9кл. социальным педагогом Драгуновой С.В. совместно с 

инспектором ПДН ОП-4 Капыриной Г.Б. проведены профилактические 

беседы об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних (октябрь, 2016 г.);  

-5-8 кл. «О недопустимости жестокого обращения со сверстниками, 

родителями» (ноябрь, 2016 г.); 

-5-8 кл. «Права и обязанности ребенка» (ноябрь, 2016 г.); 

-с девочками 7-8 классов «Гигиена взросления» (декабрь,2016 г.); 

-6 кл.  «Профилактика правонарушений» (декабрь, 2016 г.); 

-7-х кл. «Профилактика правонарушений» (февраль,2016 г.); 
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-7-11 кл. «Беседа о разъяснении Закона Саратовской области № 104 от 

29.07.2009 года «Об административных правонарушениях на территории 

Саратовской области», ознакомление с кодексом РФ об административных 

правонарушениях Административные правонарушения на территории 

Саратовской области» (март, 2017 г.); 

-4 кл. «Права и обязанности» (март, 2017 г.); 

-5-7 кл. «О недопустимости попрошайничества» (апрель, 2017 г.). 

-5-6 кл. «Знаешь ли ты административные законы» (май, 2017 г.) 

Проведено 73 индивидуальных  беседы с обучающимися. 

Социальным педагогом Драгуновой С.В. в ноябре 2016 года проведено 

анонимное анкетирование среди обучающихся 6-8 классов с целью 

выявления жестокого обращения в семье. По результатам анкетирования 

фактов жестокого обращения родителей с детьми не выявлено. 
 

Недостатком в работе соцпедагога было следующее:  

-слабо выявляются семьи, находящиеся в социально опасном положении; 

-недостаточно проводилась профилактическая работа по 

профилактике  

употребления алкоголя несовершеннолетними, 

Работа психолога 

Работа психолога охватила 34 ученических коллектива за учебный год.  

Она строилась с учетом запросов классных руководителей, администрации 

гимназии, а также индивидуальных особенностей класса в целом и 

отдельных личностных качеств обучающихся, их возрастных особенностей и 

состояла из проведения диагностики обучающихся, коррекционно-

развивающей работы, консультирования учителей, обучающихся, родителей. 

В 2016-2017 году психологом проводилась диагностика с обучающимися 

1-х,5-х, 10-х с целью изучения процесса адаптации, также проводилась 

диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х классов и будущих 

первоклассников. 

 В течение года Веселова И.Н. работала с обучающимися 7-11 классов по 

предпрофильной подготовке. В I четверти  2016/2017 учебного года  

Веселовой И.Н. в 9 классах был прочитан  восьмичасовой курс лекций под 

редакцией Е.А. Ереминой  «У тебя есть выбор». В 7- 8-х классах проводились 

беседы, опросы по теме: «Что я знаю о профильных классах» (февраль, 

апрель, 2017). 

 

 

Все обучающиеся 9, 11-х классов были проконсультированы по выбору 

профессии. Проведено анкетирование «Диагностика интересов» и 

«Профессиональные склонности».  

В 11-х классах проводились беседы по теме:  «Мотивы выбора 

профессии» (декабрь, 2016), «Я хозяин своей жизни» (апрель, 2017). 

Ежемесячно в 9-х, 11-х классах  проводились тренинги по теме: 

«Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ», «Как справиться со стрессом во время экзамена». 
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В марте – мае 2017г. педагогом – психологом Веселовой И.Н. 

проводился мониторинг среди обучающихся, родителей по теме: «Учитель - 

ученик», «Учитель-родитель», «Классный руководитель глазами детей». До 

сведения педагогов были доведены результаты анкетирования (выданы 

справки в портфолио педагога). 

Особое внимание уделялось профилактике правонарушений среди 

подростков асоциального поведения. С ними регулярно проводились 

диагностические и коррекционные мероприятия, направленные на снижение 

уровня агрессии, на развитие самосознания, сопротивляемости различным 

рискам, формирование адаптивного поведения. Особое внимание педагог-

психолог уделяла работе с обучающимися 9в класса (кл. рук. Веселова И.Н.), 

т.к. в этом классе 4 человека 14% (всего 27 чел.) представляют «группу 

риска» (пропуски уроков без уважительной причины: Колошман Анастасия, 

Колошман Данила, Паршикова Валерия, Тарасова Анастасия). На этих 

подростков были написаны письма в ПДН с целью привлечения родителей к 

административной ответственности.  

Работа с детьми «группы риска» и их семьями проводилась совместно с 

классными руководителями (Бартоломеевой И.А. 8а, Курчаткиной Н.А. 8б, 

Дудкиной М.А. 7в) социальным педагогом, заместителем директора по 

воспитательной работе, администрацией гимназии.  

С подростками, состоящими на внутришкольном учете (Фомашин А., 

Фомашин В., Бондарев А.) и учете в ОП-4 (9в -  Паршиковой В.), психологом 

Веселовой И.Н. была проведена диагностика характерологических 

особенностей подростков. Педагогам были даны рекомендации по работе с 

данной категорией обучающихся.  

В 8-11 классах с целью предупреждения употребления табакокурения и 

употребления наркотических веществ были проведены классные часы по 

теме: «Табакокурение и употребление наркотических веществ» (февраль, 

2017), а также классные часы по программам «Полезная прививка», Равные – 

равным» (декабрь, 2016).  

По заданию ГАУ ДПО «СОИРО» в октябре 2016г. проводилось 

анонимное электронное тестирование в 7-11-х классах на предмет раннего 

выявления отношения обучающихся к употреблению наркотиков, в феврале 

2017 года проведено анонимное анкетирование обучающихся 5-11 классов на 

предмет выявления употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков. По 

результатам анкетирования можно сделать вывод, что обучающиеся склонны 

к употреблению табака обучающиеся 9-ых кл., 7а, 7в, поэтому необходимо в  

 

 

2017-2018 учебном году проводить работу по профилактике употребления 

табакокурения, курительных смесей среди обучающихся 7-11 классов. 

В октябре 2016 года педагогом – психологом Веселовой И.Н. и 

соцпедагогом Драгуновой С.В. было проведено анонимное тестирование 

среди обучающихся 8-11 классов на предмет отношения к экстремистской и 

террористической направленности. В анкетировании приняли участие 168 

обучающихся. По результатам анкетирования обучающихся, негативно 



49 

настроенных по отношению к людям разной национальности, не выявлено. 

Однако есть обучающиеся (9в, 11а, 10а, 8а), которые испытывают 

дискомфорт, находясь среди лиц другой национальности. Из этого следует, 

что среди обучающихся  8 – 11 классов необходимо в 2017-2018 году 

продолжать профилактическую работу по устранению возможного роста 

экстремистской направленности. 
 

Социальным педагогом Драгуновой С.В., психологом Веселовой И.Н.   

с 27.02.17 по 03.03.17 года проведена неделя социально-

психологической службы. В рамках недели были организованы следующие 

мероприятия: 

-акции «Сундучок настроения», «Дерево пожеланий», 

«Психологический портрет гимназии «Самые-самые», «Психологический 

портрет гимназии «Стена радости»; 

-психологическая  игра «Забор», в которой ребята на плакатах писали 

пожелания своим друзьям, учителям; 

-игра «Следопыт» (5-6 кл.);  

-практическое занятие для молодых специалистов на тему: 

«Стрессоустойчивость»; 

-логопедическая игра «Мы струю воздушную сделаем послушною» (1 

кл.); 

-интеллектуальная игра для 3 классов «Умники и умницы», для 8 кл.- 

«Что? Где? Когда?». 

