
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

МОРШАНСК 2014 
 

 

ППУУББЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ДДООККЛЛААДД  
ззаа  22001133--22001144  ууччееббнныыйй  ггоодд  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия» 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Содержание 3 
Общая характеристика 3-8 
Образовательный процесс 8-23 
Инновационная деятельность 23-29 
Профильное и предпрофильное обучение. Профориентация 30-32 
Платные образовательные услуги 32-34 
Участие в проектах и конкурсах 34-38 
Воспитательная система и дополнительное образование 39-64 

 Социальный паспорт гимназии 40-41 

 Профилактика правонарушений несовершеннолетних 41-43 

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 43-45 

 Воспитание навыков здорового образа жизни 45-51 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 51-55 

 Художественно – эстетическое воспитание 55-56 

 Трудовое воспитание.  Профориентация 56-57 

 Экологическое воспитание 57-58 

 Правовое воспитание 58 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование 59-60 

 Организация летнего труда и отдыха обучающихся 60-61 

 Самоуправление в гимназии 61-63 

 Методическая работа классных руководителей 63-64 

Управление школой 64-65 
Условия образовательного процесса 65-70 

 Финансовые  ресурсы 65 

 Материально-технические ресурсы 65-67 

 Информационные ресурсы 67 

 Кадровое обеспечение 67-68 

 Обеспечение безопасности обучения 68-70 

Результаты  образовательной деятельности 70-83 
Заключение 83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
Вот и ещё один учебный год позади.  
 
Вы держите в руках публичный доклад о деятель-

ности муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гимназия» за 2013-2014 учеб-
ный год….  

 
Структура нашего Публичного доклада прежняя – 

знакомая многим, кто следит за деятельностью на-
шей школы: вся информация, представленная в срав-
нении с предыдущими годами, позволяет увидеть 
положительную и отрицательную динамику происхо-
дящих процессов.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Уважаемые обучающиеся, родители, 
друзья и социальные партнёры МБОУ «Гимназия»! 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» – по-

прежнему, неизменно ШКОЛА любящей, доброй педагогической поддержки детей и взрос-
лых.Многие гости отмечают её открытость, особую доброжелательную творческую атмосфе-
ру сотрудничества всех участников образовательного процесса.  

 
Наш девиз: «Мудро мыслить, благородно действовать, умело говорить». 
МБОУ «Гимназия»– это: 

 Школа,  где хорошо учат;  

 Школа, выпускники которой – желанные абитуриенты многих ССУЗов (ВУЗов); 

 Школа, где присутствуют порядок и дисциплина; 

 Школа, в которой  всемерно поощряют творчество, новаторство, инициативу; 

 Школа, в которой уважают личность ребенка, его возрастные и личностные особенно-
сти на уроках и во внеурочное время. 

 
В своей образовательной и воспитательной деятельности педагогический коллектив 

опирается на нормативные документы: 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральную программу развития образования; 

 Концепцию модернизации образования Тамбовской области; 

 Устав МБОУ «Гимназия»; 

 Программу развития МБОУ «Гимназия» на 2011-2016 гг.; 

 Локальные акты. 
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Миссия Гимназии – создание локальной образовательной среды жизнетворчества, сти-
мулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потреб-
ностью к творческому познанию и преобразованиюкак себя, так и окружающей действи-
тельности, обеспечивающей достижение обучающимся ключевых компетентностей в интел-
лектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и в других сфе-
рах жизнедеятельности. 

Руководство и педагогический коллектив стремятся создать в Гимназии такое  образова-
тельное пространство, которое: 

 способствует РАСКРЫТИЮ И ВОСПИТАНИЮ любых талантов КАЖДОГО обучающегося; 

 формирует успешную и образованную личность, способную к постоянному самосо-
вершенствованию, осознанному профессиональному выбору в условиях современно-
го информационного общества, обладающую высокой коммуникативной культурой и 
сформированной гражданской позицией, признающую человека и природу как жиз-
ненную ценность, несущую ответственность за свое здоровье.  

Качественное образование сегодня – залог успешности завтра, возможность занять в бу-
дущем лидирующие позиции.  

 
Цель деятельности Гимназии – создание единого образовательного пространства 

гимназии как условие обеспечения нового качества образования. 
Для достижения поставленной решаются задачи: 
 обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями; 
 обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного 

здоровья детей; 
 обеспечить работу 1-3-х классов по федеральному государственному образователь-

ному стандарту начального общего образования; 
 обеспечить введение федерального государственного образовательного стандарта        

основного общего образования в 6-х гимназических классах в рамках эксперимен-
тальной деятельности; 

 максимально использовать возможности урочной и внеурочной деятельности для  
формирования духовно-нравственной  личности; 

 включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора 
образовательного процесса; 

 обеспечить формирование УУД у обучающихся 1,2,3,5,6-х классах;  
 продолжить формирование ОУУН у всех обучающихся общеобразовательных классов 

на конструктивном и репродуктивном уровне, уобучающихся из гимназических клас-
сов – натворческом уровне.         

 обеспечить применение  информационных технологий  в преподавании всех предме-
тов учебного плана как необходимое условие удовлетворения потребностей совре-
менного общества; 

 развивать устойчивую  мотивацию  к учению и самообразованию; 
 формировать у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких и всесто-

ронних знаний основ наук; 
 расширить содержание образования и удовлетворить запросы социума на старшей 

ступени обучения за счёт разнообразия профилей; 
 обеспечить преемственность дошкольного образования и начального уровня обуче-

ния, начального и основного уровней, основного и среднего уровней обучения; 
 совершенствовать работу педагогического коллектива над единой методической те-

мой; 
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 совершенствовать  модель  научно-методической службы, обеспечивающей развитие 
педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации самосовершенство-
вания; 

 совершенствовать работу по повышению качества обучения; 
 продолжить систематическую целенаправленную работу с одарёнными детьми; 
 совершенствовать исследовательскую, опытно-экспериментальную работу  педагогов 

и гимназистов; 
 организовать мониторинг профессиональных и информационных потребностей учи-

телей гимназии; 
 обеспечить методическую помощь педагогам в организации образовательного про-

цесса согласно требованиям ФГОС; 
 организовать совершенствование работы по самообразованию педагогов, их творче-

скому росту; 
 координировать деятельность творческих групп; 
 развивать взаимодействие и сотрудничество с вузами, научными организациями и 

родительской общественностью, используя новые технологии; 
 развивать платные образовательные услуги за счет расширения перечня курсов и про-

грамм; 
 активизировать работу по обобщению педагогического опыта через издание методи-

ческих материалов, размещения в сети Интернет; 
 совершенствовать урок через расширение форм использования ИКТ, новых 

педагогических технологий; 
 продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в работе с 

классными коллективами; 
 совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся; 
 продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий, реализацию 

Программы «Здоровье»; 
 способствовать становлению и развитию высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 
духовных и культурных традициях; 

 многонационального народа Российской Федерации через коллективную творческую 
деятельность; 

 повышать эффективность профилактики асоциального поведения. 
 
Педагогический коллектив, обучающиеся, родители и все те, кому не безразлична Гим-

назия, кто имеет прямое отношение к её жизни – основные участники реализации Програм-
мы развития. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Гимназия» в 2013-2014 учебном году реализовывала про-
граммы начального, основногои среднего общего образования и 
дополнительного образования, что соответствует видам дея-
тельности, определённым в лицензии РО №033507 и приложе-
нии к лицензии, выданной Управлением образования и науки 
Тамбовской области30.11.2011года  (бессрочно). 

 
 
 
 
 

 
 
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации 

в 2013 году МБОУ «Гимназия»прошло процедуру аккредитации: 
Свидетельство о государственной аккредитации 68 А 01№ 
0000041, выданное Управлением образования и науки Тамбов-
ской области 05.04.2013 года (до 05.04.2025 года). 

 
 
 
 

 
 
Учитывая важность такого параметра, как степень безопасности всех участников образо-

вательного процесса, регулярно проводятся проверки соответствия условий обучения и вос-
питания требованиям противопожарной безопасности. 

 
 
Возможности Гимназии по оптимальной организации образовательного процесса, в том 

числе и системы дополнительного образования детей, в истекшем году, по оценкам экс-
пертных комиссий, соответствовали нормативным требованиям. На территории расположе-
ны стадион, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, фрагменты полосы препятствий 
(подробно этот вопрос рассмотрен в разделе «Материально-технические ресурсы»).  

 
  

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ШКОЛЫ 
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Реализация цели Программы разви-

тия происходит в её соотнесении с прин-
ципами государственной политики в об-
ласти образования. Обеспечение дос-
тупности качественного образования 
в условиях Гимназии осуществляется по-
средством реализации комплекса целе-
вых подпрограмм к Программе развития, 
которые позволяют предоставлять каче-
ственные образовательные услуги детям, 
проживающим в микрорайоне и других 
районах города.  
 

 
 

Количество обучающихся 
 

Уровни 
образования 

Учебные годы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I 477 490 490 

II 518 501 498 

III 109 106 84 

ВСЕГО 1104 1097 1072 

 
Низкая наполняемость классов (менее 25 человек) обусловлена тем, что в школе были 

скомплектованы два класса (3-4е класс – 8 человек  и 9д – 12 человек) для обучающихся, за-
нимающихся по адаптированным общеобразовательным программам. 

 
Несмотря на отдалённое от центра города расположение, при существующей транспорт-

ной схеме в школе обучаются дети из других микрорайонов города, а также из близлежащих 
сёл. 

 

Соотношение числа обучающихся, проживающих 
в микрорайоне Гимназииидругих микрорайонах города ирайона 

 
 

 

 
 

 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

307 323 326 324

72 64 66 103 Микрорайон школы

Другие микрорайоны

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ПОЛИТИКА 
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Анализируя представленные выше данные, можно 

сделать вывод, что обучающиеся, их родители в целом до-
вольны организацией и ведением образовательного про-
цесса и педагогическим коллективом. 

Основная причина выбытия обучающихся– перемена 
места жительства.  

Выбытия обучающихся без уважительных причин, по 
неуспеваемости и за плохое поведение – нет.  

 
 

Анализ представленных выше показателей в совокупности с показателями успеваемо-
сти, которые будут рассмотрены ниже, позволяет сделать вывод о том, что Гимназия являет-
ся образовательной организацией, на практике подтверждающейинновационность реали-
зуемых образовательных программ. 

Основное направление деятельности всего педагогического коллектива в условиях пе-
реноса центра тяжести с самооценки своей деятельности на внешнюю оценку деятельности 
организации имеет рассмотрение вопроса о направленности образовательного процесса 
на удовлетворение различных образовательных запросов детей и родителей. 

 
 
 
 
 
Организация учебного процесса в МБОУ «Гимназия» строится с учетом принципов диф-

ференциации и индивидуализации обучения, что отражено в учебном плане: наряду с базо-
вым содержанием реализуется обучение, ориентированное на интересы и склонности обу-
чающихся (внедрение и реализация углубленного изучения предметов, предпрофильное и 
профильное обучение). 

Учебный план 2013-2014 г.  разработан в соответствии со следующими нормативными 
правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

 Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 
Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О Федеральной целевой про-
грамме развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 
действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном компоненте  
государственного образовательного стандарта  начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении феде-
рального компонента государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 



9 
 

 приказом Минобразования России от 19.10.2009 №427 «О внесении изменений в фе-
деральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении изменений в фе-
деральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 03.06.2008 №164 «О внесении изменений в фе-
деральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в фе-
деральный компонент государственных образовательных стандартов начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении фе-
дерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утвержде-
нии и введении в действие федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Минобразования России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении феде-
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния»; 

 приказом Минобразования России  от 20.08.2008 №241 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования»; 

 приказом Минобразования России  от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
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зования, утверждённые приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

 приказом Минобразования России  от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в фе-
деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образователь-
ных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния, утвержденные приказом  Министерства образования Российской Федерации  от 
09.03.2004 № 1312»; 

 приказом Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и сред-
него профессионального образования и учебных пунктах»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказом управления образования  и науки Тамбовской области от 04.05.2009 №1167 
«Об утверждении Положения об интегрированном обучении детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Тамбовской области»; 

 приказом Управления образования  и науки Тамбовской области от 20.12.2009 №3113 
«Об утверждении Требований к объёму и условиям оказания государственных услуг в 
области начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания и дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей-инвалидов»; 

 приказом Управления образования  и науки Тамбовской области от 06.02.2012 №360 
«Об открытии областных опытно-экспериментальных площадок»; 

 приказом Минобразования России от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Уставом МБОУ «Гимназия». 
 
 Учебный план направлен на осуществление главной задачи современного гимназиче-

ского образования - формирование учебно-воспитательного процесса повышенного уровня 
для гимназических классов и базового уровня для общеобразовательных классов.   

Учебный план отражает особенности МБОУ «Гимназия», учитывает социальный заказ 
обучающихся и родителей на образовательные услуги и даёт возможность обучающимся: 

 овладеть знаниями на уровне государственного стандарта; 

 достичь повышенного уровня владения русским и иностранным языком, что позволя-
ет им грамотно строить высказывания; достичь коммуникативной компетенции в 
рамках стандартных ситуаций общения на иностранном языке; уметь работать  со 
справочной литературой, оформлять свою речь в соответствии с нормами иноязычно-
го речевого этикета; 

 усвоить нравственные и эстетические ценности русской и мировой  культуры, развить 
потребность в общении с искусством, эстетический вкус, понимания самобытности и 
неповторимости культур разных времён и народов; 

 освоить  навыки  проектно-исследовательской деятельности; 
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 овладеть умениями использовать компьютер как средство работы с информацией; 

 овладеть способами самопознания, саморегуляции, самореализации в деятельности и в 
отношениях. 

 Для успешной реализации данного учебного плана в МБОУ «Гимназия» созданы все необ-
ходимые условия: квалифицированные педагогические кадры, научно-методическая и матери-
ально-техническая база.  

Учебный  план включает  две  составляющие  части:   инвариантную ( предметы феде-
рального компонента) и вариативную (региональный компонент, компонент образователь-
ного учреждения, содержащий элемент гимназического образования).  

Инвариантная часть обеспечивает преподавание базовых общеобразовательных пред-
метов, вариативная  часть  - преподавание регионального и школьного компонентов.   

На каждой ступени обучения решаются свои специфические задачи, позволяющие реа-
лизовать концепцию образования в таком учреждении, как гимназия.  

Занятия в МБОУ «Гимназия» проводились  в первую смену (с 8.30 ч.). Учебный год со-
стоял  из 35 учебных недель во 2-11 классах, и 33 учебных недель в 1-х классах. 1-4 классы 
обучались  по пятидневной учебной неделе, 5-11 классы по шестидневной учебной неделе. 
Продолжительность урока в первом полугодии 1 классах - 35 минут, во втором полугодии – 
45 минут, в 2-11 классах – 45 минут. 

 

Начальная школа – начальный уровень общего образования 
(19 классов) 

 
1-х классов – 4,2-х классов – 5, 3-х классов – 

5,4-х классов – 5.   
 
Основная цель начального уровня общего об-

разования – формирование личности обучающе-
гося, развитие его индивидуальных способностей, 
положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, сче-
том, основными навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простей-
шими навыками самоконтроля, культурой пове-
дения и речи, основами личной гигиены и здоро-
вого образа жизни). 

Задачи начальной ступени обучения: 

 обеспечение   образовательного   процесса,   предусмотренного   базисным учебным 
планом и расширением инвариантной части  предметами гуманитарной направлен-
ности и системой дополнительного образования; 

 обеспечение   уровня   образованности,   необходимого   для   продолжения образо-
вания в основной школе по гимназической программе; 

 достижение уровня элементарной грамотности; 

 овладение базовыми знаниями, универсальными учебными действиями, соответст-
вующими стандарту начального образования; 

 овладение  коммуникативными   навыками,  общеучебными  умениями  и навыками 
на уровне начального образования; 

 овладение начальными знаниями в области истории и культуры города Моршанска. 
В ходе освоения общеобразовательной программы гимназии при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования с учётом нового федерального образователь-
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ного стандарта начального общего образования формируются базовые основы и фундамент 
всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учеб-
ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-
ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-
классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отно-
шения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет вве-
дения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный под-
ход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Для успешной реализации  учебного плана в МБОУ «Гимназия» созданы все необходи-
мые условия: квалифицированные педагогические кадры, научно-методическая и матери-
ально-техническая база.  