Особо интересно проведено мероприятие для обучающихся 7-8 классов, 

направленное на формирование законопослушного гражданина, с  

представителями регионального общества трезвости. На данном 

мероприятии выступали председатель Саратовской региональной 

общественной организации трезвости и здоровья Королькова Н.А. , 

председатель Саратовской региональной молодежной общественной 

организации «Синегория» Вадим Снаркович.  

По итогам проведения недели обучающиеся, принявшие активное 

участие, награждены грамотами. 

 

Недостатком работы социально-психологической службы в 2016-2017 

году явилось следующее:  

- во время проведения мероприятий в рамках недели социально-

психологической службы не продуманы этапы мероприятий, 

-отсутствие системы работы по профилактике употребления 

алкогольной продукции, т.к. ученица Пашаева Мадина (7в), Паршикова 

Валерия (9в) были доставлены в отдел полиции №4 за употребление 

алкоголя.  

-на сайте гимназии не всегда выставляется методическая помощь 

(памятки, рекомендации) родителям, обучающимся. 

-со стороны соцпедагога, классных руководителей слабо выявляются 

семьи, требующие к себе особого внимания. 
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-слабо проводилась работа по профилактике экстремизма и 

национализма. 

Внутришкольный учет 

На начало учебного года на внутришкольном учете состояло 4 человека 

(Шакин Антон 9а, Фомашин Вадим 8б, Фомашин Алексей 8а, Эйвазов 

Никита 9а). В течение года сняты с внутришкольного учета Шакин Антон, 

Эйвазов Никита. Поставлен на учет Бондарев Александр 6а. 

На конец 2016-2017 учебного года на ВШУ состоят 3 человека: 

Фомашин Вадим, Фомашин Алексей, Бондарев Антон. 

 

Таблица состоящих на ВШУ на конец 2015-2016 учебного года 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2 1 4 3 

Учет в полиции 

На учете в отделе полиции №4 на начало года обучающиеся гимназии не 

состояли на учете. В 2016-2017 году поставлена на учет в отдел полиции 

Паршикова Валерия 9в по причине употребления алкоголя и самовольного 

ухода из дома. На конец учебного года состоит 1 человек (Паршикова 

Валерия). С 27 июня 2017 года она снята с учета по причине окончания 9 

класса. 

Таблица состоящих в ПДН на конец 2016-2017 года 

2013-2014 2014-2015 2015-

2016 

2016-2017 

1 1 0 0 

 

Таким образом, в 2016-2017 году наблюдается динамика снижения 

поставленных на внутришкольный учет и динамика снижения состоящих на 

учете в ПДН. Это говорит о выявленных обучающихся асоциального 

поведения, необходимости постоянной профилактической работы со стороны 

классных руководителей и социально-психологической службы. 

В течение 2016-2017 учебного года классные руководители 1-11-х 

классов ежемесячно проводили беседы, классные часы по правовой тематике: 

«Административные и уголовные правонарушения» (ноябрь, 2016); «Знаешь 

ли ты законы?» (январь, 2017), «Закон по Саратовской области от 29.07.09» 

(декабрь, 2016, март, 2017); беседы о недопустимости бродяжничества и 

безнадзорности (постоянно). Инспектор ПДН Захарчук Ю.П.  раз в месяц 

проводила профилактические беседы о недопустимости употребления 

алкоголя, наркотических веществ, об уголовных и административных 

правонарушениях с обучающимися асоциального поведения, классные часы 

в 5-11-х классах. 

Все классные руководители проводили профилактику наркомании, 

токсикомании, употребления табакокурения среди подростков, но 

недостаточно использовали новую форму работы (интернет –уроки) по 

предупреждению наркомании.  
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В течение года работал Совет по профилактике правонарушений 

асоциального поведения обучающихся. На заседаниях были рассмотрены 

вопросы работы классных руководителей по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними, заслушаны 52обучающийся. 

Социально – психологическая служба посетила 48 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, было составлено 48 актов ж\б условий данных 

семей. 

В 2015 году в гимназии создана и работает школьная служба 

примирения. В 2016-2017 году разобраны 5 конфликтных ситуаций. 

Каждый год отряд юных помощников полиции принимает участие в 

районном конкурсе агитбригад. В апреле 2017 года отряд ЮПП занял 3 место 

(отв. психолог Веселова И.Н.).  

Но, несмотря на большую профилактическую работу, была доставлены в 

отдел полиции Паршикова Валерия (9в) за распитие алкогольных напитков. 

Пашаева Мадина (7в) доставлена в больницу с алкогольным опьянением. Это 

говорит о слабой профилактической работе социально-психологической 

службы, классных руководителей, а также о слабом контроле за данной 

работой со стороны зам. директора по ВР. 

 

Рекомендации в 2017-2018 учебном году: 

1.Заместителю  директора по ВР Иншиной Н.В. 

-взять под особый контроль профилактическую работу классных 

руководителей с обучающимися асоциального поведения, 

-на совещании педколлектива при директоре не реже одного раза в 

четверть заслушивать вопрос о работе педколлектива по профилактике 

правонарушений, наркомании, табакокурения, 

-усилить работу школьной службы примирения. 

2. Соцпедагогу и психологу 

-во время проведения мероприятий в рамках недели социально-

психологической службы продумывать все этапы мероприятий, 

-включить в план работы по профилактике наркомании, алкоголя, 

табакокурения ежемесячные мероприятия с обучающимися 5-11 классов 

с приглашением представителей полиции, прокуратуры и общественных 

организаций, 

-на сайте гимназии ежемесячно выставлять методическую помощь 

(памятки, рекомендации) родителям, обучающимся, 

-осуществлять контроль за работой классных руководителей с 

целью своевременного выявления семей, требующих к себе особого 

внимания, 

-проводить серьезную профилактическую работу с 

несовершеннолетними по правилам поведения в общественных местах. 

3.Классным руководителям 10-11-х классов во время проведения 

классных часов использовать дидактический материал региональных 

программ «Полезная прививка», «Равные -равным». 

4.Классным руководителям 9а Бартоломеевой И.А., 9б Курчаткиной 

Л.В., 7а ЯушевойР.Р.до 10 сентября 2017 года составить индивидуальные 
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планы работы с Фомашиным Вадимом, Фомашиным Алексеем, 

Бондаревым Александром. 

5. Классным руководителям 1-11 классов  

-на заседании Совета по профилактике правонарушений 

отчитываться о проделанной работе по профилактике правонарушений 

среди подростков, 

-запланировать не реже одного раза в четверть проведение 

интернет-уроков по профилактике наркомании;  

-проводить профилактическую работу по предупреждению 

употребления алкоголя, табакокурения, а также инструктажи с 

обучающимися 7-11 классов по ст. 134 (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего 

возраста). 

 

Спортивно-массовая работа 

Учителя физической культуры в течение учебного года строили работу  

по плану, утвержденному на районном заседании МО.  

Спортсмены нашей гимназии под руководством учителя физической 

культуры Вяльшина М.Ю. принимали участие в школьных спортивных 

соревнованиях и районной школьной спартакиаде, а также в городских 

спортивно-массовых соревнованиях.  