На начальной ступени обучения в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом начального общего образования нового поколения   в 1-3-х классах  
обучение ведётся по учебно-методическому комплекту «Перспектива». 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта с первого класса в МБОУ «Гимназия» изучается предметная область «Математика и 
информатика» (учебный предмет «Математика»),  в результате которой обучающиеся на 
ступени начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмическо-
го мышления, чтения и заполнения таблиц, интерпретации данных таблиц, чтения столбча-
той диаграммы, создания простейшей информационной модели; с первого класса в рамках 
предмета технология изучается раздел «Практика работы на компьютере». 

Базисный учебный план МБОУ «Гимназия» состоит из двух частей – обязательной (инва-
риантной) части  и части, формируемой участниками образовательного процесса (вариатив-
ной), включающей компонент образовательного учреждения, содержащий элемент гимна-
зического образования. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в гимназии, реализующей ООП НОО, и учебное время, отводи-
мое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 
образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-
мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
МБОУ «Гимназия» использует учебное время данной части на различные виды деятель-

ности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные заня-
тия, экскурсии и т.д.)  

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 
(вариативная), обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
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Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучаю-
щихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС «Внеурочная деятельность» является неотъемле-
мой частью  образовательного процесса  в начальной школе. Гимназия предоставляет обу-
чающимся начальных классов достаточный выбор занятий, направленных на развитие 
младшего школьника.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, художест-
венно-эстетическое, военно-патриотическое). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 
на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, 
таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные науч-
ные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезная практика. 

 
Занятия внеурочной деятельностью прово-

дятся учителями начальных классов, учителями-
предметниками и педагогами дополнительного 
образования по следующим направлениям:  
Научно- познавательное: курсы «Открываем мир 
слов», «Английский-это целый мир», «Хочу всё 
знать»; 
Спортивно-оздоровительное: курсы  «Азбука здо-
ровья»   «Подвижные игры»,  «Спортивные игры», 
«Белая ладья»; 

 

 
Проектная деятельность:  кружок «Юный 

исследователь», «Проектлэнд»; 
 Художественно- эстетическое: «Танце-

вальная мозаика», «Умелые ручки» (лепка), 
«Путь в искусство», «Весёлые нотки», «Школа 
хороших манер»; 

Патриотическое: кружок «Изучаем родной 
край», «С чего начинается Родина». 

При организации внеурочной деятельно-
сти обучающихся используются также воз-
можности учреждений дополнительного об-
разования, культуры и спорта: 

 МОУ ДОД ДЮСШ; 

 МОУ ДОД ЦДОД; 

 Музыкальная школа г.Моршанска; 

 Художественная школа г.Моршанска 

 Моршанский краеведческий  музей; 

 ФОК «Дельфин». 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможно-
сти тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

В 4а,4в, 4г,4д обучение ведётся в соответствии с федеральным компонентом   государст-
венного стандарта начального общего образования по учебно-методическому комплекту 
«Планета знаний»; в 4б образовательный процесс  осуществляется по программе развиваю-
щего обучения Л.В. Занкова. 

В 1-4 классах осуществляется реализация дополнительных программ гуманитарной на-
правленности «Развитие речи» в качестве модуля учебного предмета «Русский язык», «Там-
бовские писатели детям» в качестве модуля учебного предмета «Литературное чтение» 

Согласно  приказу  Минобразования и науки РФ от  01.02.12  №74 «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом Министерства  образования РФ от  09.03.2004 №1312» в  4-х  классах в объеме 1 
час в неделю введён предмет «Основы  изучается комплексный учебный курс «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». 

В соответствии с приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утвер-
ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начально-
го  общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» раздел информа-
тика и информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) изучается в 4-х классах модулем 
в рамках учебного предмета «Технология» (1 час в неделю).  

 

Основная школа– основной уровень общего образования 
(20 классов) 

 
5-х класса – 4, 6-х класса – 4,7-х классы – 4,8-х 

классы – 4,9-х классы – 4.   
Цель второго ступени обучения – формирова-

ние  личности обучающегося (формирование нрав-
ственных убеждений, эстетического вкуса и здоро-
вого образа жизни, высокой культуры межлично-
стного и межэтнического общения, овладение ос-
новами наук, государственным языком Российской 
Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способ-
ности к социальному самоопределению. 

 
Учебный план второго уровня общего образования рассчитан на достижение высокого 

качества, активное формирование личности ученика. В соответствии с Концепцией основно-
го общего образования вторая ступень  образования отражает принцип преемственности с 
начальной школой и является базовой для продолжения обучения в средней (полной) об-
щеобразовательной школе, создает условия для выбора дальнейшего образования, соци-
ального самоопределения и самообразования, для профильного обучения на старшей сту-
пени общего образования. 

Образовательные задачи обучения: 

 создание оптимальных условий для развития индивидуальных способностей ребенка, 
его самореализации вне зависимости от его психофизических особенностей, сомати-
ческого здоровья; 

 воспитание личности гуманистической ориентации со сформированной активной 
гражданской позицией; 
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 формирование позиции позитивного самовыражения в учебной и внеучебной дея-
тельности; 

 формирование установки на непрерывное образование; 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору жизненного пути; 

 формирование умения ориентироваться в образовательном пространстве страны. 
С учетом общей гуманитарной направленности учебного плана в  5-9 гимназических  

классах увеличено количество часов на изучение  английского языка   (углубленное изуче-
ние) на 1 час, изучается второй иностранный язык (немецкий) - 2часа в неделю, словесность 
– 1 час в неделю    за счет вариативной части учебного плана. Следует отметить, что введе-
ние с 5-го класса второго иностранного языка (немецкого) продиктовано необходимостью 
овладения учащимися достаточным уровнем знаний, обеспечивающим возможность обще-
ния на этих языках. Усиливается социокультурный компонент изучения иностранных языков, 
повышается роль иностранного языка как источника знаний о стране и мире. 

Создание новой модели гимназического образования в условиях модернизации образо-
вания, реализации предпрофильной подготовки и профильного обучения отражает возрос-
шие потребности местного социума.  Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на 
выбор учащимися будущего профиля обучения. В предпрофильную подготовку включаются 
как сетевые, так и школьные элективные курсы. Перечень предлагаемых элективных курсов 
составляется на основе диагностических данных обучающихся, пожеланий родителей и воз-
можностей педагогического коллектива.  

С целью исполнения Закона Тамбовской области от 04.06.2007 №212-З «О региональном 
компоненте  государственного образовательного стандарта  начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области»  в общеобразова-
тельных классах учебный план дополнен предметами, изучающими культурно-исторические, 
этнографические, социально-экономические, экологические особенности развития Тамбов-
ской области (5-9 классы), а также учебным предметом «Основы безопасности жизнедея-
тельности» (5-7,9 классы).  

В гимназических классах предметы, изучающие культурно-исторические, этнографиче-
ские, социально-экономические, экологические особенности развития Тамбовской области 
(5-9 классы), а также учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7,9 
классы) включены в качестве учебных модулей в рамках соответствующих предметов  учеб-
ного плана:  

 «Географическое краеведение» (6 класс) изучается в рамках географии,  

 «Экология растений Тамбовской области» (6 класс) -  биологии,  

 «Историческое краеведение» (7 класс) - истории,  

 «Экология животных Тамбовской области» (7 класс) - биологии,  

 «Литературное краеведение» (8 класс) - литературы,  

 «Историческое краеведение» (8 класс) - истории,  

 «Геоэкология Тамбовской области» (8 класс) - географии, 

 «Экология человека» (8 класс) - биологии,  

 «Литературное краеведение» (9 класс) - литературы,  

 «Историческое краеведение» (9 класс) – географии, 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7,9 классы) – биологии, географии, фи-
зики, химии.  
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Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 (обще-
образовательном) классе изучается в объеме 1 час в неделю в течение 1, 2 четвертей за счет 
часов вариативной части учебного плана. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее 3 часов в неде-
лю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889). Основными задачами введения 
третьего часа физической культуры на ступени основного  общего образования являются: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физиче-
ских способностей, коррекции осанки и телосложения;  

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 
и физическими упражнениями из видов спорта,  предусмотренных рабочей програм-
мой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и попу-
лярных в Гимназии, и  умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  
и соревновательной деятельности.                                                                                                                  

Вариативная часть в общеобразовательных классах направлена на ИГЗ по русскому язы-
ку и математике. 

На основании приказа управления образования  и науки Тамбовской области от 
06.02.2012 №360 «Об открытии областных опытно-экспериментальных площадок» учебный 
план 5,6-х экспериментальных классов построен с учётом нового федерального образова-
тельного стандарта основного  общего образования.  

Содержание образования на этой ступени формируется через учебные предметы, пред-
меты и курсы надпредметной направленности, систему мероприятий внеурочной деятель-
ности.   

Для успешной реализации  учебного плана в соответствии с ФГОС второго поколения  
созданы все необходимые условия: квалифицированные педагогические кадры, научно-
методическая и материально-техническая база.  

Учебный план МБОУ «Гимназия» состоит из двух частей – обязательной (инвариантной) 
части  и части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной), обес-
печивающей образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокуль-
турные. Вариативная часть представлена следующими учебными курсами:  

5 класс: 

 «Словесность как наука о слове»; 

 «Немецкий язык»; 

 «Английский язык-язык межкультурной коммуникации. Моя родословная»; 

 «Краеведение. Край мой Тамбовский»; 

 межпредметный курс «Мифы Древней Греции» (история и литература)»; 

 «Я и мое здоровье». 
6 класс 

 «Словесность и навыки смыслового чтения»; 

 «Немецкий язык»; 

 «Английский язык. Русские и британские традиции»; 

 «Путешествие в Средневековье  (история + английский язык)»; 

 «Я исследователь»; 

 «Географическое краеведение»; 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 «Основы светской этики». 
 
В соответствии с требованиями ФГОС «Внеурочная деятельность» – неотъемлемая часть  

образовательного процесса. Гимназия предоставляет обучающимся достаточный выбор за-
нятий, направленных на достижение планируемых результатов. 
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Модель внеурочной деятельности включает в себя: 

 систему классных часов; 

 функционирование ресурсного центра по работе с одаренными детьми; 

 функционирование научного общества; 

 работа экспериментальной площадки «ИНФИТ + РОБОТ»; 

 проведение дополнительных занятий по предметам; 

 проведение консультаций по предметам; 

 проведение предметных недель; 

 проведение и участие в мероприятиях, кон-
курсах, олимпиадах различного уровня; 

 функционирование центра внешкольной ра-
боты «Гимназист»; 

 организация сетевого взаимодействия с 
МБОУ ДОД ДЮСШ, МБОУ ДОД ЦДОД, Мор-
шанской школой искусств, Моршанским крае-
ведческим  музеем, ФОК «Дельфин». 

Содержание занятий, предусмотренных как вне-
урочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, кон-
ференции, диспуты, школьные научные общест-
ва, олимпиады, конкурсы, соревнования, поис-
ковые и научные исследования, общественно-
полезная практика. 
 

В период каникул для продолжения вне-
урочной деятельности используются возможно-
сти тематических лагерных смен школьного оз-
доровительного лагеря. 

Урочная и внеурочная деятельность сплани-
рована с учётом целевых ориентиров основного 

общего образования: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование нравственных основ личности; 

 формирование социальных компетенций; 

 развитие познавательных интересов, мотивации к обучению, способности к самостоя-
тельной познавательной деятельности; 

 формирование готовности к личностному самоопределению и выбору профиля обу-
чения; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 
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Старшая школа – средний уровень общего образования 
(4 класса) 

 
10-хклассов – 2, 11-х классов – 2. 
Среднее обще образование – завершающий 

уровень общего образования, призванный обес-
печить функциональную социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их гражданскому 
самоопределению. Это обеспечивает направ-
ленность целей на формирование личности обу-
чающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, фор-
мирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания 
среднего общего образования, подготовку обу-
чающегося к жизни в обществе, самостоятель-
ному жизненному выбору, продолжению обра-
зования и началу профессиональной деятельности. 

 
Основная задача среднего уровня общего образования – раскрыть индивидуальные спо-

собности человека и сформировать на этой основе профессионально грамотную и социаль-
но-компетентную личность.  

Учебный план среднего уровня общего образования сохраняет двухуровневую структуру 
федерального компонента государственного стандарта общего образования: базовый уро-
вень и профильный уровень, а также в вариативную часть включены элективные учебные 
предметы, поддерживающие соответствующий профиль. Базовая часть учебного плана 
представлена предметами всех основных образовательных областей. Благодаря этому реа-
лизуется идея универсального среднего (полного) образования. На профильное обучение 
нацеливает углубленное изучение соответствующих предметов: гуманитарный профиль 
(русский язык, английский язык, история), естественнонаучный профиль (химия, физика, 
биология), информационно-технологический профиль 10 класс (математика, физика), ин-
формационно-технологический профиль 11 класс (математика, информатика), химико-
биологический профиль (математика, химия, биология). По запросам родителей и обучаю-
щихся в группе гуманитарного профиля за счет вариативной части учебного плана ведется 
изучение  второго иностранного языка (немецкий язык, 2 часа в нед.) и предмета «Искусст-
во» (1 ч. в нед.); в группе информационно-технологического  профиля 10 класса – информа-
тика и ИКТ (3 ч.); в группе естественно-научного профиля -   информатика и ИКТ (1 ч.). С це-
лью расширения образовательного пространства  в качестве факультатива за счет часов ва-
риативной части в гуманитарной группе введена информатика и ИКТ, в ествественно-
научной – география (11 класс), в информационно-технологическойгруппе – черчение. 

С 2011-2012 учебного профильные классы функционируют в форме университетского 
класса на основе договора с ТГТУ.  
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Учебный предмет «Экономика и право» 

изучается в рамках учебного предмета «Об-
ществознание».  

Учебный предмет «Физическая культура»  
изучается в объеме  не менее 3 часов в неде-
лю (приказ Минобразования России  от 
30.08.2010 №889). Основными задачами вве-
дения третьего часа физической культуры на 
ступени среднего (полного) общего образо-

вания являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствова-
ния, организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 
двигательного режима;  

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 
и физическими упражнениями из видов спорта, наиболее развитых и популярных; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем фи-
зического воспитания. 

 
В соответствии с Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-3 «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования Тамбовской области» в учебный план 10-
го класса введен предмет «Основы военной службы» в качестве учебного модуля в рамках 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», который включает в себя обязатель-
ные учебные сборы для юношей.  

 
 

Инклюзивное образование 
 
Право на образование принадлежит всем детям, включая детей-инвалидов и детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Обеспечение равных прав и равных возможностей 
для ребенка с отклонениями в развитии означает возможность быть рядом с обычными 
сверстниками, возможность получить образование. 

В 2013 году приказом Управления образования и науки Тамбовской области от 
15.02.2013 № 374 «О реализации мероприятий по формированию в области сети базовых 
общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего об-
разования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих наруше-
ний развития, в 2013 году»МБОУ «Гимназия» стало базовым учреждением  по реализации 
Государственной программы «Доступная среда».  

Из новых форм обучения,  обеспечивающих вариативные условия для получения обра-
зования, психологической, социальной, медицинской поддержки коррекции нарушений 
развития у детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в МБОУ «Гимназия» успешно внедрялась инклю-
зивная форма обучения.  

В рамках инклюзивного обучения с целью создания условий, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья-
посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса, в Гимна-
зии разработана нормативная база: 

 положение об интегрированном обучении; 
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 сопряженные учебные планы начального (специального коррекционного) образова-
ния V, VII,VIII видов обучения; 

 учебный план основного (специального коррекционного) образования VIII вида обу-
чения; 

 индивидуальные учебные планы для обучающихся VIII вида обучения; 

 индивидуальные учебные планы для детей VIII вида обучения, обучающихся на дому; 

 адаптированные рабочие программы; 

 Программа коррекционной работы «Мы – вместе!». 
Оптимально выстроенное взаимодействие руководства и педагогического коллектива 

Гимназии со специалистами – социальными партнёрами обеспечивает системное сопро-
вождение детей с ОВЗ в образовательном процессе и реализовывается через коррекционно-
развивающую службу, которая включает четыре группы: административная, социально-
педагогическая, профилактическая, психологическая. 

Представители каждой группы входили в состав психолого-медико-педагогического кон-
силиума МБОУ «Гимназии», взаимодействующего с территориальной психолого-медико-
педагогической комиссией  по вопросам определения форм получения образования детей с 
ОВЗ. В рамках работы ПМП консилиума обсуждались проблемы определения и порядка 
предоставления специализированной квалифицированной помощи обучающимся с особы-
ми образовательными потребностями. 

В 2013-2014 учебном году на базе МБОУ «Гимназия» обучались дети с ограниченными 
возможностями здоровья:  

 

Количество детей с ОВЗ 

Программа 

общеобразова-
тельная 

адаптированная 

V вида VII вида VIII вида 

Всего 32 5 5 5 17 

из них:      

 инвалидов 13 5 2 0 6 

 обучаются на дому 4 1 0 0 3 

 
Для обучения данной категории обучающихся были открыты классы: 

 специальные коррекционные – 2 (3е - 4е,  9д)  

 интегрированные – 6  (1г, 3г, 5г, 6г, 7в, 7г). 
 

Дети с ОВЗ нуждаются в помощи и поддержке не только близких людей, но и общества. 
Только в тесном сотрудничестве можно помочь ребёнку осознать значимость своей лично-
сти, помочь ему самореализоваться и утвердиться в общественной жизни. Социализация 
именно этой категории обучающихся в условиях современной жизни и их творческое разви-
тие – аспект пристального внимания педагогического коллектива Гимназии.  

Гимназия  располагает многими возможностями для успешной социализации личности 
ребёнка. Структура образовательно-воспитательной деятельности включает разнообразные 
направления, позволяющие добиться положительных результатов в творческом развитии 
детей с особенностями развития. 

Для детей с ОВЗ организована работа объединений дополнительного образования как 
на базе Гимназии, так и в рамках сетевого взаимодействия с другими учреждениями города: 
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей», ТОГБОУ СПО «Многоотрасле-
вой техникум» Центр социально-трудовой адаптации и профессиональной ориентации «Па-
рус надежды», ТОГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «При-
ют надежды», Городской ДК, СК «Олимп». 
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Обучающиеся с ОВЗ посещали объединения дополнительного образования различных 
направленностей: 

 физкультурно-спортивное: «Футбол»,  «Шахматы», «Каратэ»;  

 научно-техническое: «Занимательная информатика»;  

 художественно-эстетическое: «Лепка», «Весёлые нотки», «Музыкальные ритмы», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Творческая мастерская», «Танцевальный». 

 
Одним из основных направлений психолого-педагогической службы в Гимназии явля-

лось сопровождение обучающихся с ОВЗ на всех этапах обучения и создание благоприятной 
психологической атмосферы в ученическом и педагогическом коллективах. 

В рамках коррекционной деятельности педагог-психолог проводила индивидуальные и 
групповые занятия с 26 обучающимися с ОВЗ.  Для определения  индивидуального образо-
вательного маршрута на каждого ребёнка разработана и ведётся индивидуальная карта раз-
вития. С родителями (законными представителями) обучающихся и педагогами проводилась 
консультативно-просветительская работа. Основной целью коррекционной работы было 
создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Итоговые занятия показали, что у обучающихся с ОВЗ сформировалось адекватное вос-
приятие учебного материала, конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость к 
сверстникам. Педагоги и родители лучше ориентируются в проблемах воспитания и обуче-
ния ребенка с ОВЗ.  

Для обучающихся с нарушениями речи (Vвид) был открыт Логопункт,целью работы ко-
торого являлось воспитание  у детей правильной, чёткой речи с соответствующим возрасту 
словарным запасом и уровнем развития связной речи, что обеспечивалось в результате раз-
нопланового систематического воздействия, направленного на развитие  речевых и нерече-
вых процессов. Коррекционно-логопедическая работа строилась на основе программы  Ка-
ше Г.А., Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

Дети были объединены в подгруппы в соответствии с их речевым нарушением, разрабо-
таны и утверждёны  перспективные планы работы с данной категорией обучающихся. 

Подгрупповые и индивидуальные занятия были направленные на развитие самостоя-
тельной связной речи, произвольной памяти и внимания, обогащение словарного запаса, 
развитие фонематического восприятия и языкового анализа и синтеза, совершенствование 
навыков моторики кисти и пальцев рук, каллиграфии, артикуляционной моторики, совер-
шенствование отдельных сторон психической деятельности, мыслительных операций и т.д. 
Занятия проводились на основании проведенной предварительной диагностики и в соответ-
ствии с разработанным  индивидуальным коррекционным планом работы на учебный год. 

В течение года были разработаны и даны консультации: 
для родителей обучающихся с речевыми нарушениями: 
1. Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду. 
2. Почему ребенок говорит неправильно. 
3. Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения. 
4. Обогащаем словарь детей. 
5. Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у дошкольников. 
6. Развитие связной речи детей в семье. 
7. Совершенствуем внимание и память ребенка. 
8. Игровая школа мышления. 
9. Профилактика речевых нарушений, стимуляция речевого развития в условиях семьи. 
для учителей-предметников: 
1. Когда следует обратиться за помощью к детскому логопеду 
2. Почему ребенок говорит неправильно 
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3. Как воспитать у ребенка навыки правильного звукопроизношения. 
На родительских собраниях в 1-х классах учителем-логопедом  были проведены беседы 

на тему: «О значении работы логопедической службы в школе», «Предпосылки обучения 
грамоте». 

Подготовка педагогических кадров – важная составляющая методической деятельности 
Гимназии. Работа с детьми с ОВЗ требует определённого настроя, толерантности, знаний 
коррекционной педагогики, психологии. Для успешной организации инклюзивного образо-
вания педагоги Гимназии прошли курсы повышения квалификации: 

на базе ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»:  

 «Современные технологии инклюзивного образования детей» (Зубрилина О.В., учи-
тель математики; Байкова Л.Г., учитель биологии; Вержевикина Н.А., учитель геогра-
фии; Моисеева Е.М., учитель русского языка и литературы; Ковалёва Л.В., учитель 
английского языка; Дюндина Е.А., Антоненко С.А., учителя начальных классов); 

 «Применение современных средств обучения в системе специального образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья» (Москвина И.В., учитель русского 
языка и литературы; Крючина Е.В., учитель математики); 

 «Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими интеллектуальную не-
достаточность» (Дроздкова Н.В., учитель начальных классов);  

на базе ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской психолого-педагогический универ-
ситет»: 

  «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка - ин-
валида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образователь-
ных учреждениях» методист по начальным классам Сергиенко Л.А., заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе Зубрилина О.В., педагог-психолог Волкова 
Е.А. 

С целью содействия реализации региональной стратегии современных моделей успеш-
ной социализации детей с ОВЗ: 

 классный руководитель специального коррекционного 9д класса Новгородцева Л.Н. 
приняла участие в областной научно-практической Интернет-конференции «Совре-
менные организационно-правовые модели успешной социализации детей»; 

 методист по работе с детьми с ОВЗ Москвина И.В. прошла обучение по модульным 
программам повышения квалификации для руководящих и педагогических работни-
ков образовательных учреждений, обеспечивающих распространение организацион-
но-правовых моделей успешной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Гимназия делает уверенные шаги на пути к инклюзивному образованию, инклюзивной 
школе, где: 

 все обучающиеся равны в школьном сообществе;  

 все обучающиеся имеют равный доступ к процессу обучения в течение дня; 

 у всех обучающихся равные возможности для установления и развития важных соци-
альных связей;  

 планируется и проводится эффективное обучение;  

 работники, вовлеченные в процесс образования, обучены стратегиям и процедурам, 
облегчающим процесс социальной интеграции среди сверстников;  

 разработанная программа коррекционной работы, учебные планы, рабочие про-
граммы и сам процесс обучения учитывают потребности каждого обучающегося. 

 
В настоящее время творческой группой педагогов и методистов  разрабатывается проект   

подпрограммы «Мы –вместе!» Программы развития Гимназии. 
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Наша Гимназия – школа равных возможностей. Как известно, ограничивает возможности 
человека не группа инвалидности, а именно среда. Если окружающая среда будет абсолют-
но доступна для инвалида, он сможет пользоваться ею наравне со всеми. Изменить среду, 
сделать её более комфортной и доступной вполне в наших силах. Именно эту цель и пресле-
дует государственная программа «Доступная среда», которая сегодня реализуется в Гимна-
зии. Получая образование вместе со всеми, посещая обычную школу, ребенок-инвалид ин-
тегрируется в общество. Кроме того, и общество учится воспринимать инвалидов не как не-
что особенное, из ряда вон выходящее, а как абсолютно обычных людей. «Доступная среда» 
- это своего рода воспитательный процесс, цель которого дать понять людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, что они являются полноценными членами общества. 

 
 
 
 
Состояние постоянного поиска и эксперимента естественно для педагогического коллек-

тива. Опытно-экспериментальная работа стала действенным фактором создания нового 
учебного заведения, нового преподавателя и нового обучающегося. Сегодня педагог постав-
лен перед проблемой определения своего места в динамичном потоке инноваций, направ-
ленных на повышение качества образования, на формирование новых жизненных установок 
личности, поэтому, преподаватели Гимназии вводят в образовательную практику усовер-
шенствованные программы, применяют новые информационные технологии, внедряют про-
грессивные формы и методы обучения, передовые педагогические технологии, нетрадици-
онные формы уроков.  

Третий год коллектив начальной ступени МБОУ «Гимназия» работает по новому феде-
ральному государственному образовательному стандарту, переход на который потребовал 
серьёзных изменений на начальной ступени образования, в организации школьной жизни, в 
деятельности всего педагогического коллектива.  

Перед педагогическим коллективом гимназии  была поставлена непростая задача – 
формировать и развивать мобильную личность, способной к самостоятельному поиску зна-
ний, принятию решений на основе самостоятельно полученной информации. Эта задача ре-
шалась учителями первых - третьих классов, которые успешно прошли курсы повышения 
квалификации по новому образовательному стандарту, освоили современные образова-
тельные технологии, приобрели опыт разработки и внедрения инновационных проектов и 
программ, научились осуществлять мониторинг деятельности обучающихся и рефлексивный 
анализ.  

Организация учебного процесса согласно требованиям ФГОС была на особом контроле у 
руководства гимназии. Объектом внутришкольного контроля являлось  соответствие образо-
вательной деятельности в 1-3-х классах требованиям ФГОС: качество рабочих программ 
учебных предметов для данных классов, календарно-тематического планирования требова-
ниям ФГОС НОО; использование современных образовательных технологий на уроках;  
урочные и внеурочные формы образовательного процесса для обучающихся 1-3-х  классов; 
работа педагогов по формированию универсальных учебных действий; применение на уро-
ках системно-деятельностного подхода; отработка механизма учета индивидуальных дости-
жений обучающихся в начальной школе (ученическое портфолио).  Одним из факторов по-
вышения качества обученности является материально-техническая база гимназии. Кабинеты 
обучающихся 1-3-х  классов оснащены учебной ростовой мебелью. Каждый учитель имеет 
свое автоматизированное рабочее  место, которое включает в себя персональный компью-
тер, проектор, экран, организован доступ  в Интернет. В каждый класс, работающий по но-
вому ФГОС,  приобретена многофункциональная доска «Дидактика», учебно-методические 
пособия и соответствующее оборудование. 

ИННОВАЦИОННАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
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Одним из требований к обеспечению введения ФГОС является системность подготовки и 
методическое сопровождение педагогов. В этой связи в план работы школы на 2011-2012,  
2012-2013, 2013-2014 учебные годы включен раздел «Методическая работа», обеспечиваю-
щий сопровождение введения ФГОС. В соответствии с имеющейся нормативной базой ме-
тодическое сопровождение данного процесса осуществлялось через проведение педагоги-
ческих советов, школьных методических объединений, открытых уроков и мероприятий.  

На МО учителей начальных классов решались учебно - методические задачи:  

 изучение и внедрение в практику общеобразовательных стандартов нового поколе-
ния;  

 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их 
эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации стан-
дартов второго поколения;  

 использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разно-
образных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся.  

Организована работа учителей по следующим проблемам:  

 организация накопительной системы оценки;  

 организация работы по внедрению методик и технологий, способных реализовать 
идею целостного развития личности в образовательной деятельности;  

 разработка заданий, направленных на формирование УУД;  

 система работы по формированию культуры здорового образа жизни.  
       Разрабатываются задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 
контроля, оценивающие предметные и метапредметные умения обучающихся I ступени об-
разования (прежде всего это итоговые комплексные работы). 

Начато отслеживание формирования УУД по результатам комплексных работ по итогам 
года. В будущем предстоит большая работа по изучению этого вопроса: создание банка 
практических материалов для учителя на каждом этапе обучения школьников,  разработка 
критериев оценки уровня сформированности УУД. 

Организована в соответствии с требованиями ФГОС и отслеживается занятость обучаю-
щихся во внеурочной деятельности. Воспитательная работа осуществляется в соответствии с 
планами. 

В течение года психологической службой отслеживались метапредметные и личностные 
результаты обучающихся 1-3-х классов. Проведен мониторинг сформированности познава-
тельных, личностных, коммуникативных результатов. Грамотно и профессионально было ор-
ганизовано психологическое сопровождение первоклассников в период адаптации. 

Учитывая, что в первых классах безотметочная система обучения, отслеживать динамику 
роста развития обучающихся помогает портфолио. Данная форма оценивания достижений 
обучающихся успешно используется в школе: ученики с 1 класса накапливают  как предмет-
ные, так и метапредметные результаты и представляют их как в классном, так и в личном 
портфолио.  
        Одно из основных отличий новых образовательных стандартов – это внеурочная дея-
тельность. 

Основными направлениями внеурочной деятельности гимназии в 2013-2014 учебном 
году являлись:  

 спортивно-оздоровительное:объединения «Белая ладья», «Подвижные игры»; 

 научно-познавательное: объединения «Открываем мир слов», «Английский – это це-
лый мир», «Школа хороших манер», «Хочу всё знать»; 

 художественно-эстетическое:объединения «Танцевальная мозаика», «Хореография»,  
«Умелые ручки», «Весёлые нотки», «Звонкие голоса»;   «Путь в искусство», «Путь в 
творчество»; 
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 общественно – полезное и проектное:объединение «Проектлэнд». 
 
В течение года  внеурочной деятельностью 
охвачены 100% обучающихся 1 -3-х классов. 
Результаты работы обучающихся отмечаются 
в портфолио. Помимо всего вышеперечис-
ленного учителя вместе с детьми на уроках и в 
кружках занимались исследовательской и 
проектной деятельностью. Учащиеся демон-
стрировали свои достижения через конкурсы, 
выставки работ, экскурсии, праздники, защиту 
проектов. 
 
 

 
Материально-технические возможности школы позволяют организовать урочную и вне-

урочную деятельность эффективно, мобильно: каждая минута, проведённая в школе, даёт 
ребёнку положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой лич-
ностью.  

Сравнительный анализ развития первоклассников показал: дети стали лучше говорить, 
быстрее реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог. Обучающиеся по новому стан-
дарту  не просто воспроизводят увиденное или прочитанное, но и рассуждают, делают вы-
воды, обосновывают своё мнение, работают в паре,показывают навыки самоорганизации в 
группе, направленной на решение учебной задачи. Большая часть детей самостоятельно 
оценивает свою деятельность на уроке.  
Одним из ключевых направлений развития общего образования, согласно новым стандар-
там, является здоровье школьников. Большое внимание уделяется здоровьесберегающим 
технологиям: проведениюфизминуток,  ежедневной динамической паузы, работе по преду-
преждению утомляемости глаз, дыхательной гимнастике и мероприятиям с детьми и роди-
телями по формированию навыков здорового образа жизни.  