В 2016-2017 году продолжал работу ШСК «Луч». Руководящим органом 

клуба являлся Совет клуба в составе 9 человек: 4 учителя физической 

культуры, 6 лучших спортсменов гимназии. На заседаниях клуба 

рассматривались и обсуждались вопросы подготовки и участия сборных 

команд гимназии в спартакиаде, оформлялись стенды по ГТО, «Лучшие 

спортсмены гимназии», «Мы любим спорт». Члены совета спортивного клуба 

принимали участие в подготовке, проведении и судействе школьных 

соревнований: 

«Весёлые старты»- 1-4 классы (по параллелям), 

Дни Здоровья - 1 – 11 классы (4 раза), 

«Папа, мама, я- спортивная семья»- 1-4 кл., 

Футбол – (5-11 кл.), 

Пионербол- (5-7 кл.), 

Сдача норм ГТО-11 кл. 

Недостатки работы: учителя физической культуры на соревнования  не 

всегда приглашают родителей 5-11-х классов;  слабо проводят 

просветительскую работу по здоровому образу жизни; плохо контролируют 

проведение зарядки; не обновляют стенды, отражающие спортивно-

массовую работу в гимназии. 

 

Участие в районных соревнованиях 

В 2016-2017 уч. году сборные команды спортсменов нашей гимназии в 

течение учебного года принимали участие в районной спартакиаде 

школьников Ленинского района, в которых спортсмены гимназии заняли 1 

место в соревнованиях по мини-футболу (девочки), 1 место в лыжной 
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эстафете (мальчики), 1-2 места в сдаче норм ГТО, 2 место в районных 

соревнованиях по дворовому хоккею на кубок главы администрации 

Ленинского района МО «Город Саратов». По итогам участия в районной 

спартакиаде команда спортсменов гимназии заняла 7 место (прошлый год -8 

место). 

 

Результаты соревнований представлены в таблице (в сравнении с 2015-

2016 уч. г.) 

 

Вид соревнования 2015-2016 2016-2017 

Место Место 

мальчики девочки мальчики девочки 

Кросс среди 6 классов   6 8 8 13 

Общая физическая 

подготовка 

- - - - 

Легкоатлетическая эстафета 8 12 12 12 

Фестиваль ГТО 6 2 1 2 

Футбол 12  - - 

Мини-футбол (98-99 г.р.) 9    

Мини-футбол (04-05.г.р.) 4    

Мини-футбол (00-01 г.р.)  3   

Мини-футбол (01-02 г.р.)   11 1 

Мини-футбол (02-03 г.р.)  3   

Мини-футбол (03-04 г.р.)   11  

Мини-футбол (04-05 г.р.)  2   

Мини-футбол (05-06 г.р.)   6 2 

Настольный теннис 11 9 11 10 

Шахматы 5  5  

Лыжная эстафета 1 5 1 6 

Олимпиада   6 7 

Коньки   9 13 

Бадминтон   4 12 

Плавание 5 4 4 6 

Президентские состязания - - 14 

Итого 7 место в 

спартакиаде 

  

 

Результаты рейтинга в районе: 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

7 место 11 место 13 место 8 место 7 место 

 

Анализируя работу учителей физкультуры, можно прийти к выводу, что 

в этом году по итогам участия в спартакиаде спортсмены гимназии улучшили 

результат, но имея хорошую материально-техническую базу (стадион, 
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спортзал, каток), учителя физической культуры не использовали данные 

возможности в полной мере, что является большим недостатком в работе.   

Школьный спортивный клуб «Луч» слабо работал, члены клуба не 

оказывали помощь в пропаганде здорового образа жизни. Учителя 

физической культуры слабо подготовили команду к соревнованиям по 

легкоатлетическому кроссу, конькам, настольному теннису; не 

отрабатывали на уроках элементы строевой подготовки. 

 

Рекомендации на 2017-2018 учебный год: 

1.Заместителю директора по ВР Иншиной Н.В. поставить на особый 

контроль работу школьного спортивного клуба «Луч», спортивных 

секций, участие команды в районной спартакиаде. 

2.Учителям физической культуры Вяльшину М.Ю., Зеленкиной 

О.В., Казизовой Э.Ю., Коробковой А.В.: 

-на уроках физической культуры взять под контроль проведение 

общешкольной зарядки, отработку элементов строевой подготовки, 

-до 5 сентября 2017 года представить план работы школьного 

спортивного клуба «Луч»,  

-с сентября 2017 года организовать тренировки спортсменов 

гимназии к участию в районной спартакиаде, особо обратив внимание 

на общую физическую подготовку, 

-в зимнее время года продолжить работу катка и организацию 

лыжных прогулок по стадиону гимназии, 

-ежемесячно обновлять материал на стендах, отражающих 

спортивно-массовую работу в гимназии. 

3. Классным руководителя 1-11-х классов проводить 

просветительскую работу по здоровому образу жизни во время 

проведения классных часов, организовывать детей на участие в 

спортивных внутриклассных соревнованиях, оказывать помощь 

учителям физической культуры в проведении спортивных соревнований 

«Папа, мама, я- спортивная семья» среди обучающихся 1-6 классов, 

приглашать родителей на спортивные соревнования. 

 

Дополнительное образование детей 

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного 

включения человека в социальную деятельность с ориентацией на 

собственный выбор творческой работы. В нашей гимназии  система 

дополнительного образования представлена разнопрофильными кружками, 

которые реализуют дифференцированные, разноуровневые, 

индивидуализированные образовательные программы, направленные на 

повышение способности к обучаемости, творческую самореализацию 

личности. 

В 2016- 2017 учебном году в гимназии работали 5 спортивных секций и 

41 кружок. Работа кружков и секций проходила по утвержденным планам и 

программам. Среди кружков хорошую результативность показали 

следующие: 
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1. «Юные вокалисты» (5 призовых мест, учитель музыки 

Подольская Л.Г.) 

-районный конкурс эстрадной песни, 1 место, 

-районный конкурс «Мир без насилия», 2 место, 

-районный конкурс «Шире круг», 2 место, 

-районный конкурс «Отчизну славим и героев», 2 место, 

-районный конкурс «Земля -наш отчий дом», 2 место. 

2. «Правовой кружок» (2 призовых места, психолог Веселова И.Н.) 

-районный правовой марафон, 2-3 места, 

-районный конкурс агитбригад «Юные помощники полиции», 3 место.  

3. «Волшебная кисть» (учителя нач. кл. Соловьева А.А., Варламова 

Е.А., Миронова О.Н.) 

-44 призовых места в творческих конкурсах рисунков, поделок «Природа 

и фантазия», «Мастерская Деда Мороза», «Весна, творчество, фантазия» и 

др. 

4. «Мастерская юных журналистов» (учитель русского языка и 

литературы Иванова Т.П.). В рамках работы данного кружка  с 2013 года в 

гимназии выпускается школьная газета «Большая перемена», которая 

выходила, к сожалению, нерегулярно. В 2016-2017 учебном году редакцией 

газеты было выпущено только 3 номера (октябрь, февраль, апрель). 

Ведущими рубриками выпущенных номеров являются: «Помним и 

гордимся», Интересное рядом», «Мир моих увлечений», «Гимназия сегодня» 

и другие.  В октябре  2016 года члены редакции школьной газеты стали 

участниками  регионального семинара для заместителей директоров по 

воспитательной работе  на тему: «Современные технологии работы с детским 

коллективом как средство успешной социализации детей и подростков», где 

показали мастер-класс на тему: «Подготовка материалов тематической 

страницы школьной газеты». 

В апреле 2017 года  члены редакции школьной газеты Маслова Наталья 

и Петрова Анна (9а класс) стали призерами муниципального фестиваля 

школьных периодических изданий «О времени и о себе». Маслова Н. стала 

призером в номинации «Проба пера» с очерком «Мой первый учитель», 

Петрова А. – призер в номинации «Фоторепортер» с фотоработой о 

Волоколамске. 

Остальные руководители кружков и спортивных секций слабо готовят 

детей к участию в конкурсах и соревнованиях различного уровня. В связи с 

этим результативность участия обучающихся в конкурсах понизилась по 

сравнению с прошлым учебным годом.  

Говоря о занятости обучающихся во внеурочное время, следует 

отметить, что на начало учебного года из 918 детей 575 обучающихся были 

заняты внеурочным досугом, что составляет 62% от всех обучающихся. 

Работу по вовлечению детей в кружки, секции, объединения по интересам 

необходимо продолжить в следующем учебном году, следует обратить 

внимание на привлечение детей в секции по ФГОС, а также особо на 

подростков асоциального поведения, т.к. не все они вовлечены в кружки и 

спортивные секции. Для этого в следующем году заместителю директора по 
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воспитательной работе Иншиной Н.В. поставить на особый контроль 

внеурочную занятость всех обучающихся. 

 

Недостатком работы в данном направлении было следующее: 

-руководитель кружка «Мастерская юных журналистов» Иванова Т.П. 

не организовала систематический выпуск школьной газеты «Большая 

перемена», 

-руководители кружков и спортивных секций слабо готовили 

обучающихся к участию в конкурсах и соревнованиях различных уровней. 

Рекомендации в 2017-2018 учебном году: 

1.Заместителю директора по воспитательной работе Иншиной Н.В.  

поставить на особый контроль внеурочную занятость подростков  

асоциального поведения, заслушать данный вопрос на совещании 

при 

директоре в октябре 2017 года. 

2.Классным руководителям 1-11-х классов в 2017-2018 году 

-до 15 сентября 2017 года организовать внеурочную занятость 

обучающихся и сдать карту занятости детей зам. директора по ВР 

Иншиной Н.В., 

-до 15 сентября 2017 года классным руководителям Курчаткиной 

Н.А., Бартоломеевой И.А., Яушевой Р.Р. сдать карту занятости 

подростков, состоящих на внутришкольном учете, зам. директора по ВР 

Иншиной Н.В., 

3.Руководителям кружков и спортивных секций  тщательней 

готовить обучающихся к участию в конкурсах и соревнованиях 

различных уровней, повышая результативность участия обучающихся 

гимназии (постоянно). 

4. Руководителю кружка «Мастерская юных журналистов» 

Ивановой Т.П. активизировать выпуск школьной газеты «Большая 

перемена» (не реже одного раза в четверть). 

 

Профилактика травматизма 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 

профилактики травматизма во время и вне учебно-воспитательного 

процессов в течение 2016-2017 учебного года классные руководители 1-11 

классов работали по плану «Профилактика травматизма». В гимназии в 

наличии совместный план  деятельности МАОУ с отделом ОГИБДД по 

профилактике детского травматизма, предупреждению дорожно-

транспортных происшествий по вине обучающихся, несчастных случаев и 

гибели детей, а также в наличии план совместных мероприятий МАОУ 

«Гимназия № 108» и ОДН ПЛУ УМВД России на транспорте по 

профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев. 

Классные руководители проводили классные часы (раз в четверть), 

инструктажи по профилактике травматизма (по плану), общешкольные 

мероприятия в 1-4 классах (раз в месяц), посвященные правилам поведения 

на улицах и дорогах. На общешкольные родительские собрания 
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приглашались инспектора ОГИБДД (09.09.16, 30.05.17), на совещаниях при 

директоре заслушивался вопрос о работе педколлектива по профилактике 

травматизма (18.10.16, 06.12.16, 14.03.17). 

Итого, с обучающимися гимназии в течение года по профилактике 

травматизма проведено 16 мероприятий, в том числе 3 с участием инспектора 

ОГИБДД, 2 - с родителями обучающихся. К сожалению, не у всех 

обучающихся 1-6 классов в наличии световозвращающие элементы в одежде, 

что говорит о необходимости проработки данного вопроса с родителями в 

2017-2018 году. 

 

Анализ полученных травм обучающимися в 2016-2017 году. 

Во время учебно-воспитательного процесса 

1. Карандин Никита    7а            16.11.16     урок физкультуры 

 

Внеучебный процесс 

1. Ульянов Данила     7б              21.11.16       ул. Мира 

2. Петухов Алексей    5г              05.12.16       ул. Международная 

3. Ульянов Данила     7б              02.02.17       ул. Международная 

4. Александров Даниил   2г        11.01.17       ул. Московское шоссе 

Травмы в результате ДТП 

В 2016-2017 учебном году произошло 1 ДТП с Шемчук Полиной 

Игоревной, 9а. 28 ноября 2016 года по вине водителя Тойота произошел 

наезд на ученицу Шемчук Полину, которая переходила дорогу на зеленый 

свет на пересечении улиц Международный проезд и Проспект 50 лет 

Октября. В результате Шемчук Полина  получила ушибы на ногах и руках. 

По сравнению с 2015-2016 годом количество травм, полученных 

обучающимися во время учебного процесса, уменьшилось, но в 2017-2018 

году в целях предупреждения несчастных случаев с детьми дежурному 

администратору необходимо усилить контроль за дежурством учителей во 

время перемены, а учителям физической культуры необходимо постоянно 

проводить инструктажи с обучающимися по соблюдению техники 

безопасности на уроках физкультуры. 

 

Рекомендации: в 2017-2018 учебном году  

1. Заместителю директора по ВР Иншиной Н.В. 

-усилить контроль за работой классных руководителей по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

-запланировать проведение общешкольных мероприятий с 

обучающимися (раз в месяц) с участием инспекторов ОГИБДД и 

инспекторов Саратовского Линейного Управления внутренних дел на 

транспорте по профилактике преступлений, правонарушений и 

травматизма на дороге и железнодорожном транспорте; 

 

2. Классным руководителям, учителям физической культуры, 

воспитателям ГПД 
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-ежедневно проводить профилактические беседы по 

предупреждению ДДТТ, 

-добросовестно осуществлять дежурство на этажах во время 

перемены строго по расписанию, 

-в сентябре 2017 года и мае 2018 года принять участие в акциях 

«Внимание, пешеход», «Осторожно, дорога!», 

-во время месячника безопасности (сентябрь, 2017; май, 2018) 

проводить практические занятия по правилам перехода через дорогу, 

правилам поведения на транспорте и во время перевозок на автобусе, 

-на родительских собраниях решить вопрос с родителями о 

необходимости приобретения световозвращающих элементов на одежде 

обучающихся 1-6 классов. 

 

3.Зам. директора по УР Острогоровой Л.И. до 01 сентября 2017 года 

составить график дежурства учителей на этажах во время учебно-

воспитательного процесса с проведением инструктажей. 

 

4.Дежурным классным руководителям, дежурным учителям-

предметникам добросовестно осуществлять дежурство на этажах во 

время перемены, незамедлительно сообщать о несчастных случаях с 

обучающимися администрации гимназии. 
 

Работа с родителями 

 

В 2016-2017 учебном году в системе проводились классные 

родительские собрания в 1–11 классах и общешкольные собрания. 