Духовно-нравственное воспитание школьников – ключевое требование ФГОС. Приори-
тетные направления в гимназии - это воспитание гражданственности, патриотизма, уваже-
ния к правам, свободам и обязанностям человека; воспитание  нравственных  чувств; трудо-
любия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения 
к природе, окружающей среде.  

Новые стандарты направлены на взаимодействие учителя, обучающихся и родителей. 
Повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательной деятельности, 
управлении школой; родители с увлечением принимают участие в совместных школьных 
мероприятиях; изменился характер взаимодействия с учителем; появилась возможность ро-
дителям самим продолжать учиться.  

Учителя 1-3-х классов, обучаясь сами, готовы поделиться имеющимся у них опытом с 
коллегами из других ОО. Так, в 2011-2012 учебном году учителя Сукорцева В.И., Дрокова 
М.Н., Попова Т.В., Дюндина Е.А. показали ряд мастер-классов для педагогов нашего ОУ и 
школ города. В марте 2013 учителя Абаполова С.В., Кособрюхова Т.М. провели открытые 
уроки в рамках муниципальной недели ФГОС. В феврале 2014 в рамках муниципальной не-
дели внеурочной деятельности Сукорцева В.И. (3а класс), Мастрюкова Е.Н. (1б класс), Кор-
шунова Т.А. (1а класс), Щёголева И.И. (1в класс), Лингард И.А. (4д класс), Дюндина Е.А. (3д 
класс), Антоненко С.А. (2д класс), Федякина Е.А., Шарапова С.В. (педагог-психолог), Сачавская 
С.А. (хореограф) показали открытые занятия по внеурочной деятельности и получили высо-
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кие отзывы присутствующих на занятиях педагогов других ОО и представителей комитета по 
образованию. 

Работа гимназии по реализации ФГОС НОО постоянно освещалась на сайте гимназии, по 
итогам 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 годов составлены публичные доклады, в которых 
отражены итоги первых трёх лет введения нового стандарта в МБОУ «Гимназия». 

 Анализ внедрения ФГОС НОО показал, что, в целом, концептуальные идеи, заложенные 
в основу обучения  и развития школьника,  востребованы  в  условиях гимназии.   Отмечается 
следующая положительная тенденция:  

 положительная динамика использования учителями начальных классов в образова-
тельной практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных 
на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно - из-
мерительный инструментарий);  

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных образо-
вательных технологий;  

 ориентация учителей начальных классов на организациюздоровьесберегающей сре-
ды;  

 осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;  

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами.  

 положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности, их 
возможность непосредственно влиять на образовательный процесс, результатом ко-
торого станут не только предметные достижения, но и  формирование личности и 
гражданской позиции ученика; 

 результаты комплексных проверочных работ показали, что у обучающихся сформиро-
ваны основные ключевые умения, позволяющие успешно продвигаться в освоении 
учебного материала на следующем этапе обучения.  

      Проблемы, которые предстоит решить:  

 внедрение технологий, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС; 

 ИКТ-компетенция учителей; освоение технологии оценивания результата деятельно-
сти ребенка, проектирование УУД в учебной и внеучебной деятельности; 

 приобретение электронных образовательных ресурсов (электронная поддержка уро-
ков обучения грамоте, письма, математики, окружающего мира, русского языка и ли-
тературного чтения). 

Таким образом, работу трёх лет  педагогического коллектива гимназии по введению но-
вого образовательного стандарта начального общего образования можно считать успешной. 

В соответствии с приказом Управления образования и науки Тамбовской области №360 
от 06.02.2012 «Об открытии областных опытно-экспериментальных площадок» второй год на 
базе МБОУ «Гимназия» реализуется федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования. Обучение в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
ведется в 5-6 классах. 

На данный момент нормативно-правовая база создана в полном объеме. Это:      

 Образовательная  программа основного общего образования; 

 Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х классах, 

 Положение о внеурочной деятельности 5-9-х классов, 

 Положение об информационно-образовательной среде, 

 Положение о кольтрольно-оценочной деятельности,  

 Регламент системы оценки качества, 

 Положение о рейтинге обучающихся, 

 Положение об ученическом проекте обучающихся, 

 Положение о научно-практической конференции, 
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 Положение о разработке и структуре рабочих программ, 

 Рабочие  программы  по всем учебным предметам учебного плана.  
Достижение планируемых результатов по каждому направлению обеспечивается: 

 через учебные предметы обязательной (инвариантной) части основной образова-
тельной программы; 

 через учебные предметы и курсы надпредметной направленности, входящие в часть 
основной образовательной программы, формируемой участниками образовательного 
процесса; 

 через систему мероприятий внеурочной деятельности. 
Особое внимание уделялось  проектированию части учебного плана, формируемой уча-

стниками образовательного процесса, т.е. выбираемой обучающимися и их родителями. На 
основании диагностики родителей и детей, в соответствии с ключевыми направлениями 
деятельности МБОУ «Гимназии», а такжеучитывая   преемственность учебных курсов 5-х 
классов были разработаны и предложены учебные курсы для обучающихся 6-х классов: 

 «Словесность и навыки смыслового чтения », 

 «Немецкий язык», 

 «Английский язык. Русские и британские традиции», 

 «Путешествие в Средневековье  (история + английский язык)», 

  «Я исследователь», 

 «Географическое краеведение», 

 «В здоровом теле – здоровый дух», 

 «Основы светской этики» 
Важную роль играют УМК, которые обеспечивают единство требований и подходов. 

Предпочтение было отдано линии Сфера. В 5,6-х классах данная линия представлена мате-
матикой, географией, биологией, историей. Линия Сфера предоставила возможность изучать 
предметы в едином информационном поле.  Наличие полного пакета пособий на бумажных 
и электронных носителях обеспечило  преемственность и учет возрастных психофизиологи-
ческих особенностей школьников. 

Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО  обеспечивали  
творческая группа и методический совет. В течение   первого полугодия 2013-2014 уч. года 
проведены следующие заседания, совещания  и семинары: 

 заседание творческой группы «Разработка рабочих программ.  Определение целей и 
задач на новый учебный год»; 

 заседание методического совета «Результаты диагностики затруднений педагогов 
экспериментальных классов»; 

 совещание с учителями 6 классов «Итоги входного контроля обучающихся 5, 6-х клас-
сов»; 

 совещание с учителями 5, 6 классов «Итоги контроля специфики организации образо-
вательного процесса в экспериментальных классах»; 

 заседание творческой группы «Подготовка к семинару  «Изменения в деятельности 
участников образовательного процесса в связи с введением ФГОС ООО»; 

 семинар «Изменения в деятельности участников образовательного процесса в связи с 
введением ФГОС ООО»; 

 заседание творческой группы «Разработка плана единого методического дня»; 

 заседание методического совета  «Педагогические технологии и инновации в образо-
вании»;  

 совещание с учителями 5,6 классов «Итоги контроля использования современных об-
разовательных технологий на уроке в 6 классах. Работа педагогов по формированию 
УУД»; 
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 единый методический день  «ФГОС  ООО нового поколения». 
 

Неотъемлемой частью образовательного процесса, направленной на реализацию клю-
чевых направлений, является внеурочная деятельность, которая осуществляется посредст-
вом различных форм организации, отличных от урочной системы обучения. 
 

Модель внеурочной деятельности, организованная в гимназии, реализовалась в полном 
объеме. Для эффективной организации внеурочной деятельности обучающихся в неё вовле-
чены не только учителя гимназии, но и педагоги дополнительного образования  (в рамках 
сетевого взаимодействия). 
 

Внеурочная деятельность в гимназии 
осуществлялась посредством следующих ме-
роприятий: 

 классные часы, 

 ресурсный центр по работе с одарен-
ными детьми, 

 научное общество «Гимназист», 

 предметные недели, 

 экспериментальная площадка «ИН-
ФИТ+РОБОТ», 

 занятия по учебным предметам в рамках дополнительных платных услуг, 

 консультации по предметам, 

 центр внешкольной работы «Гимназист», 

 тимуровское движение, 

 ЮИД, 

 музейное дело, 

 платные образовательные услуги, 

 сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 
 Творческой группой разработана система  классных часов для 6-х классов в соответствии 

с ключевыми направлениями деятельности МБОУ «Гимназия». 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО пересмотрена концепция работы классного 

руководителя. Так, классными руководителями реализуются программы развития детского 
коллектива «Ступени к совершенству»,  «Идём дорогою добра», «Мы волонтеры», «Алые 
паруса», «ЮИД». Проводимые мероприятия способствовали воспитанию высоконравствен-
ного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. На базе 5а и 6а 
классов был сформирован тимуровский отряд,  который на протяжении учебного года ока-
зывал помощь людям пожилого возраста, ветеранам. Дети поздравляли пожилых людей с 
праздниками, помогали в уборке территории, приглашали на концерты, которые проводили 
в школе. На базе 5б и 6б классов был создан отряд юных инспекторов движения. Ученики 
этих классов активно пропагандировали правила дорожного движения в школе, выступали с 
лекциями, организовывали игры по изучению правил дорожного движения в начальных 
классах. 

Большое значение в течение учебного года уделялось психолого-педагогическому со-
провождению внедрения ФГОС ООО.     

Высоких результатов в учебной и воспитательной работе удаётся достигать благодаря 
совместной деятельности школы, семьи и общественных организаций. Родители активно 
участвуют во всех классных мероприятиях, осуществляют контроль за успехами своего ре-



29 
 

бёнка, помогают своим детям преодолеть трудности. Представители общественных органи-
заций проводят беседы с детьми, приглашают на экскурсии. 

 Одним из обязательных условий реализации новых стандартов обучения является ве-
дение портфолио ученика, где отражается усвоение обучающимися учебного материала, 
личностное развитие,  сформированность универсальных учебных действий. Результаты 
своих достижений дети оформляли, проявляя творчество, талант, собственное видение успе-
хов. Наряду с портфолио учениками велись «маршрутные книжки», в которых они отражали 
внеурочную деятельность и делились  впечатлениями об особенно значимых событиях. 

Таким образом, экспериментальную работу МБОУ «Гимназия» по введению ФГОС ос-
новного общего образования можно считать успешной. 

 
С января 2013 в МБОУ «Гимназия» на основании приказа  управления образования и 

науки Тамбовской обл. 15.12.2011г. № 3253 «О развитии сети  инновационных площадок в г. 
Тамбове и области»  работала областная экспериментальная площадка «Робототехника в 
образовательном пространстве средней школы». 

Цель экспериментальной деятельности - развитие личности ребенка, способного к твор-
ческому самовыражению через овладение основами конструирования ЛЕГО – модели. 

Основными задачами деятельности являются: 

 ознакомление с основными принципами механики; 

 ознакомление с основами программирования в компьютерной среде  

 моделирования RoboLab; 

 развитие умения работать по предложенным инструкциям; 

 развитие умения творчески подходить к решению задачи; 

 развитие умения довести решение задачи до работающей модели; 

 развитие конструктивного мышления при разработке индивидуальных или совмест-
ных проектов; 

 развитие умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 
свою точку зрения, анализировать  ситуацию и самостоятельно находить ответы на 
вопросы путем логических рассуждений. 

 
На основании приказа МБОУ «Гимназия» 
№21 от 07.02.2012 была сформирована 
творческая группа в составе:  
Попова Т.В. – зам.директора по ВР, руко-
водитель группы; 
Сурков С.В. – учитель физики; 
Крючкова О.В. – учитель информатики; 
Шевырев Р.В. – методист. 
Экспериментальной деятельностью были 
охвачены 14 человек (обучающиеся 6-10 
классов). 
 

 
          В апреле 2014 года  обучающиеся 8-10 классов, занимающиеся робототехникой, приня-
ли участие  в 3-ом областном открытом фестивале по робототехнике, по результатам которо-
го были награждены тремя дипломами 1-ой степени и двумя дипломами 3 степени. 
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Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 
самоопределению обучающихся основной ступени, является введение предпрофильной 
подготовки. Учителя и педагог-психолог оказывают помощь детям в выборе предметов уг-
лубленного обучения, учитывая при этом способности ученика. В гимназии разработана про-
грамма «Организация профильного и предпрофильного 
обучения «Проектирование системы профессиональной 
ориентации и самоопределения обучающихся»», кото-
рая позволяет создать образовательное пространство, 
способствующее самоопределению обучающегося ос-
новной ступени общего образования в рамках пред-
профильной подготовки и дальнейшему осознанному 
выбору профиля обучения на третьей ступени  с после-
дующим выбором профессии.  

 
Предпрофильное образование имеет две ступени:  
1-я ступень – 8-е классы;  
2-я ступень – 9-й класс. 
 
1- я ступень – предпрофильный этап «Познай себя». 
Цель – создание условий, необходимых для формирования ключевых компетентностей, 

позволяющих совершить обучающимся осознанный выбор дальнейшего образовательного 
маршрута. 

2-я ступень – предпрофильный этап «Твой выбор». 
Цель: конструирование условий, способствующих формированию культур самоопреде-

ления. 
 

Результатом предпрофильной ра-
боты явилось анкетирование школьни-
ков 10- 11-х классов, которое показало, 
что 97 % обучающихся продолжат обу-
чение в ВУЗах по выбранному профилю. 

В 2013-2014 учебном году в  гимна-
зии на третьей ступени реализовыва-
лись четыре профиля обучения: гумани-
тарный профиль (с углубленным изуче-
нием русского языка, английского языка 
и истории); естественно-научный (с уг-
лубленным изучением физики, химии, 
биологии), информационно-
технологический (с углубленным изуче-

нием физики и математики), химико-
биологический (с углубленным изучением математики, химии, биологии). Главной задачей 
профильного обучения в старших классах гимназии, ориентированной на индивидуализа-
цию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом потребности рынка труда, 
является отработка гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учре-
ждениями высшего образования. В течение всего года в рамках договора с ТГТУ профильные 
классы работали по программе университетского класса. В поддержку университетской про-

ПРОФИЛЬНОЕ И ПРЕДПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ. 
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граммы педагоги гимназии вели следующие элективные учебные предметы: «Конституци-
онное право», «Административное право», «Международное право», «История Тамбовского 
края», «Политика и право», «Основы научных исследований и инженерное творчество», 
«Компьютерное делопроизводство», «Концепция физики и современного естествознания».   

Итоги работы в профильных классах позволяют сделать вывод, что обучающиеся серьез-
нее относятся к учебе, проявляя большой интерес к выбранному предмету. Успеваемость и 
качество знаний по предметам профильного уровня всегда высокие. Таким образом, выбор 
профиля делается осознанно. 

Результаты работы профильных классов 
 

1. Гуманитарный профиль 
 

 Успеваемость, % Качество знаний, % СОУ, % 

2009-2010 100 60,9 57,4 

2010-2011 100 61,1 58,1 
2011-2012 100 73,5 62 

2012-2013 100 71 60,5 

2013-2014 100 72 60,7 

 
2. Естественнонаучный профиль 
 

 Успеваемость, % Качество знаний, % СОУ, % 

2010-2011 100 64 55 

2011-2012 100 68,5 56 

2012-2013 100 70 62,8 

2013-2014 100 72 60,7 

 
3. Информационно-технологический  профиль 
 

 Успеваемость, % Качество знаний, % СОУ, % 

2013-2014 100 67 57,7  

 
В соответствии с Положением о профильном обучении в 10-м классе проходила проме-

жуточная аттестация по профильным предметам и элективным учебным предметам. Анализ 
промежуточной аттестации показал, что успеваемость в профильных классах – 100%, качест-
во знаний – 87,8%, СОУ – 75,9%. 
Сравнительная таблица по годам: 
 

Параметры 
Учебные годы 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Успеваемость, % 100 100 100 100 

Качество знаний, % 84 83,5 81,3 87,8 
СОУ, % 71,5 75,7 72,6 75,9 

 
Сравнительная характеристика по предметам: 
 

Предмет Успеваемость, % Качество знаний, % 

Русский язык 100 79 

Английский язык 100 100 
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История 100 79 

Химия 100 92 

Биология 100 92,9 
Физика 100 81,8 

 
 
 

 
 
 

Согласно Положению о дополнительных платных образовательных услугах МБОУ «Гим-
назия», разработанному в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ "Об 
образовании в  РФ", Уставу школы, гимназия на своей базе предоставляет платные дополни-
тельные образовательные услуги с целью наиболее полного удовлетворения образователь-
ных  потребностей  населения и организаций. 