Общешкольные собрания проводились в актовом зале гимназии (09.09.16, 

17.11.16, 04.03.17, 17.05.17, 30.05.17), на собрания были приглашены 

работники правоохранительных органов, общественных организаций, врачи, 

инспектора ГИБДД и отдела полиции.  

Особо можно выделить общешкольные род.собрания по темам: 

«Профилактика травматизма» (09.09.16), «Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание детей. Отношение к коррупции» 

(17.11.16),  «Подготовка обучающихся 9, 11 классов к сдаче итоговой 

аттестации» (раз в четверть), «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

(04.03.17) и др. 

В прошлом учебном году администрацией гимназии, педколлективом 

был проведен День открытых дверей для родителей (30.01.2017). На данном 

мероприятии родители посещали уроки учителей –предметников, 

присутствовали на дегустации блюд в школьной столовой, на экскурсии в 

музеях гимназии. Такая форма работы с родителями дает положительный 

результат, поэтому в следующем году необходимо продолжить Дни 

открытых дверей. С марта 2017 года в гимназии проводились Дни 

свободного посещения родителями. В такие дни учителя-предметники давали 

открытые уроки в присутствии родителей, что дало возможность родителям 
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представить полную картину работы педагога с детьми, увидеть его 

профессиональные качества, улучшить с ним взаимосвязь. 

В январе 2017 года, 30 мая 2017 года проведены собрания для будущих 

первоклассников, на которых присутствовали администрация гимназии, 

учителя начальных классов.  На собраниях родители получили 

исчерпывающую информацию о гимназии.  

В 2016-2017 году классные руководители продолжали проводить 

родительские собрания, на которых присутствовали представители 

администрации гимназии, руководители МО классных руководителей. 

Данную форму контроля необходимо продолжать особенно в отношении 

молодых классных руководителей, т.к. она помогает найти правильный 

подход к родителям. 

Проведено 2 заседания общешкольного родительского комитета 

(18.09.16; март, 2017), на котором были обсуждены текущие дела, 

проведение ремонта, участие гимназии в национальном проекте 

«Образование», а также заслушаны финансовые отчеты председателя 

Благотворительного фонда «Меценат».  

Недостатки в работе с родителями следующие: в протоколах 

родительских собраний у классных руководителей имеются не все росписи 

родителей, классные руководители недостаточно работали с активом 

родителей, не приглашали узких специалистов для проведения 

профилактических бесед с родителями, не добивались 100% -ой явки на 

собрания. Классные руководители не использовали разнообразные формы 

проведения собраний, останавливаясь только на традиционных формах, что 

приводило к недопониманию общешкольных проблем родителями. 

Рекомендации в 2017-2017 году: 

1.Заместителю директора по ВР Иншиной Н.В. в 2017-2018 году 

осуществлять строгий контроль за явкой родителей на общешкольные 

собрания, включить в планы работы МО классных руководителей 

вопросы работы с родителями, отработки различных форм проведения 

родительских собраний. 

2. Классным руководителям 1-11-х классов  

2.1.разнообразить формы работы с родителями: «Семейный клуб», 

запланировать совместные спортивные мероприятия с родителями 

«Папа, мама, я -спортивная семья», «День именинника» и др. (1 раз в 

четверть),  

2.2. проводить заседания родительского комитета (не менее одного 

раза в четверть), 

2.3. не допускать недостатков в ведении протоколов родительских 

собраний, 

2.4. добиваться явки родителей на собрания не менее 80%. 

2.5. проводить родительские собрания по отработанному 

алгоритму действий. 

 

МО классных руководителей 
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В течение 2016-2017 года работали МО классных руководителей 1-4 

классов (руководитель Алексеева Н.В.), 5-11 классов (руководитель 

Бартоломеева И.А.). Темы МО классных руководителей тесно связаны с 

темой и задачами инновационной региональной площадки «Создание детско-

взрослых общностей как вектор успешной социализации детей»: разработать 

и апробировать модели детско-взрослых общностей, интегрирующих 

учебную, внеурочную и воспитательную деятельность; разработать 

методическое обеспечение деятельности педагогического коллектива 

гимназии в рамках формирования детско-взрослых общностей и внедрить 

алгоритм педагогического содействия воспитанию, развитию и социализации 

в детско-взрослой общности. 

МО классных руководителей начальных классов работало над темой: 

«Совершенствование форм и методов воспитательной работы через 

повышение мастерства классных руководителей». В течение 2016-2017 

учебного года работали 14 классных руководителей, соответственно в 14 

классных коллективах. Все классные руководители использовали различные 

методы и формы воспитательной работы, такие как тематические классные 

часы, коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с 

детьми и родителями, родительские собрания, классные мероприятия. 

Управление воспитательным процессом осуществляется заместителем 

директора по ВР Иншиной Н.В. 

В 2016-17 уч.г. прошло 5 заседаний МО классных руководителей 

начальных классов. Реализация поставленных задач происходила 

посредством работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи 

и гимназии в формировании личности ребенка. Многие аспекты работы МО 

были заслушаны на заседаниях методических объединений в течение 

учебного года. Классные руководители обменивались опытом, проводя 

открытые внеклассные мероприятия, мастер-классы, выступая на заседаниях 

МО классных руководителей. 

На хорошем уровне проведены следующие мероприятия: 

«День пожилого человека»- Харина Е.Е.(1а), Черкасова М.А.(2в), 

Алексеева Н.В.(3а), Соловьёва А.А.(4в). 

«День матери»- Миронова О.Н.(1б), Михальченкова Л.С.(2б), Жукова 

Н.А.(3б), Кашева Ю.А.(4а). 

Праздник по ПДД-Пузеева Е.А.(1г),Миронова О.Н.(1б),Тютликова 

И.А.(2а), Варламова Е.А.(2г),Щербакова В.А.(3в), Кашева Ю.А.(4а), Жукова 

Н.А.(4б). 

Посвящение в гимназисты – Позднякова Е.В.(1в). 

День космонавтики - Позднякова Е.В.(1в), Тютликова И.А.(2а), 

Щербакова В.А.(3в), Соловьёва А.А.(4в). 

Праздник «Прощание с букварём»- Пузеева Е.А.(1г). 

Праздник «Вежливые ребята»- Алексеева Н.В.(3а) 

Праздник «Первой оценки»-Тютликова И.А.(2а). 

Прощание с начальной школой- Жукова Н.А., Кашева Ю.А., Соловьёва 

А.А. 
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Все классные руководители принимали активное участие в 

мероприятиях разного уровня. 

клас

с 

ФИО 

Кл.рук. 

Школ

ьные 

Районн

ые 

конкур

сы 

Городск

ие 

конкурс

ы 

Облас

тные 

конку

рсы 

Межре

гионал

ьные 

конкур

сы 

Итого 

1а Харина Е.Е. 21 2 1   24 

1б Миронова О.Н. 30 2   3 35 

1в Позднякова Е.В. 84 9 2 1  96 

1г Пузеева Е.А. 59 9    68 

2а Тютликова И.А. 14 2    16 

2б Алексеева Н.В. 21 3    24 

2в Черкасова М.А. 26 2    28 

2г Варламова Е.А. 25 1    26 

3а Алексеева Н.В. 56 11   2 69 

3б Жукова Н.А. 44 4    48 

3в Щербакова В.А. 27     27 

4а Кашева Ю.А. 15 1    16 

4б Жукова Н.А. 48 6  1  55 

4в Соловьёва А.А. 21 1    22 

 ИТОГО: 491 53 3 2 5 554 

 

Сравнительный анализ: 

2014-15 уч.г.- район-31 

                        город-3 

                        область-2 

                       межрегиональный-2 

                       Итого: 38 
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2015-16 уч.г.- район-45 

                        город-1 

                        область-1 

                       межрегиональный-11 

                       Итого: 58 

 

2016-17 уч.г.- район-53 

                        город-3 

                        область-2 

                       межрегиональный-5 

                       Итого: 63 

Из таблицы видно, что количество призовых мест в конкурсах 

повысилось по сравнению с прошлым годом. Наибольшее количество 

призеров подготовили классные руководители 3а класса Алексеева Н.В., 1в 

класса Позднякова Е.В., 1б класса Миронова О.Н., 4б класса Жукова 

Н.А..Пузеева Е.А. 

Недостатки в работе МО классных руководителей1-4 классов в 2016-
2017 году следующие: 

- классные руководители 1-4 классов использовали только музей Боевой 

славы гимназии для проведения классных часов, игнорируя музея русского 

быта, музей истории гимназии, 

-не задействовали родителей – специалистов (врачи, юристы и др.) для 

проведения мероприятий с обучающимися и их родителями, 

-недостаточно проводили работу по профилактике травматизма среди 

детей на дорогах, в классных комнатах отсутствуют уголки по 

предупреждению ДДТТ, нерегулярно организовывали подвижные игры с 

детьми на переменах, на свежем воздухе. 

-классный руководитель 2б класса Михальченкова Л.С. не проводила 

работу с родителями по подготовке поделок, рисунков к конкурсам 
различного уровня, 

-классные руководители 4а Кашева Ю.А., 1а Харина Е.Е.  не готовили 

выступления детей на родительских собраниях с отчетом о проделанной 

работе, 

-классные руководители Щербакова В.А. 3в, Варламова Е.А 2г, Кашева 

Ю.А. 4а слабо осуществляли работу с обучающимися по подготовке к 

участию в конкурсах различного уровня. 

-молодые специалисты (классные руководители 2г Варламова Е.А., 2а 

Тютликова И.А., 2б Михальченкова Л.С., 4а Кашева Ю.А.) недостаточно 

посещали классные часы, общешкольные мероприятия у своих коллег. 

 

Методическое объединение классных руководителей 5-11-х классов 
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В 2016-2017 году работало над темой: «Современные  образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя». 

Работа МО проводилась в соответствии с утверждённым планом и 

строилась по следующим разделам: 

-организационно-методическая работа; 

-учебно-методическая работа; 

-аналитико-диагностическая работа; 

-контрольно-инспекционная деятельность. 

На заседаниях МО классных руководителей 5-11-х классов были 

рассмотрены различные вопросы: профилактика правонарушений, 

экстремизма и национализма; вопрос воспитания духовно-нравственной 

личности обучающегося; основные функции деятельности классного 

руководителя и способы его общения с родителями, работа над различными 

формами проведения родительских собраний; профилактика травматизма. 

В течение 2016-2017 года классными руководителями проводились на 

параллели общешкольные мероприятия: «День пожилого человека» (отв. 

Базарбаева А.Н., 6б Солнцева Е.М., 7б Потапова А.В.), «День Матери»   (отв. 

7в Дудкина М.Н., 8в Кормилицына Е.А., 9а Иванова Т.П.).  

      Интересно проведено общешкольное мероприятие, посвященное 

Дню космонавтики (отв. Окина Д.Н.), всеми классными руководителями 5-11 

классов в течение учебного года и в дни каникул было организовано 

посещение обучающимися театров, музеев города.   

Активными участниками работы МО в этом году стали соцпедагог 

Драгунова С.В., психолог Веселова И.Н., классные руководители 8в 

Кормилицына Е.А., 6в Бочкарёва Л.В.,5в Окина Д.Н., 7в Дудкина М.Н., 8б 

Курчаткина Н.А., 8а Бартоломеева И.А., 10а Сидорина И.А.  Это педагоги, 

которые имеют богатый опыт работы с детьми и ответственно относятся к 

подготовке тем и заданий МО классных руководителей. 

Классные руководители 5-11 классов организовывали детей на участие в 

творческих конкурсах, в которых дети в районе и городе получали призовые 

места. Рейтинг призовых мест обучающихся 5-11 классов представлен в 

таблице. 

 

 
класс ФИО 

Кл.рук. 

Ш
к
о
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ь
н

ы
е 

Р
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о
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н
ы

е 

Г
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е 
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б

л
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е 

М
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и
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е 

к
о
н

к
у
р
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Итого 

5а Зюбрицкая В.В. 4     4 

5б Петрова Л.Ю. 0     0 

5в Окина Д.Н. 6 1    7 

5г Базарбаева А.Н. 2     2 

6а Яушева Р.Р. 3     3 

6б Солнцева Е.М. 0     0 

6в Бочкарева Л.В. 2 1 2   5 

6г Абдурахманова Н.В. 7     7 
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7а Воротилова Т.И. 6 1    7 

7б Потапова А.В. 0     0 

7в Дудкина М.Н. 4     4 

7г  Иншина Н.В. 3 2    5 

8а  Бартоломеева И.А. 7 1    8 

8б Курчаткина Н.А. 11     11 

8в Кормилицына Е.А. 1     1 

9а Иванова Т.П. 3  3 1 1  8 

9б Ясакова Е.Ю. 3 1     4 

9в Веселова И.Н. 2 1    3 

10а Сидорина И.А. 4 1 1   6 

11а Самохвалова С.А. 1     1 

 ИТОГО: 69 13 4 1  87 

 

Из таблицы видно, что  лучшую результативность участия обучающихся 

в школьных, районных и городских конкурсах показали классные 

руководители 9а Иванова Т.П., 10а Сидорина И.А., 8а Бартоломеева И.А., 6в 

Бочкарева Л.В., 7а Воротилова Т.И. 

 

Классные руководители 5б Петрова Л.Ю., 6б Солнцева Е.М., 7б 

Потапова А.В. плохо организовывали детей на участие в школьных 

конкурсах, поэтому работы данных обучающихся не были представлены на 

районные, городские конкурсы.  

Недостатками в работе МО классных руководителей 5-11 классов: 

1.Руководителями МО на заседаниях мало уделялся вопрос о наличии 

необходимой документации, методического материала у классных 

руководителей. 

2. Методический материал не систематизирован по направлениям и 

формам. 

3.На конец учебного года классный руководитель 6в класса Бочкарева 

Л.В. не представила материал по вопросу обобщения, систематизации и 

распространения передового педагогического опыта. 

4.Практические открытые мероприятия проводились недостаточно 

(один раз в четверть). 

5.Классные руководители не отработали методику проведения 

различных форм работы с родителями (заседание родительского комитета, 

участие родителей в организации общешкольных и классных мероприятий, 

привлечение специалистов к подготовке классных и общешкольных 

мероприятий). 

6.Классные руководители слабо осуществляли работу с обучающимися 

по подготовке к участию в конкурсах различного уровня. 

 

Рекомендации в 2017-2018 году 

1.Зам. директора по ВР Иншиной Н.В.  

-осуществлять контроль за результативностью участия 

обучающихся в общешкольных мероприятиях, качеством их подготовки 

к районным, городским мероприятиям;  
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-проводить рейтинг результата работы классных руководителей по 

организации обучающихся в участии в различных конкурсах (1 раз в  

четверть). 