Гимназия вправе оказывать населению следующие дополнительные развивающие услу-
ги– развивающиеформы и методы специального обучения: 

а) изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисцип-
лине, предусмотренной учебным планом; 

б) репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения; 
в) различные курсы: 

 по подготовке к поступлению в учебные заведения; 

 по изучению иностранных языков;              

 по подготовке к единым государственным экзаменам (ЕГЭ); 

 повышения квалификации;            
г) различные кружки, студии, группы, школы, факультативы по обучению и приобщению 

детей к знанию мировой культуры, художественно-эстетического, научного технического и 
прикладного творчества; 

д) создание различных учебных групп и методов специального обучения школьной жиз-
ни, в том числе подготовке дошкольников, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, к поступлению в школу; 

 осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня.  

 Для оказания дополнительных платных образовательных услуг в гимназии созданы ус-
ловия  в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН), обес-
печен кадровый состав и оформлены  договоры с родителями и педагогами на выполнение 
дополнительных платных услуг. 

 На оказание каждой дополнительной услуги составляется смета расходов в расчёте на 
одного получателя этой услуги. Смета рассчитывается в целом на группу получателей одного 
вида услуги и затем определяется цена отдельной услуги на каждого получателя. 

Оплата за дополнительные услуги может производиться наличными деньгами или пере-
числяться во вклад на лицевые счета работников.Расчёты наличными деньгами производят-
ся путем внесения сумм в кассу гимназии. 

В 2013-2014 учебном году предоставлялись следующие дополнительные платные обра-
зовательные услуги: 

Корпус 1.  
 

Программа Руководитель Класс 
Кол-во 

чел. 

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
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«За страницами учебника математики» Коршунова Т.А. 1а 10 

«За страницами учебника математики» Мастрюкова Е.Н. 1б 10 

«За страницами учебника русского языка» Кособрюхова Т.М. 2а 13 
«За страницами учебника русского языка» Абаполова С.В. 2б 11 

«За страницами учебника русского языка» Левченко Е.П. 2в 5 

«Юный исследователь слова» Сукорцева В.И. 3а 10 

«За страницами учебника математики» Сукорцева В.И. 3а 10 
«Юный исследователь слова» Стрельцова С.А. 3б 12 

«За страницами учебника математики» Стрельцова С.А. 3б 11 

«Юный исследователь слова» Волкова Е.А. 3в 11 

«За страницами учебника математики» Волкова Е.А. 3в 5 
«Геометрия вокруг нас» Попова Л.А. 4б 11 

«Математическая шкатулка» Короткова Е.В. 4в 9 

«Хочу и буду знать английский» Платицына В.В. 5а 17 

«Английская грамматика с удовольствием» Платицына В.В. 8б 6 
«Хочу и буду знать английский» Гончарова А.В. 5а,б 8 

«Английский – это целый мир» Аман Н.И. 2а 12 

«Английский – это целый мир» Аман Н.И. 3а 12 

«Английский язык с удовольствием» Каверина З.Н. 6б 7 

«За страницами учебника русского языка» Поздникина Е.Г. 5а 12 

«За страницами учебника математики» Моклакова Н.А. 7а 11 

«Мастерская слова» Федотова С.В. 6а 9 

«От слова к словесности» Швыркова Л.Е. 8а,б 9 

«Весёлый английский» Аман Н.И. 
воспитан-

ники 
МБДОУ №3 

10 

«Весёлый английский» Воеводина Н.А. 
воспитан-

ники 
МБДОУ №3 

10 

«Хореография» Сачавская С.А. 9а,б,в 17 

 
Корпус 2 

 

Программа Руководитель Класс 
Кол-во 

чел 
«За страницами учебника математики» Терехова Н.А. 11 3 

«За страницами учебника математики» Терехова Н.А. 11 3 

«Проекция будущего» (курс черчения) Симкина Т.А. 7-9 5 

«За страницами учебника математики» Дюндина Е.А. 3д 8 
«Математическая шкатулка» Лингард И.А 4д 5 

«От слова к словесности» Лингард И.А 4д 5 

«Математическая шкатулка» Леткова В.Г. 4г 5 

«Английский – это целый мир! Макеева Е.Ю. 4г 6 
«Присмотр и уход за детьми в группе продлён-
ного дня» 

Лингард И.А 4д 
8 

«В стране Орфографии» Дроздкова Н.В. 3г 5 

«Язык родной, дружи со мной» Москвина И.В. 5г 8 

«Грамотейки» Щёголева И.И. 1в 6 
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«Юный математик» Самохина И.Н. 1г 6 

«Юный филолог» Антоненко С.А. 2д 5 

«Эрудит» Антоненко С.А. 2д 5 

«Субботняя академия» 
Лингард И.А. 
Леткова В.Г. 

дошколь-
ники 

27 

 «Хочу и буду знать английский» Ковалёва Л.В. 6в 2 

 

«Субботняя академия» 
 

Решая задачу преодоления отрицательных про-
явлений в период адаптации первоклассников, Гим-
назия реализовывала Программу «Субботняя акаде-
мия». 

В ходе реализации программы наилучшим обра-
зом формировалась личность ребенка, развивались 
его самостоятельность и познавательный мир через 
творчество, умение придумывать, создавать что-то 
новое. Таким образом, во время реализации про-
граммы происходило не только знакомство учителя 
и ученика, но и решалась главная задача программы: 

создание атмосферы психологической комфортности ребёнка в школе. 
В Гимназии с февраля 2014 работала «Субботняя академия», как одна из предоставляе-

мых платных образовательных услуг.Каждую субботу проводились 2 учебных занятия по 30 
минут. 

В реализации программы принимали участие учителя начальных классов И.А. Лингард, 
В.Г. Леткова, Короткова Е.В., Левченко Е.П. 

Задачи Программы: 

 создать атмосферу психологической комфортности; 

 увеличить объем внимания и памяти; 

 развить любознательность и стремление к расширению знаний; 

 развить коммуникативные умения, произвольности поведения, доброжелательность, 
умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом; 

 развить инициативность, самостоятельность, активность; 

 сформировать  отдельные приемы познавательной деятельности; 

 развить мелкую и крупную моторику. 
Программа способствовала формированию целостных представлений об окружающем 

мире, творческой активности, развитию интеллектуальных, творческих и коммуникативных 
способностей детей.  

 
 

 
 
 
Особое внимание в МБОУ «Гимназия» уде-

ляется работе с одарёнными детьми.  Эта 
тельность  представляет собой следующую 
тему: выявление одарённости, развитие 
ностей, поддержка талантливых детей. 
ция данной системы работы осуществляется в  

УЧАСТИЕ  В  ПРОЕКТАХ  И  КОНКУРСАХ 
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процессе учебной и внеурочной деятельности, на занятиях в объединениях дополнительного 
образования ЦВР «Гимназист» и ресурсного центра по работе с одарёнными детьми.  

 
Одарённые дети  имеют возможность самореализоваться через учебную, исследова-

тельскую, проектную и творческую деятельность. Положительным итогом является высокая 
конкурсная активность и результативность на всероссийском, региональном и муниципаль-
ном уровнях: 

 
Корпус 1. 

Мероприятие Уровень Результат 

Олимпиада, проводимая МГУ 
им.Ломоносова «Ломоносов» 

Всероссийский 2 призёра 

Интеллектуальный конкурс по инфор-
матике «Кит» - 2013 

Всероссийский В районе: 
4 место – 1 

«Русский медвежонок – языкознание 
для всех-  2013» 

Всероссийский В 100 призовых мест в регио-
не вошли 13 обучающихся 

Интеллектуальный конкурс «Кенгуру -
2013» 

Всероссийский В районе: 
1 место – 3 
2 место – 2 
3 место – 3 

Международный  игра-конкурс «Гели-
антус –естествознание для старше-
классников» 

Всероссийский участники 

Общероссийская олимпиада школьни-
ков по основам православной культуры 

Всероссийский 7  призёров 

Литературный конкурс «Письмо губер-
натору» 

Региональный 1 участник 

Конкурс «Что? Где? Когда?» Региональный 1 победитель и 1 призёр   
(командные места) 

Научно-практическая конференция 
«Грани творчества» 

Региональный 3 победителя 
2 призёра 

Конкурс научно-исследовательских ра-
бот «Путь в науку» 

Региональный 2 участника 

Научно-практическая конференция 
«Юный исследователь» 

Региональный 1 победитель 

Всероссийская олимпиада школьников Региональный 2 победитель 
14 призёров 

Фестиваль робототехники Региональный 3 победителя  (командное 
место) 

Молодёжная эколого-краеведческая 
конференция им. И.В.Тананаева 

Региональный 1 победитель 
2 призёра 

Конкурс-игра для старшеклассников, 
посвящённый этнокультуре Тамбовщи-
ны 

Региональный Победитель (командное ме-
сто) 

Конкурс «Многонациональная Тамбов-
щина» 

Региональный 1 победитель (командное ме-
сто) 

Конкурс учебно-исследовательских ра-
бот «Детские исследования – великим 

Региональный 3 победителя (командное ме-
сто) 
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открытиям» 

Дистанционная олимпиада «Эко-
эрудит»  

Региональный 2 призёра 

Гуманитарная олимпиада школьников 
«Умники и умницы» 

Региональный 1 победитель 

Конкурс  научно-исследовательских ра-
бот «Человек и природа» 

Региональный 3 участника 

Конкурс проектов «Профессии моих 
родителей» 

Региональный 1 участник 

Интеллектуальный конкурс для млад-
ших школьников «Муравей» 

Региональный 2 призёра 

Научно-практическая конференция 
«Грани творчества» 

Муниципальный 3 победителя 
4 призёра 

Всероссийская олимпиада школьников 
(7-11 классы) 

Муниципальный 38  победителей и 97 призё-
ров 

Муниципальная олимпиада обучаю-
щихся начальной школы 

Муниципальный 3 победителя, 
14 призёров 

Конкурс «Что? Где? Когда?» Муниципальный 2 победителя (командные 
места) 

Конкурс песен на иностранном языке Муниципальный 2 победителя, 1 призёр 
 

Конкурс театральных постановок на 
иностранном языке  

Муниципальный 1 победитель (командное ме-
сто) 

Научно-практическая конференция  
обучающихся  5-7 классов «Время твоих 
возможностей» 

Муниципальный 3  победителя 
5 призёров 

Интеллектуальный конкурс «Лингвис-
тёнок» 

Муниципальный 9 победителей, 3 призёра 

Конкурс детского и юношеского литера-
турно-художественного творчества 

Муниципальный 4 победителя 

Научно-практическая конференция 
обучающихся 1 ступени «Юный иссле-
дователь» 

Муниципальный 1 победитель  
1 призер 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса творческих работ обучающих-
ся, посвящённого 20-летию Конститу-
ции РФ, 245-летию со дня рождения 
И.А.Крылова, 200-летию со дня рожде-
ния М.Ю.Лермонтова 

Муниципальный 2 победителя, 6 призёров 

Интеллектуально-творческий конкурс  
для обучающихся начальной школы 
«Умняша» 

Муниципальный 2 победителя, 13 призёров 

Межмуниципальный конкурс  проект-
но-исследовательских работ для обу-
чающихся 1 ступени «Премьера» 

Межмуниципаль-
ный 

1 победитель 
2 призёра 

Муниципальный этап областного ин-
теллектуально-творческого конкурса 
для младших школьников «Муравей» 

Муниципальный 4 победителя 
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Корпус №2 
 

Мероприятие Уровень Результат  

Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия» 

Муниципальный 3 место 

Всероссийский конкурс молодежных 
авторских проектов «Моя страна – моя 
Россия» 

Региональный Диплом I степени 

Олимпиада по основам наук, г. Екате-
ринбург 

Международный 3 диплома I степени. 
1 диплом I степени (Премьер-
лига), 3 диплома II степени и 
1 диплом III степени (Высшая 
лига) и 1 участник 

Олимпиада «Олимпус» Всероссийский 57 сертификатов участников 
по 5 предметам 

Молодёжный чемпионат по англий-
скому языку 
г. Пермь 

Всероссийский 6 сертификатов участников 
 

Всероссийский конкурс «КИТ» Всероссийский 40 участников 

«Русский медвежонок – языкознание 
для всех»  

Всероссийский 74 участника 

Математический конкурс-игра «Кенгу-
ру» 

Международный 99 участников 
 

Научно – практическая конференция 
«Путь в науку» 

Региональный 1 участник 

Всероссийская Олимпиада по основам 
православия 

Муниципальный 
этап 

Диплом III степени 
11 сертификатов участников 

Эпистолярный конкурс «Письмо гу-
бернатору. Охрана окружающей среды 
в Тамбовской области» 

Региональный 4 участника 

Всероссийская олимпиада школьников 
по русскому  языку 

Муниципальный 1 победитель 
12 призёров 

Всероссийская олимпиада школьников 
по биологии 

Региональный 1 призёр 

Научно-практическая конференция 
школьников 
«Грани творчества» 

Муниципальный 1 победитель 
2 призёра 
 

Научно-практическая конференция 
школьников 
«Грани творчества» 

Региональный 1 призёр 
участие 
 

Научно-практический форум «Малые 
грани» 

Региональный 1 призёр 

Городская конференция школьников 
«Время твоих возможностей» 

Муниципальный 1 место  
1 место 
1 участник 
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Областной  конкурс 
информационных и компьютерных 
технологий «Компьютер – XXI век» 

Муниципальный 1 участник 

Конкурс «Лингвистёнок»  
(номинация «Лучший знаток русского 
языка») 

Муниципальный 1 победитель 

Конкурс «Лингвистёнок» (номинация 
«Лучшее эссе») 

Муниципальный 1 победитель 

Конкурс «Песни на иностранном язы-
ке» 

Муниципальный 3 сертификата участников 

Конкурс постановок на иностранном 
языке 

Муниципальный 2 сертификата участников 

Поэтический конкурс «Весенняя ка-
пель» 

Муниципальный 1 участник 

Интеллектуально –творческий  конкурс 
для младших школьников «Муравей» 

Региональный 1 победитель, 
26 участников 

Конкурс проектно-исследовательских 
работ «Премьера» 

Муниципальный 1 призёр 

Конкурс детских презентаций по про-
грамме «Разговор о правильном пита-
нии» 

Всероссийский 2 участника 

Олимпиада по русскому языку (на-
чальная школа) 

Муниципальный 2 призера 

Олимпиада по математике (начальная 
школа) 

Муниципальный 1 победитель  
 

Олимпиада по литературному чтению 
(начальная школа) 

Муниципальный 1 победитель 
1 призёр  

Олимпиада по окружающему ми-
ру(начальная школа) 

Муниципальный 1 победитель  
1 призер 

Научно-практическая конференция 
«Юный исследователь», секция гума-
нитарной направленности 

Муниципальный 1 призер 
 

Интеллектуально-творческий конкурс 
для младших школьников «Умняша» 

Муниципальный 2 победителя, 
5 призеров 

Фотоконкурс (номинация «Моя семья 
в истории моей страны») 

Муниципальный 
Региональный 

1 победитель 
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Гимназия – это дом, где формируется и как бы проектируется будущая личность. И в 

этом «проектировании» важно всё. Именно поэтому образовательной, чисто учебной дея-
тельности недостаточно. Какими бы хорошими, полноценными, развивающими ни были 
уроки, нужны ещё какие-то дополнительные инструменты.  

Воспитание рассматривается педагогическим коллективом гимназии как взаимосвязан-
ная цепь развивающих воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учётом ре-
зультатов предыдущих. Система воспитательной работы гимназии направлена на испытание 
каждым ребенком чувства успеха. Позитивные чувства формируют позитивное воспитатель-
ное пространство. Поэтому все элементы воспитательной работы гимназии должны работать 
на то, чтобы каждый ребёнок в течение года испытал чувство успеха, победы над самим со-
бой. 

Воспитательная система гимназии организована таким образом, что виды воспитатель-
ной  и учебной деятельности взаимно дополняют друг друга на основе смежности, либо на 
основе взаимного углубления и продолжения. Взаимная дополняемость этих видов дея-
тельности образует единство, которое является условием и движущей силой развития по-
знавательных процессов у обучающихся.  

Концепция воспитательной системы гимназии выстраивается с ориентацией на модель 
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, куль-
турную, гуманную, способную к саморазвитию и к принятию самостоятельных решений в со-
временных условиях. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс 
более целесообразным, управляемым и эффективным. 

Цель воспитательной работы гимназии – создание условий для системного подхода к 
целостному развитию личности школьника, его самореализации и самоутверждения. Данная 
цель охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную 
жизнь школьников, разнообразные виды деятельности, традиции, всю школьную среду че-
рез выполнение задач воспитания: 

 сформировать личность школьника, способную к самореализации, самосовершенст-
вованию и творчеству, готовую к интеграции в современное общество; 

 совершенствовать работу по развитию духовности и нравственности, гражданских ка-
честв личности и патриотизма, ценностного отношения к природному и культурному 
наследию родного края, России; 

 развивать творческие способности школьников, предоставлять возможности реали-
зоваться в соответствии с интересами, выявлять и поддерживать индивидуальности; 

 содействовать активному включению школьников в созидательную и преобразова-
тельную деятельность; 

 активизировать работу органов самоуправления гимназии; 

 сохранять и укреплять здоровье обучающихся, воспитывать негативное отношение к 
вредным привычкам; 

 привлекать родителей (законных представителей) к образовательному процессу гим-
назии, расширять внешние связи гимназии с целью повышения качества образования 
и воспитания. 

Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются запросами, по-
требностями и интересами личностей обучающихся, родителей (законных представителей), 
условиями гимназии и запросом общества и государства. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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Разработанный и утверждённый приказом директора гимназии план воспитательной 
работы на 2013-2014 учебный год способствовал системному подходу к решению поставлен-
ных задач. 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию обучающихся, 
развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Творче-
ский потенциал учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образова-
ния  позволял  проводить мероприятия на достойном профессиональном и эмоциональном 
уровне.  

Вся воспитательная работа велась по 7 направлениям:  

 духовно- нравственному; 

 гражданско-патриотическому;  

 художественно-эстетическому;  

 спортивно-оздоровительному;  

 трудовому; 

 экологическому;  

 правовому. 
Использовались различные формы работы с обучающимися: коллективные творческие 

дела, турниры, экскурсии, спортивные состязания, конкурсы, сюжетно-ролевые игры, диспу-
ты, беседы. 
  

Социальный паспорт гимназии 
Ежегодно классные руководители гимназии составляют социальный паспорт семей обу-

чающихся класса, выявляя: количественный состав семей, образовательный уровень роди-
телей (законных представителей), место работы, санитарно-гигиеническое состояние до-
машнего помещения, условия для занятий и отдыха детей.  

В процессе общения с родителями и детьми изучался стиль их взаимоотношений, вы-
являлась степень авторитетности родителей (законных представителей), анализировалась 
занятость детей, их интересы и склонности. Знакомство с семьями позволяет ежегодно со-
ставлять социальный паспорт всей гимназии.  

В 2013-2014 учебном году на начало учебного года в гимназии насчитывалось 1072 обу-
чающихся (45 классов):  

 корпус № 1 – 645 человек (26 классов); 

 корпус № 2 – 427 человек (19 классов). 
Из них: 
 

 
2013-2014 2012-2013 2011-2012 

к.№1 к.№2 к. № 1 к. № 2 к. № 1 к. № 2 

обучающихся, воспитывающихся в пол-
ных семьях, % 

75,0 62,2 74,3 70,46 74,3 70,7 

обучающихся, воспитывающихся в непол-
ных семьях, % 

2,1 37,8 1,0 29,53 0,9 29,3 

обучающихся из многодетных семей, % 4,0 8,22 4,2 6,47 4,2 5,7 

обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на опеке, % 

0,9 5,2  4,66  5,19 

обучающиеся из малообеспеченных се-
мей, % 

18,0 25,4 20,3 30,56 20,3 30,65 

 
Социальный состав родителей (законных представителей):  
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2013-2014 2012-2013 2011-2012 

к. № 1 к.№2 к. № 2 к. № 2 к. № 1 к. № 2 

Рабочие, % 43,0 46,9 42,09 47,91 42,09 42,09 
Служащие, % 30,0 26,11 30,5 25,19 30,5 30,48 

Военнообязанные, % 1,0 0,6 0,64 1,7 0,64 0,64 

Предприниматели, % 6,0 3,5 3,87 4,01 3,87 3,87 

Безработные, пенсионеры, % 20,0 22,94 22,9 21,17 22,9 22,9 
 
Образовательный уровень родителей (законных представителей): 
 

 
2013-2014 2012-2013 2011-2012 

к. № 1 к.№2 к. № 1 к. № 2 к. № 1 к. № 2 

Высшее образование, % 26,0 25,15 24,0 22,56 29,0 18,55 

Среднее профессиональ-
ное, % 

50,0 61,0 51,0 59,04 36,0 62,25 

Среднее, % 24,0 13,85 25,0 17,0 35,0 19,2 

 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 

 количество детей, воспитывающихся в полных семьях, увеличилось в корпусе № 1 и 
незначительно снизилось в корпусе № 2; 

 сократилось количество многодетных семей в корпусе № 1 и увеличилось в корпусе 
№ 2; 

 количество детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) и 
находящихся на опеке, увеличилось в корпусе №1 и  № 2; 

 количество малообеспеченных семей  уменьшилось в корпусе № 2 и  в корпусе № 1;   

 в корпусе №1 повысился уровень родителей (законных представителей), имеющих 
рабочие специальности, военнообязанных, предпринимателей  и  снизился уровень 
безработных родителей (законных представителей) и родителей (законных предста-
вителей) - пенсионеров; 

 в корпусе №2  незначительно снизился уровень родителей (законных представите-
лей), имеющих рабочие специальности, военнообязанных, предпринимателей и уве-
личился уровень безработных родителей (законных представителей) и родителей (за-
конных представителей) - пенсионеров; 

 количество родителей (законных представителей), имеющих высшее образование,  
увеличилось в корпусе №1 и № 2, что привело к уменьшению количества родителей 
(законных представителей) имеющих среднее и среднее специальное образование. 

 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних. 
 

С целью создания условий для эффективной работы по предотвращению правонару-
шений среди несовершеннолетних обучающихся гимназии в 2013-2014 учебном году реали-
зовывалась комплексная целевая программа «Дороги, которые мы выбираем…»,  включаю-
щая два аспекта профилактической работы:  

 меры общей профилактики, обеспечивающие вовлечение всех обучающихся в жизнь 
гимназии; 

 меры специальной профилактики, состоящие в выявлении обучающихся, нуждаю-
щихся в особом педагогическом внимании, и проведении с ними работы на инди-
видуальном уровне.  
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Реализация программы осуществлялась Советом профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в тесном взаимодействии с родителями, общественны-
ми воспитателями, во внеклассной и внешкольной деятельности, через вовлечение обучаю-
щихся в систему дополнительного образования. В течение учебного года были организованы 
регулярные встречи обучающихся и их родителей (законных представителей) с инспекто-
рами ГПДН МО МВД России «Моршанский» А.Н. Фролкиным, А.В. Буслаевым. Инспекторы 
ГПДН МО МВД России «Моршанский» проводили не только индивидуальные беседы с обу-
чающимися, состоящими на учёте в системе профилактики, но также беседы по параллелям  
во 2-11 классах на тему «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения».  

С целью осуществления профилактической работы с обучающимися и семьями, нахо-
дящимися в социально опасном положении, а также обучающимися, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, в гимназии продолжил свою работу родительский патруль в соста-
ве: корпус № 1 – А.Н. Фролкин, А.В. Буслаев – инспекторы ГПДН МО МВД России «Моршан-
ский», Д.В.Муругин – ведущий специалист комитета по образованию администрации горо-
да,Т.В. Попова – заместитель директора по воспитательной работе, Е.В. Архипова – член 

Управляющего Совета. 
Корпус № 2 – А.Н. Фролкин, А.В. Буслаев – ин-

спекторы ГПДН МО МВД России «Моршанский», 
Д.В.Муругин – ведущий специалист комитета по 
образованию администрации города, О.В. Гри-
горьева – методист по воспитательной работе,  
А.А. Анисимова – педагог-организатор, Е.А. Весе-
лова – председатель родительского комитета 
корпуса № 2.  

 
В течение учебного года были посещены все се-
мьи обучающихся, находящихся на учёте в систе-

ме профилактики различного уровня. 
 
На начало учебного года на профилактическом учёте состояло: 
 

Количество 
3013-2-14 2012-2013 2011-2012 

к.№1 к.№2 к. № 1 к. № 2 к. № 1 к. № 2 
обучающиеся, состоящие на внутришколь-
ном учёте, чел. 

8 3 14 11 12 12 

• состоят на учёте в КДН и ЗП  1 3 4 2 3 3 

• состоят на учёте в ГПДН МО МВД России 
«Моршанский», чел. 

1 2 2 6 4 3 

• охвачены дополнительным образова-
нием, чел. 

4 0 8 9 9 7 

семей состоящих на внутришкольном учёте 6 8 5 7 6 8 

• состоят на учёте в КДН и ЗП 2 0 3 1 3 2 
• состоят на учёте в ГПДН МО МВД России 

«Моршанский» 
2 0 3 1 3 2 

 
В ходе профилактической работы, проводимой классными руководителями и советом 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних в тесном сотрудничестве с родителями 
(законными представителями) обучающихся, органами системы профилактики муниципаль-
ного уровня на конец учебного года на учёте состоит: 
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Количество 
2013-2014 2012-2013 2011-2012 

к.№1 к.№2 к. № 1 к. № 2 к. № 1 к. № 2 

обучающиеся, состоящие на внутришко-
льном учёте, чел. 

4 8 5 2 9 8 

• состоят на учёте в КДН и ЗП  1 0 2 0 2 2 

• состоят на учёте в ГПДН МО МВД Рос-
сии «Моршанский», чел. 

1 0 2 0 1 2 

• охвачены дополнительным образова-
нием, чел. 

3 0 2 0 8 6 

семей состоящих на внутришкольном учё-
те 

6 8 5 8 6 8 

• состоят на учёте в КДН и ЗП 1 0 2 1 3 1 
• состоят на учёте в ГПДН МО МВД Рос-

сии «Моршанский» 
1 0 2 1 3 1 

 
Представленные выше данные позволяют сделать вывод, что проводимая профилакти-

ческая работа способствует снижению количества обучающихся, состоящих на учёте в систе-
ме профилактики различного уровня. 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
 

В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте и 
обучения правилам дорожного движения лежит педагогика сотрудничества. С целью соз-
дания условий для повышения эффективности педагогической профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма и формирования у школьников устойчивых навыков 
безопасного поведения на улицах и дорогах, в гимназии разработана и реализуется про-
грамма профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма «Добрая дорога» на 2013-2014 учебный год, 
назначен ответственный за работу по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

Совместное написание сценариев, различных разрабо-
ток, составление памяток, загадок учитывались возможно-
сти, способности детей и тот объем знаний по ПДД и культу-
ре поведения в транспорте и на улице, которые они получи-
ли на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. С 
целью ликвидации безграмотности обучающихся в области 
правил дорожного движения в 2013-2014 учебном году были 
проведены: 

 еженедельные «Минутки безопасности» (1-11 кл.); 

 встречи с инспектором по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД  МО МВД России «Моршанский» старшим лейтенантом 
полиции Мокшановой Т.Ю., заместителем командира взвода ДПС ОГИБДД  МО МВД 
России «Моршанский» старшим лейтенантом полиции Максимовым М.В., государст-
венным инспектором ОГИБДД МО МВД России «Моршанский» старшим лейтенантом 
полиции Подшиваловым И.В. (1-11 кл.); 

 классные часы «Дорога и мы», «Каждому должно быть ясно – кататься на дороге 
опасно», «Про того, кто головой рисковал на мостовой» (1-11 кл.); 

 практическое занятие «Безопасный путь» (1-4 кл.);  



44 
 

 конкурс рисунков «Красный. Жёлтый. Зелёный» (1-4 кл.); 

 школьный этап муниципального конкурса «Дорога глазами детей» (1-11кл.) 

 КТД «По дороге сказок» (1 кл.), «Занимательные правила дорожного движения» (2 
кл.), «Знайте правила движенья как таблицу умноженья» (3 кл.), «Дорожные знаки» (4 
кл.), «Берегись автомобиля!» (1-2 кл.), «Будь осторожен на зимних дорогах!» (5-8 кл.), 
«Азбука безопасности» (5-6 кл.); 

 беседы по безопасности дорожного движения «Скользкие улицы» (1-4 кл.), «Здравст-
вуй, лето!» (1-11 кл.); 

 Профилактическая акция «Внимание – дети!» (1-11 кл.); 

 День памяти жертв ДТП (1-11 кл.). 
Приобретены и активно используются методические пособия для кабинета по ПДД, об-

новлён материал стендов «Безопасность на дорогах» и «По дороге в школу». Классными ру-
ководителями 1-4 классов обновлены уголки по безопасности дорожного  движения в 
классных кабинетах. Всеми классными руководителями (1-11 кл.) составлены и систематиче-

ски обновляются списки обучающихся, 
имеющих вело- и мототехнику.  

Следует отметить, что все мероприятия 
были проведены при участии отрядов ЮИД 
«Зебра» (корпус № 1, рук. Свиридова С.Н.) и 
«АвтоSTOP» (корпус № 2, рук. Анисимова 
А.А.),  созданных на базе 5, 6-х классов и 
осуществляющих свою работу в соответствии 
с положением и программой «Крутой пово-
рот», разработанной с целью создания усло-
вий для непрерывного воспитательного про-
цесса юных участников дорожного движения, 

совершенствования внеурочной работы по 
профилактике нарушений правил дорожного движения среди детей и подростков, форми-
рование у ребят культуры безопасного поведения на дорогах и улицах, знание и выполнение 
ими правил дорожного движения, развитие детской инициативы. 

Кроме подготовки и проведения коллективных творческих дел, ЮИДовцы: 

 выпускали школьные стенные газеты по пропаганде правил дорожного движения 
«Берегись автомобиля!», «Соблюдайте правила дорожного движения», «Внимание – 
дорога!», выступали перед обучающимися начальной школы, воспитанниками дет-
ских садов № 3, 11, 16 «Правила движения достойны уважения»; 

 участвовали в совместных с работниками ОГИБДД МО МВД России «Моршанский» 
рейдовых мероприятиях у зданий гимназии; 

 в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо»  заняли 1 место (отряд ЮИД «Зеб-
ра», в сентябре отряд будет выступать в г.Тамбове на региональном уровне; 

 в муниципальном творческом конкурсе «Дорога глазами детей» 4 обучающихся стали 
победителями в номинации «Волшебная кисть», 2 - победителями в номинации 
«Умелые руки» и  4 - победителями в номинации «Золотое перо». Работа Озерова 
Ильи в номинации «Золотое перо» заняла первое место в региональном конкурсе 
«Дорога глазами детей» и была отмечена дипломом и ценным подарком. 

Вопросы профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма рассматривались на ро-
дительских собраниях: 

 «Бдительность – основа Вашей безопасности и 
безопасности Ваших детей!» (сентябрь 2013); 
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 «Роль родителей (законных представителей)  в обучении мерам повышенной осторожно-
сти детей на дорогах и при возникновении чрезвычайной ситуации» (декабрь 2013);  

 «Родительский всеобуч: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 
(декабрь 2013); 

 «Требования к знаниям и навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное 
движение в школу и обратно» (февраль 2014); 

 «Об обязательном применении ремней безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салоне легкового автомобиля» (март 2014); 

профилактическая акция «Внимание – дети!» (май 2014). 
 
Для обучающихся 5-11 классов, классных руководителей и родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся было организовано тестирование по правилам дорожного движе-
ния. 
 

Воспитание навыков здорового образа жизни. 
 