2. Руководителям методических объединений  классных 

руководителей Алексеевой Н.В., Бартоломеевой И.А. в 2017-2018 году на 

заседаниях м\о: 

- на заседании МО (сентябрь, 2017) отработать методику проведения 

классных часов в форме экскурсий, читательских конференций и 

заседаний круглого стола, проводить открытые мероприятия в музее 

гимназии не реже одного раза в месяц; 

- на заседании МО (ноябрь, 2017) отработать методику проведения 

различных форм работы с родителями; 

-руководителю МО Алексеевой Н.В. запланировать на 2017-2018 год 

проведение практических занятий, мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, вредных привычек, правонарушений; 

продолжить работу по изучению методики проведения школьных 

праздников с привлечением родителей; 

-руководителю МО Бартоломеевой И.А. запланировать проведение 

открытых мероприятий не реже одного раза в месяц. 

3. Классным руководителям 1-11 классов 

-запланировать классные часы с использованием разных форм 

проведения, а также с приглашением интересных людей, родителей (1 

раз в месяц);  

-активизировать участие обучающихся в конкурсах различного 

уровня (не менее 2-3-х участников); 

-приглашать родителей на все внеклассные мероприятия и 

привлекать их к подготовке и участию в мероприятиях (постоянно, раз в 

месяц). 

- использовать в полной мере музейный центр гимназии для 

проведения классных часов, различных мероприятий. 

  

 

 

Инновационная площадка 

Четвертый год в гимназии работает инновационная площадка по теме: 

«Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной социализации 

детей». За это время в гимназии созданы детско-взрослые сообщества: 

детско-взрослый музейный  центр, который объединил работу трех 

школьных музеев: Боевой славы, истории гимназии и истории русского быта; 

лаборатория практического психолога, мастерская юного журналиста, клуб 

«Рукодельница», группа в контакте «Свобода здесь» и др.   

В течение 2016-2017 учебного года 

 проведен областной семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе (13 муниципальных районов) «Инновационные 

воспитательные технологии, обеспечивающие становление российской 

идентичности школьников» (18 октября 2016 г.); 
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 проведена профессиональная экскурсия по проблеме «Современные 

технологии работы с детским коллективом как фактор социализации детей и 

подростков» для заместителей директоров по воспитательной работе 

Саратовской области (октябрь, 2016 г.); 

 подготовлены 2 интернет- мероприятия: виртуальный тренинг для 

педагогов Саратовской области «Детско-взрослая общность как средство 

развития субъектности детей и подростков» в октябре 2016 г. и интернет-

мастер-класс «Детско-взрослая общность и ее событийные характеристики»  

в апреле 2017 года; 

 подготовлен электронный сборник методических материалов 

«Взаимодействие детей и взрослых в процессе становления детско-взрослой 

общности» (опубликован в сетевом сообществе «Жизнь после уроков»); 

 проведен сетевой флешмоб «Свобода быть разными» (19.05.2017 г.);  

 подготовлены доклады и презентация инновационного 

педагогического опыта в рамках областных методических семинаров - 

«Социальная практика в рамках инновационной деятельности как способ 

приобретения и накопления социального опыта» (09.11.2016 г.), «Детско-

взрослое сообщество: развитие детей и взрослых» (29.03.2017 г.); 

 проведен День партнерского взаимодействия с педагогическим 

коллективом МОУ «Лицей № 107» г. Саратова в рамках диссеминации 

передового педагогического опыта по проблеме «Детско-взрослые общности 

как фактор развития социально-образовательной среды» (апрель, 2017 г.); 

 подготовлена к печати научная статья (авторы Каргина Н.Г., 

Куприянова Н.А., Иншина Н.В.) – «МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТСКО-

ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ». Современное образование: 

от традиций к инновациям: Сборник научных статей XII Всероссийской 

научно-практической конференции /Под ред. Н.Г. Чаниловой, С.А. 

Пилюгиной/. – Саратов: изд-во  ГАУ ДПО «СОИРО», 2017; 

 проведены учебные семинары для педагогов гимназии 

«Современные интенсивные технологии в социализирующем пространстве 

детско-взрослой общности» (6.12.16 г.) и «Роль межвозрастного 

взаимодействия в воспитании и социализации школьника» (4.04.17 г.) 

 

В октябре 2017 года в гимназии будет проведен региональный семинар 

для заместителей директоров по воспитательной работе, в декабре 2017 года 

инновационная площадка по теме «Создание детско-взрослых общностей как 

вектор успешной социализации детей»  завершит свою работу. 

 

Работа библиотеки 

 

Фонд школьной библиотеки состоит из художественной, методической и 

учебной литературы: 

1. Библиотечный фонд - 24388 

Их них: 
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учебников - 9531 

учебных пособий - 1325 

хрестоматий  - 65 

художественной литературы (всего) - 12925 

художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

обязательной программы по предмету «Литература» -  5684 

Справочной и дополнительной литературы по предметам школьной 

программы -  274 

словарей иностранных языков - 115 

энциклопедий - 92 

методической литературы - 0 

материалы на других видах носителей информации - 490 

 

2. Поступило книг за год всего - 2101 

Из них 

учебников - 2047 

учебных пособий - 0 

хрестоматий  - 33 

художественной литературы (всего) - 54 

художественной литературы, обязательной для изучения в рамках 

обязательной программы по предмету «Литература» -  9 

справочной и дополнительной литературы по предметам школьной 

программы -  0 

словарей иностранных языков - 0 

энциклопедий - 45 

методической литературы - 0 

материалы на других видах носителей информации - 66 

 

3.Сколько книг выбыло за год всего  - 2258 

Из них учебников - 2258 

1. Количество книг, полученных в дар (54 шт.) в результате акции 

«Подари книгу библиотеке» 

2. Подписка на периодические издания – 60 экз. всего 

Из них: 

Газет – «Саратовская панорама» - 60 экз.   

             «Учительская газета» (электронная версия) – 1 экз. 

Журналов – «Добрая Дорога Детства» - 1 экз. 

3. Работа по сохранению фонда: постоянно 

4. Источники комплектования: за счет субсидий бюджета. 

5. Приобретение литературы осуществляется через ТД 

«Полиграфист». 

4.Количество мероприятий, проведенных для обучающихся в 2016-2017 

учебном году, - 56. Из них 38 проведены совместно с библиотекой № 10. 

5.Ежемесячно на совещаниях пед. коллектива библиотекарь проводила 

обзоры новых поступлений печати, выступала с сообщениями на МО 



68 

классных руководителей, проводила анализ читательских формуляров, 

посещала районные и городские семинары. 

6. В течение года библиотекарем проводился конкурс на самый 

читающий класс. По результатам конкурса победителями стали в начальной 

школе 3б класс (Жукова Н.А.), в среднем и старшем уровне -5г класс 

(Базарбаева А.Н.). 

Недостатки работы библиотеки в 2016-2017 году: 

1. Классные руководители  

a. недостаточно вовлекали во внеклассные мероприятия 

обучающихся 1—11 классов. 

b. плохо осуществляли контроль за состоянием учебников у 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию (м\о, м\д, дети- 

инвалиды, дети-сироты). 

2. Классные руководители 7-8 классов, учителя русского языка и 

литературы особо плохо контролировали посещаемость обучающимися 

библиотеки. 