 
В рамках проекта «Физическое здоровье» 

целевой программы «Здоровое поколение», яв-
ляющейся подпрограммой к Программе развития 
Гимназии вопросы сохранения здоровья обу-
чающихся считаются приоритетными, они – 
предмет пристального внимания всего коллекти-
ва Гимназии, предметом обсуждения на пе-
дагогических советах, совещаниях при директо-
ре, родительских собраниях.Анализируя работу 
педагогического коллектива воспитанию навыков 
здорового образа жизни, следует отметить, что 

традиционными стали во всех классах ежеднев-
ные утренние зарядки, Дни здоровья, соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.  

 
 
Анализируя работу педагогического кол-

лектива по воспитанию навыков здорового 
образа жизни, следует отметить, что тради-
ционными стали во всех классах ежеднев-
ные утренние зарядки, Дни здоровья, со-
ревнования по баскетболу, волейболу, фут-
болу.  

 
В 2013-2014 учебном году обучающиеся 

гимназии приняли активное участие в меро-
приятиях различного уровня: 
 

Наименование Уровень Участники Результат 

Городской осенний кросс муниципальный 
Шарапова А. – 10а 2 место 

Бокарева М. – 10б 3 место 
Первенство города по лег- муниципальный Пичугин С. (60 м) – 6а 1 место 
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кой атлетике 2001-2002 г.р. Маркин И. (60 м) – 7а 3 место 

Ракитин И. (500 м) – 5 б 1 место 

Лобачев К. (500 м) – 6в 2 место 
Черкасов М. (длина) – 6в 2 место 

Исаченко В. (длина) – 6в 1 место 

Фомина М. (длина) – 6в 2 место 

Пятахина Е. (300) – 6г 1 место 
Пятахина Е. (метание) – 6г 2 место 

БродягинаМ.(60 м) – 6в 2 место 

Будкин Н. (метание) – 5в 2 место 

Бродягина М. (300 м) – 6в 2 место 

Соревнования по футболу 
на кубок «Золотая осень» 

муниципальный 
команда 1999-2000 г.р. 3 место 

команда 1996-1998 г.р. 1 место 

Первенство города по бас-
кетболу 1996-98 г.р 

муниципальный 
Юноши 1 место 

Девушки 4 место 
Состязания «Ребята с наше-
го двора» 

муниципальный команда 8-9 классов 
5 место 

Соревнования по мини-
футболу 

муниципальный 
команда 2001-2002 г.р. 

3 место 

Муниципальный этап Все-
российской предметной 
олимпиады по физкультуре 

муниципальный Маркин И. – 7а Победитель 

Ладыгина Д. – 7а Победитель 

Прошин И. – 8б Победитель 

Замятин С. – 8б Призер 

Моклаков Д. – 9а Победитель 

Ханина Т. – 9а Победитель 

Грачева Д. – 9а Призер 

Чичканова А. – 10а Победитель 
Свиридова М. – 10а Призер 

Замятин М. – 10а Победитель 

Кроляк Д. – 11а Победитель 

Лисицын П. – 11а Призёр 

Терехов Д. – 11б Призёр 

Первенство города по во-
лейболу 

муниципальный Мальчики1999-2000 г.р. 
 

1 место 
 

Девочки 1999-2000 г.р. 2 место 

Первенство города по 
конькобежному спорту 

муниципальный Комарова Т. (100м) 1 место 
 

Комарова Т. (400 м) 3 место 

Сонин Д. (100 м) 3 место 

Коновалова Е. (100м) 3 место 

Коновалова Е. (400м) 3 место 

Рассказов А. (400м0 2 место 

Региональный этап пред-
метной Всероссийской 
олимпиады школьников 

региональный Замятин М. – 10а 
Лисицын П. – 11а 

Победитель 
призёр 

Кроляк Д. – 11а участие 

Чичканова А. – 10а участие 

Грачева Д. – 9а участие 

Первенство города по хок- муниципальный Юноши 1996 г.р. и моложе 3 место 
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кею 

«Лыжня России-2014» муниципальный Эстафета девушки 1 место 

Эстафета юноши 4 место 
Дартсатлон девушки 1 место 

Перетягивание каната 
юноши 

2 место 

Лично-командное первен-
ство города по лыжным 
гонкам 

муниципальный Смирнова А. – 7а 1 место 

Булатова А. – 8б 2 место 

Размахнин И. – 8б 3 место 
Земцова Ю. – 9в 3 место 

Команда девочек 1999-
2000 г.р. 

1 место 

Команда мальчиков 1999-
2000 г.р. 

3 место 

Команда девушек 1996-98 
г.р. 

1 место 
 

Команда юношей 1996-98 
г.р. 

3 место 

Первенство города по лыж-
ным гонкам 

муниципальный Бокарева М. – 10б Смешанная 
эстафета –    1 

место 
Сонин Д. – 11б 

Земцова Ю. – 9в 
Размахнин И. – 8б 

Харитонова Е. – 6а 2 место 

Ракитина Ю. – 6а 3 место 

Размахнин И. – 8б 2 место 
Булатова А. – 8б 1 место 

Шелохаева С. – 8г 2 место 

Минаева А. – 8г 3 место 

Бокарева М. – 10б 2 место 
Земцова Ю. – 9в 3 место 

Первенство города по шаш-
кам 

муниципальный 
 

Сборная школы1996 г.р. и 
моложе 

4 место 

Первенство города по во-
лейболу1996 г.р. и моложе 

муниципальный Юноши 2 место 

Девушки 3 место 

Первенство города по бас-
кетболу1999 г.р. и моложе 

муниципальный Девочки 3 место 

Мальчики 4 место 

Первенство города по на-
стольному теннису 

муниципальный Гусев Е. – 9а Командное – 
3 место Скачков Д. – 9в 

Старостин А. – 10а 

Смирнова Н. – 10б 

Пономарева В. – 7б 

Первенство города по фут-
болу1996 г.р. и моложе 

муниципальный Сборная школы 2 место 

Весенний легкоатлетиче-
ский кросс 

муниципальный Смирнова А. – 7а 1 место 
Шарапова А. – 10а 2 место 

Класс-команда – 8г 3 место 

Первенство города по фут-
болу 

муниципальный 1999-2000 г.р. 4 место 

2001-2002 г.р. 2 место 
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Традиционная легкоатле-
тическая эстафета 

муниципальный Юноши 3 место 

Девушки  2 место 

Общекомандное 2 место 
Лично-командное первен-
ство по легкой атлетике 
1999-2000, 2001-2002 г.р. 

муниципальный Лобачев К. – 6в (400м) 1 место 

Беляев Н.  – 5а  (400 м) 3 место 

Игумнова М. – 8а (100м) 1место 

Илясова Н. – 9б (длина) 1 место 
Исаченко В. – 6в (длина) 2 место 

Бродягина М. – 6в ( 2место 

Пятахина Е. – 6 г (400 м) 3 место 

Прошин И. – 8б (400 м) 1 место 
Рассказов А. – 7а (400м) 1 место 

Маркин И. –т7а (400 м) 1 место 

Замятин С. – 8б (4*100 м) 3место 

Игумнова М. – 8а (4х100м)2мес
то Илясова Н. – 9б 

Родионова Н. – 8а 

Коновалова Е. – 8а 

Первенство лагерей днев-
ного пребывания «Весёлые 

муниципальный Спортивный отряд ЛДП 1 место 

«Президентские состяза-
ния» 

муниципальный Спортивный отряд ЛДП 3 место 

Соревнования по волейбо-
лу в рамках учебных сборов 
по ОВС 

муниципальный Взвод гимназии ОСЛ 3 место 

Смотр-конкурс строя и пес-
ни  в рамках учебных сбо-
ров по ОВС 

муниципальный Взвод гимназии ОСЛ 2 место 

Соревнования по футболу  в 
рамках учебных сборов по 
ОВС 

муниципальный Взвод гимназии ОСЛ 1 место 

 
 
      С целью создания условий для уменьшения количества новых вовлечений школьников в 
зависимость от вредных привычек и повышения внимания к проблеме их профилактики 
среди обучающихся была разработана и реализована в полном объёме программа про-
филактики аддиктивного поведения детей и подростков «Вместе мы сильнее». 
В ходе реализации программы были проведены мероприятия: 

 рейды борьбе с курением; 

 КТД «Только трезвая Россия станет великой» (5-10 кл.); 

 классные часы по профилактике суицида «Тебе решать» (7-9 кл.); 

 КТД «Здоровье – путь к успеху» (1-4 кл.); 

 профилактические беседы врача-нарколога Парамзина С.А. «Причина одна, последст-
вий – множество» (8-9 кл.); 

 классные часы «Опасные удовольствия» (5-9 кл.); 

 часы коммуникативного общения «Губительная сигарета» (8 кл.); 
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 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам!»: конкурс рисунков 
и плакатов «Спорт – это модно», выпуск памяток, буклетов, листовок по организации 
здорового образа жизни, «Весёлая олимпиада» и др. (5-10 кл.). 

 
Обучающиеся гимназии приняли участие в муниципальных конкурсах: 
 

Наименование Уровень Участники Результат 

Конкурс агитбригад по 
здоровому питанию 
«Здоровая еда – здо-
ровое поколение!» 

муниципальный Агитбригада 

1 место, 
2 корпус, 
2 место 
1 корпус 

 
областной Агитбригада 4 место 

Конкурс рисунков 
«Здоровый я – здоро-
вое общество!» 

муниципальный 

Коновалова Полина – 4г 1 место 

Дарьина Анастасия - 1г 1 место 

Лазутин Данила – 2г 1 место 

Долматова Марина – 3д 1 место 

Жукова Анастасия – 2г 1 место 

Свиридова Вероника – 3г 2 место 

Дроздков Александр – 1г 2 место 
Максименко Алёна – 4д 2 место 

Парамзина Евгения -2г 2 место 

Ромашкин Иван – 3д 2 место 

Шубина Варвара – 1г 3 место 
Гиззятуллина Анна – 2д 3 место 

Илюхина Елизавета – 3д 3 место 

Куницина Софья – 4д 3 место 
Конкурс стихотворе-
ний «О спорт – ты 
мир!» 

муниципальный 
Бродягина Мария – 6в 1 место 

Кирилина Юлия – 6г 2 место 

Конкурс видеороликов 
«Молодость, здоро-
вье, жизнь» 

муниципальный Сухорукова Кристина – 11б 1 место 

Конкурс «Здоровье в 
наших руках»  

муниципальный 
Сайкова Наталья – 8г 1место 

Козлова Олеся – 7б 2 место 
Конкурс рисунков, 
санбюллетеней «Ту-
беркулёз глазами де-
тей» 

муниципальный Космачёва Алёна – 3д 
Ханина Татьяна – 9а 
Коллективная работа 8б 

3 место 
Участники 

Конкурс плакатов 
«ВИЧ. СПИД- сохрани 
себя и своё будущее» 

муниципальный Булатова Алевтина – 8б 
Холева Дарья -8б 

2 место 

Конкурс рисунков 
«Прививки всем нуж-
ны» 

муниципальный Парамзина Евгения 2 место 

«Мама, папа, я – спор-
тивная семья!» 

муниципальный семья Сафоновых – 6в 
семья Солмановых, Конюши-
хиных – 5б 

4 место 
5 место 

Конкурс социальной муниципальный Козлова Олеся – 7б 1 место 
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рекламы по ЗОЖ «Ко-
ротко о главном» 

Охрана труда глазами 
детей 

муниципальный Жукова Анастасия – 2г 1 место 

Арбузова Дарья – 3д 2 место 

Арбузов Александр – 2д 3 место 
областной Арбузов Александр – 2д 1 место 

Мастер - класс (меро-
приятие по ЗОЖ) 

областной Волонтёрский отряд 4 место 

Муниципальный кон-
курс «Спорт – альтер-
натива пагубным при-
вычкам» 

муниципальный Номинация «Творческая рабо-
та»: 
Афремов Сергей -1а 
Ланкина Анастасия -2а 
Кутянина Мария -3а 
Полякова Анастасия -4в 
Номинация «Литературная ра-
бота: 
Ремизова Елизавета- 5б 
Ракитина Кристина -7в 
Ерёмина Кристина -8а 
Номинация «Здоровьесбере-
гающие технологии»: 
Сахаров Алексей – 9а 
Номинация «Видеофильм, ви-
деоролик»: 
Творческая группа 10 б класса 
Шарапова Алёна -10а  

Победители 

Перетягивание каната муниципальный Юноши (рук. рук. Галкин И.Н., 
Нагорнова Л.И., Невякина Г.В.) 

2 место 

Лыжная эстафета муниципальный Девушки (рук. Галкин И.Н., На-
горнова Л.И.) 

1 место 

Дартс-атлон муниципальный Юноши (рук. рук. Галкин И.Н., 
Нагорнова Л.И., Невякина Г.В.) 

1 место 

Конькобежный спорт муниципальный Комарова Татьяна 1 место 

Первенство города по 
хоккею «Золотая шай-
ба» 

муниципальный Галкин И.Н. 
Нагорнова Л.И. 

3 место 

Конкурс на лучшую 
зарядку в школе 

муниципальный Кособрюхова Т.М. 1 место 

Конкурс страничек на 
сайте МБОУ «Здравст-
вуй, Олимпиада!» 

муниципальный Подкидышев Михаил 1 место 

 
 Продолжалась и просветительская работа. Школьные врачи Артемьева Марина Юрь-
евна и Медведева Татьяна Викторовна, медицинские сестры Вавилова Елена Игоревна и 
Шамарина Анна Владимировна проводили беседы с обучающимися на темы: «Гигиена 
школьника», «Правильное питание», «Национальный календарь прививок», «Режим дня 
школьника», «Сохрани себя для жизни!».  
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Вопросы воспитания навыков здорового жизни рассматривались на родительских со-
браниях: «Вредные привычки детей» (1-11 кл.); «Сохранение и укрепление здоровья детей» 
(1-11 кл.); «Этого можно избежать» (1-11 кл.).  
Регулярно выпускались санитарные бюллетени «Что мы должны знать о гриппе», «Профи-
лактика педикулёза», «Профилактика наркомании и алкоголизма», «СПИД  НЕ  СПИТ!», 
«Профилактика туберкулёза», «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний», «Профи-
лактика плоскостопия», «Подготовка к экзаменам». 

 Большое значение в формировании 
здорового образа жизни играет правильное 
питание. В гимназии дети получают горячее 
питание два раза в день – завтрак и обед. В 
среднем охват питанием составляет 72%.  Во-
просы формирования здорового образа жиз-
ни обучающихся рассматриваются на сове-
щаниях при директоре, на заседаниях управ-
ляющего совета, на педсоветах. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание является процессом, направ-
ленным на целостное формирование и развитие личности ребёнка, и предполагает станов-
ление его отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому 
себе.  
В 2013-2014 учебном году классными руководителями 1-11 классов проведена серия ситуа-
ционных классных часов и бесед, направленных на формирование устойчивой нравственной 
позиции обучающихся: 

 «Доброе слово на выручку готово» (1 кл.); 

 «Что такое хорошо и что такое плохо?» (2 кл.); 

 «Дружба – это…» (3-4 кл.); 

 «Нравственность – это разум сердца» (5-6 кл.); 

 «Совесть – категория качественная» (7-8 кл.); 

 «Добро не терпит промедленья» (9-11 кл.), и др. 
Полноценное нравственное воспитание невозможно без участия родителей (законных 

представителей) школьников. Хочется отметить, что большинство мероприятий были про-
ведены совместно с родителями обучающихся. Вопросы нравственного воспитания рассмат-
ривались на классных собраниях: «Где в семье согласие, там и дети дружны», «Совместный 
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труд родителей (законных представителей) и детей,  как фактор гармонизации взаимоотно-
шений». 