 

Рекомендации на 2017-2018 год: 

1.Библиотекарю гимназии  

-необходимо продумать мероприятия для обучающихся второго и 

третьего уровней, 

-в сентябре 2017 года организовать 1-11 классы на участие в 

конкурсе на лучший читающий класс, 

-продолжить сотрудничество с библиотекой-филиалом № 10 до 

01.09.17. и составить совместный план  работы на 2017-2018 учебный 

год, включая проведение мероприятий с обучающимися старшего 

уровня, 

-продолжить осуществлять помощь педагогам и обучающимся в 

поиске информации для работы и учёбы (в течение учебного года). 

-осуществлять своевременный ежемесячный  контроль за 

состоянием учебной и художественной литературы (в течение учебного 

года). 

-подготовить потребность в учебной литературе на 2018-2019 

учебный год и составить заказ на приобретение (февраль-март 2018 г.), 

-организовывать проведение книжных ярмарок (август, май). 

2. Классным руководителям 1-11 классов  

-осуществлять контроль за состоянием учебников всех 

обучающихся, в том числе обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

-классным руководителям 7-8 классов, учителям русского языка и 

литературы провести разъяснительную работу о необходимости 

пользоваться художественной литературой, прививать на уроках 

литературы любовь к чтению (постоянно). 
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Подготовка  здания ОУ к новому учебному  году и работа городского 

общественного фонда «Меценат» 

С 2000 года МАОУ «Гимназия № 108» сотрудничает с общественным 

фондом «Меценат», который оказывает помощь в решении вопросов 

хозяйственной и финансовой деятельности гимназии,  оказывает содействие 

администрации гимназии в ремонте учебных кабинетов, приобретении 

учебных пособий, необходимых для обеспечения учебного процесса.  

В этом учебном году средства, выделенные ОФ «Меценат», были 

направлены на 

– оплату за установку  освещения, электротехнические  работы – 5999,00 

рублей 

– оплату медикаментов – 4762,50 рублей 

– оплату дезсредств, хозяйственных товаров – 22305,83 рублей 

– оплату за обслуживание оргтехники – 5660,00 рублей 

– оплату за питьевую воду в местах общего пользования (медицинский 

кабинет, столовая и др.) - 10200,00 рублей 

– оплату за приобретение канцтоваров, обслуживание спецтехники   

– 38232,06 рублей 

– оплату за приобретение стройматериалов - 100871,50 рублей 

– оплату за оформление паспорта безопасности гимназии  и «Летописи 

гимназии» – 6621,00 рублей  

– оплату за приобретение оборудования (воздушная завеса, счетчик 

ХВС) - 23890,00 рублей 

– оплату за установку жалюзи (каб. 1) - 11800,00 рублей 

– оплату за изготовление стендов и баннера для оформления сцены – 

50640,00 рублей 

– оплату за абонентское обслуживание сертификата и права пользования 

электронным ключом – 4350,00 рублей 

– оплату за приобретение новогодних костюмов и декораций – 54509,67 

рублей   

– оплату за содержание охраны – 235384,84 рублей 

– оплату за монтаж видеонаблюдения - 40000,00 рублей  

– оплату ремонта внутренней канализации (замена трубы стояка в 

мужском туалете)  – 23242,00 рублей 

– оплату за установку пластикового окна (каб. 33) – 21776,19 рублей 

– оплату за нотариальные услуги – 4200.00 рублей 

– оплату за приобретение ученической мебели (стулья) – 12200,00 

рублей 

– оплату расчетного счета в банке  - 15767,96 рублей 

 

Материально-техническая база 

 

Кабинеты Количество 

Всего кабинетов 35 

Спортивный зал 1 



70 

Спортивная площадка 1 

Учебная мастерская 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Процедурный кабинет 1 

Актовый зал 1 

Кабинет информатики 2 

Музей Боевой славы 1 

Музей  русского быта 1 

 

В 2016-2017 учебном  году произведен косметический ремонт кабинетов 

и мест общего пользования.  

На бюджетные средства в 2016-2017 учебном году приобретены  

учебники на сумму 793912,86 рублей, произведена опрессовка здания на 

сумму  25183.00 рублей,  изготовлен сертификат  электронного ключа  на 

сумму 1250.00 рублей, приобретено программное обеспечение  на сумму  

53680,00 рублей, оплачен   медосмотр  работников  гимназии на сумму 

111740.00 рублей,  приобретена оргтехника (5 компьютеров, 4 

мультимедийных установки, 5 лазерных принтеров, 2 экрана) на сумму 

335618,40 рублей, оплачено техническое обслуживание видеонаблюдения, 

АПС, системы пожарной сигнализации, обслуживание  приборов  учета  на 

сумму 111262,80 рублей, оплачен выход  в Интернет – 29948,40 рублей, 

оплачено приобретение аттестатов на сумму  12160,50 рублей, произведена 

оплата за ремонт водоснабжения  у столовой на сумму 37911,00 рублей, 

установлены 5 оконных блоков  ( ка. 32,35,45,48) на сумму 100500,00 рублей.  

Внебюджетные средства от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги и аренда столовой) в 2016-2017 учебном году в 

сумме 303297, 59 рублей были направлены на  

- приобретение ученической мебели (компьютерный  стол и стулья)   - 

15100,00 рублей 

- произведен ремонт системы водоснабжения – 172991.00 рублей 

- оплату договоров (дератизация, вывоз мусора, оформление  

  документации по 223 ФЗ) – 96205,00 рублей). 

      На сегодняшний день гимназия  продолжает работать над 

улучшением материально-технической базы: оснащением кабинетов 

современной ученической мебелью, компьютерами, мультимедийными 

установками, интерактивными досками. Это одна из главных проблем и ее 

решение напрямую зависит от поступления достаточных финансовых 

ресурсов. 
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Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

 

 

Цель: повышение качества образования и воспитания обучающихся, 

создание условий для эффективного развития гимназии в условиях ФГОС. 

Задачи: 

1. Повышение качества знаний обучающихся 1-11 классов в среднем на 

2%. 

2. Достижение 100% успешного прохождения ОГЭ и ЕГЭ  всеми 

допущенными до нее обучающимися. 

3. Продолжение реализации ФГОС начального и основного общего 

образования, введение ФГОС среднего общего образования. 

4. Создание условий для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирование, выявление достижений одаренных детей и 

качественной подготовки их к предметным олимпиадам, НПК и конкурсам 

разных уровней. 

5. Реализация практико-ориентированных форм методической работы, 

принципов наставничества, подготовка молодых учителей к аттестации на 

квалификационную категорию (3 человека).  

6. Расширение спектра и улучшение качества предлагаемых платных 

образовательных услуг через продолжение сотрудничества с ВУЗами (СЭУ 

им. Г.В.Плеханова, СГУ им. Н.Г.Чернышевского).  

Продолжение работы  спортивных секций и театрального кружка.  

7. Активизация работы гимназии по духовно – нравственному 

воспитанию обучающихся на базе музейного центра. 

8. Продолжение военно-патриотической и поисковой работы на базе 

музея Боевой славы, подготовка к поисковым экспедициям. 

9. Продолжение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, правонарушений, преступности, употреблению алкоголя, 

табакокурения с приглашением специалистов. 

10. Активизация деятельности спортивного клуба «Луч» с целью 

повышения  результативности участия гимназистов в спортивных  

мероприятиях разного уровня. Создание условий для подготовки и 

выполнения нормативов «ГТО». 

11. Расширение волонтерской деятельности и активизация работы 

детской общественной  организации «На все 108». 

12. Реализация формы семейного образования. 

13. Развитие сетевого взаимодействия гимназии с профессиональными 

организациями, организациями культуры, спорта, создание условий ля 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 