В процессе нравственного воспитания школа формирует у школьников чувство пат-
риотизма, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда. Реа-
лизуя данное направление воспитательной деятельности, в гимназии были проведены ме-
роприятия, способствующие формированию и проявлению нравственных качеств личности 
обучающихся: 
• встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана, участниками боевых действий в Чечне; 

 встреча с военным журналистом Александром Хвастовым, автором книги Памяти 
«Ребята, мы вас не забудем!» (9-10 кл.), для передачи писем для военнослужащих на 
северном Кавказе, и получение в конце года писем-ответов от военнослужащих из 
рук Александра Хвастова; 

 тематические классные часы, посвященные дню памяти погибших в Беслане, дню па-
мяти воинов-Тамбовцев, погибших на Северном Кавказе; 

 классные часы, посвящённые жизни и подвигу Зои Космодемьянской; 

 единый урока мужества «Чернобыль – хроника молчания»; 

 классные часы «Подвиги героев Моршанцев в борьбе за свободу и независимость на-
шей Родины» (5-6 кл.), «Славным сынам Отечества посвящается...» (7 кл.), «Война во-
шла в мальчишество моё» (8-9 кл.); 

 операция «Поздравим ветеранов!» (1-11 кл.); 

 трудовой десант у памятника работникам ОАО «Моршанскхиммаш», павшим в годы 
ВОВ (8 кл.); 

 шефская помощь ветеранам микрорайона (тимуровские отряды «Орлята», «Возрож-
дение»); 

  возложение цветов к памятнику воинам-железнодорожникам в ШЧ и работникам 
ОАО «Моршанскхиммаш», павшим в годы ВОВ (6 кл.); 

 военно-спортивная игра «Зарница»; 

 смотр художественной самодеятельности: «Герои Великой Отечественной Войны жи-
тели Моршанска и Моршанского района» (1-4 кл.), «70 лет Сталинградской битвы» (5-
7 кл.), «Героям России - жителям Моршанска, участникам войн в горячих точках по-
свящается» (8-10 кл.); 

 участие в слёте Тимуровских отрядов; 

 участие в конкурсе волонтёрских отрядов «Каждому дело по душе»; 

 КТД «70 лет снятия блокады с Ленинграда» (7-11 кл.); 

 Концерт к 23 февраля; 

 КТД «Помнит мир освобождённый» (5-11 кл.) ко Дню Победы; 

 участие в митинге, посвященном Дню Победы. 

 Участвуя в мероприятиях духовно-нравственной и патриотической направленности, 
обучающиеся гимназии показали следующие результаты: 

 
Наименование Уровень Участники Результат 

«Вифлеемская звез-
да» 

Муниципальный Ефремова Анастасия -2г 

Победители 

Алабушева Анастасия – 4г 
Пономарёва Виктория -7б 
Парамзина Евгения -2г 
Лунина Валерия -3д 
Белоглазова Светлана -1б 
Асюнькин Роман -7а 
Козлов Дмитрий -1в 
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Яшкин Тихон -1а 
Калинина Яна -11а 
 

«Православная куль-
тура Тамбовского 
края» 

Региональный 
Романова Алина -4д 

Специальный 
диплом 

Всероссийский кон-
курс детского творче-
ства «Святые заступ-
ники Руси». посвя-
щённый преподобн-
ному Сергию Радо-
нежскому 

Всероссийский 

Рыбина Дарья  -9а 
 Пузина Анна -9в 

Грамоты за 
активное уча-
стие 

Конкурс социальных 
молодёжных проектов 
«Моя страна -  моя 
Россия», номинация 
«Мой город» 

Всероссийский 
Познахарёва Валерия -9а 
Нагорнова Анна -9а 
 

1 место 

Всероссийский кон-
курс детских творче-
ских работ, посвящён-
ный 700 –летию пре-
подобного Сергия Ра-
донежского 

Всероссийский 

Познахарёва Валерия  9а 
Земетчинская Кристина 10б 
(рисунки) 

1 место 
1 место 

Конкурс декоративно-
прикладного творче-
ства «Пасхальное яй-
цо» 

Муниципальный Верхотуров Алексей – 3д 1место  
Долматова Марина – 3д 2 место 

Жукова Анастасия – 2г 3место 

Асюнькин Роман – 7в 2 место 

Заусалина Алина – 2б 1 место 
Родионова Надежда -8а 2 место 

Соломатина Анна -6а 1 место 

Базилева Виктория-2б 
 

3 место 

Фугалевич Екатерина -4а 1 место 
Ланкина Анастасия -2а 1 место 

Конкурс «Красота 
Божьего мира» 

Муниципальный 
84 участника 

Семенова Наталья -2г 1 место  

Жукова Анастасия – 2г 1 место 

Долматова Марина – 3д 1 место 
Пономарёва Виктория – 7б 1 место 

Пономарёва Татьяна -7а 1место 

Поэгли Илья -4а 1 место 

Фомина Таисия -9а 1 место 
Познахарёва Валерия -9а 1 место 

Курганова Диана 10а 1 место 
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Всероссийский кон-
курс декоративно-
прикладного творче-
ства и изобразитель-
ного искусства 

Муниципальный Фугалевич Екатерина -4а 
 
Пономарёва Татьяна -7а 
Фомина Таисия -9а 
Ханина Татьяна -9а 
Познахарёва Валерия -9а 
 

2 место 
1 место 
1 место 
2 место 
3 место 

Конкурс патриотиче-
ской песни «Мелодии 
солдатского сердца» 

Муниципальный Токарева Карина -8г 2 место 

Гридюшко Яна -8г 1 место 

Юшина Ирина – 8г 1 место 

вокальная группа 11-14 лет 3 место 
вокальная группа 15-17 лет 3 место 

Вокальная группа 10-12 лет     1 место 

Зайцева Анастасия  - 10 б 1место 

Вокальная группа – 6-7кл. 2 место 
Военно-спортивная 
игра «Зарница»: этап 
«Статен, строен, ува-
жения достоин» 

Муниципальный команда гимназии 1 место 

Военно-спортивная 
игра «Зарница»: этап 
«Троеборье» 

Муниципальный команда гимназии 2 место 

Военно-спортивная 
игра «Зарница»: этап 
«Наглядная агитация» 

Муниципальный команда гимназии 1 место 

Военно-спортивная 
игра «Зарница»: этап 
«С песней по жизни» 

Муниципальный команда гимназии 1 место 

Военно-спортивная 
игра «Зарница»: этап 
«Меткий стрелок» 

Муниципальный команда гимназии  2 место 

Военно-спортивная 
игра «Зарница»: этап 
«Акция – спецопера-
ция!» 

Муниципальный команда гимназии 4 место 

Конкурс «Моя земля, 
мои земляки…» 

Муниципальный Номинация: «Церковное 
краеведение» 
Нагорнова Анна – 9а 

2 место 

Конкурс декоративно-
прикладного творче-
ства «Осенние поси-
делки», приуроченно-
го к празднику Покро-
ва Пресвятой Богоро-
дицы 

Муниципальный Усков Андрей -3а 
Соломатина Анна – 6а 
Гладкая Татьяна – 3а 
Топоркова Анна – 5б 
Козлов Виталий – 3а 
Уколова Т.Ю. 

1 место 
1 место 
1 место 
2 место 
2 место 
1 место 

Конкурс  
«Семейный альбом» 

 
муниципальный 

Арбузова Дарья – 3д 2 место 

Елагин Илья – 6г 2 место 

Зверева Мария – 7б 3 место 

Кочегарова Софья – 4д 1 место 
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Областной Кочегарова Софья  1 место 

 
Все проведённые мероприятия способствовали духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию обучающихся, формированию понимания значимости роли человека в истори-
ческих событиях. 
 

Художественно-эстетическое воспитание 
 
 Воспитание чувства прекрасного – один из актуальных моментов всего воспитатель-
ного процесса гимназии. Создание усло-
вий для проявления обучающимися 
инициативы, самостоятельности, ис-
кренности, творческих способностей, 
развития интереса к внеклассной дея-
тельности – цель художественно-эс-
тетического воспитания. 
В 2013-2014 учебном году в гимназии в 
полном объёме реализован комплекс 
традиционных мероприятий художест-
венно-эстетической направленности: 

 Праздник Первого звонка; 

 Посвящение в гимназисты; 

 День учителя; 

 школьный этап муниципального 
конкурса «Звёздочки Тамбовщины»; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 концерт для учителей, посвященный Международному женскому дню 8 Марта; 

 «Последний звонок»; 

 «Прощание с начальной школой»; 

 «Выпускной вечер» 
 
 
 

 

Кроме традиционных школьных меро-
приятий, обучающиеся гимназии при-
нимали участие в мероприятиях художе-
ственно-эстетической направленности му-
ниципального уровня: 
 

 
 

Наименование Уровень Участники Результат 

Конкурс «Звёздочки Там-
бовщины», номинация «Во-
кал» 

Муниципальный 
Зайцева Анастасия – 10 
б 

1 место 
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Конкурс «Живая классика» Муниципальный Земцов Артур – 2в 3 место 

Конкурс «Живая классика» Муниципальный Свиридова Вероника – 
3г 

участие 

Всероссийский конкурс дет-
ского и юношеского ли-
тературно-художественного  
творчества. 
 

Муниципальный 

Свиридова Кристина – 
9г 

призёр 

Конкурс песни на иностран-
ном языке 

муниципальный 
Плужникова Анастасия 
– 4д 

участие 

Всероссийский конкурс деко-
ративно-прикладного твор-
чества и изобразительного 
искусства «Чудесная мастер-
ская» 

муниципальный 
Мещерякова Екатерина 
– 6в 

призёр 

«Письмо губернатору. Моя 
гражданская инициатива» 

Региональный Петрикова Светлана – 
11а  

победитель 

Всероссийский открытый 
конкурс школьников «На-
следники Юрия Гагарина» 

региональный 

Ершов Артём- 6а 
Федякин Артём -6а 
Мещерякова Екатерина 
– 6в 

участие 

Всероссийский открытый 
конкурс школьников «На-
следники Юрия Гагарина» 

региональный Сергеева Елизавета -6а 
Кауркина Дарья -6а 
Тараненко Дарья -6а 

2 место 

 

Трудовое воспитание. Профориентация. 
 Одна из важнейших задач воспитательной деятельности гимназии – возрождение 
трудового воспитания с учётом изменившихся социально-экономических условий и потреб-
ностей.  
В годовой план работы Гимназии включены мероприятия, позволяющие в достаточной сте-
пени реализовать данное направление: 

• классные часы «Все работы хороши» (5-6 кл.), «Мир профессий» (8-9 
кл.); 

• дежурство в классах (поддержание чистоты классной доски и учеб-
ной мебели, уборка бумажного мусора, полив цветов) – 1-11 классы; 

• дежурство по гимназии (поддержание дисциплины) – 8-11 классы; 

• благоустройство школьной территории (трудовые десанты, суббот-
ники) – 5-11 классы; 

• работа в социуме – волонтерская деятельность (школьники 5-8 клас-
сов весной и осенью помогают на ветеранам Великой Отечественной 
войны и труда, ветеранам – педагогам, одиноким пожилым людям); 

• создание бригады по благоустройству школьной территории в лет-
ний период (5-8 классы); 

• трудоустройство обучающихся, достигших 14-летнего возраста, через 
ТОГУ Центр занятости населения города Моршанска в летний период.   

 

 

 
 
 Обучающиеся гимназии принимали активное участие в конкурсах профориентацион-
ной направленности различного уровня: 
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Наименование Уровень Участники Результат 

Третий  фестиваль робо-
тотехники 

региональный    3 участника 
 3 участника 

1 место 
3 место 

Конкурс информацион-
ных бюллетеней «Кем 
быть?» 
 
 
 
 

муниципальный Ханина Татьяна -9а 

Победители 

Голяева Алина – 9а 

Гумина Диана – 9а 
Кажаева Юлия – 9а 

Дурнова Ксения – 9а 

Золотова София – 9а 

Каким я представляю 
себе предпринимателя 

муниципальный 

Панова Виктория – 2е Участие 

Черкасов Николай – 6б Участие 

Алабушева Анастасия – 
3г 

Участие 

Конкурс ученических 
проектов профориента-
ционной направленно-
сти «Профессии моих 
родителей» 

муниципальный 

Пономарёва Виктория -
7б 
Галабурда Дарья -7в 
Зенина Светлана – 7в 

Победители 

 

Экологическое воспитание 
 
Воспитанию любви и бережного отношения к природе, формированию экологической куль-
туры обучающихся гимназии способствовали проведённые мероприятия: 

 конкурс поделок «Дары природы»; 

 турнир знатоков «Увлекательный мир природы) (7 кл.); 

 конкурс рисунков «И это всё природа» (1-8 кл.); 

 КТД «Живи, Земля!» (экологические десанты по уборке пришкольной территории от му-
сора); 

 линейка «День Земли»; 

 классные часы «Земля – наш общий дом» (2-4 кл.); 

 конкурс озеленения кабинетов «Самый, самый зеленый»; 

 конкурс стенных газет «Экологической тропой»; 

 праздник «Птицы нашего леса» (1 кл.); 

 «Экологический брейн-ринг» (6-7 кл.).  
В ходе летних экологических десантов пришкольная территория стала лучшим местом отды-
ха жителей микрорайона. Дети в течение всеголетнего периода ухаживают за цветочными 
клумбами. 
Обучающиеся гимназии принимают участие в конкурсах экологической направленности раз-
личного уровня: 

Мероприятие Уровень Результат 

Молодёжная эколого-краеведческая кон-
ференция им. И.В.Тананаева 

Региональный 1 победитель 
2 призёра 
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Правовое воспитание 
 
 Школа играет особую роль в процессе правовой социализации, целенаправленно 
формирует полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и 
действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и действия. Усвоение 
правовых знаний становиться эффективнее, если они изучаются вместе с реалиями жизни. 
На современном этапе развития общества необходимо уделять особое внимание умению 
добывать правовую информацию и пользоваться ею, а это значит мыслить, принимать реше-
ния, результативно и бесконфликтно разрешать жизненные проблемы, что приспосабливает 
обучающихся к самостоятельному и автономному существованию после гимназии. С целью 
реализации правового направления воспитания школьников были проведены мероприятия: 
 

 Конкурс рисунков, посвящённый 
20-летию принятия Конституции РФ; 
Всероссийский конкурс школьных 
проектов посвящённый 20-летию кон-
ституции РФ; 

 Конкурс рисунков «Конституция 
глазами детей»; 

 Конкурс сочинений «Мы граждане 
Российской Федерации»; 

 Конкурс рисунков «Каким я пред-
ставляю себе предпринимателя» (Ве-
селова Виктория – 3д класс – 1 место 
муниципального этапа); 

 Конкурс рисунков «Я - потреби-
тель»; 

 Конкурс сочинений по основам по-
требительских знаний; 

 классные часы «Конвенция ООН о 
правах ребёнка», 
 

 

 «Устав Гимназии: права и обязанности обучающихся» (1-11 кл.); 

 «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» (2-11 кл.); 

 Ток-шоу «Давайте задумаемся» (9 кл.); 

 «Опасные удовольствия» (7-8 кл.) 

 «Суд над наркоманией» (8 кл.) 

 «Конституция – основной закон гражданина» (8-11 кл.) 
 
 

 
 

Дистанционная олимпиада «Эко-эрудит»  Региональный 2 призёра 

Конкурс  научно-исследовательских работ 
«Человек и природа» 

Региональный 3 участника 
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Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
 
 В 2013-2014 учебном году дополнительное образование обучающихся 1-11  классов осу-
ществлялось в рамках работы центра внешкольной работы «Гимназист». 
Цель деятельность ЦВР – создание условий для организации досуга детей и образовательно-
го процесса за рамками общеобразовательных программ во внеурочное время. 
Занятия в объединениях центра ведут квалифицированные опытные педагоги, постоянно 
повышающие своё мастерство, чутко и отзывчиво относятся к ребятам, все свои знания и 
умения передать своим воспитанникам. 
Дополнительное образование реализовывалось по следующим направленностям: 
• художественно-эстетическая; 
• физкультурно-спортивная; 
• научно-техническая; 
• декоративно-прикладная; 
• естественнонаучная; 
• интеллектуально-познавательная. 

 
 

Программы художественно-
эстетического цикла включают в себя 
различные виды деятельности, творче-
ства: музыка, вокал, хореография, изо-
бразительное искусство, театральное 
творчество.  
Цель направленности – создание усло-
вий для нравственного и художествен-
но-эстетического развития личности 
ребенка в системе дополнительного 
образования. Для достижения этой це-
ли руководители объединений худо-
жественно-эстетического цикла решают 
задачи: 

• развивают у детей способность эсте-
тического восприятия прекрасного, вы-
зывая чувство радости и удовлетворе-
ния от выполненной работы, развивают 
творческие способности детей; 
 

 

• развивают у детей мелкую моторику рук, практические навыки и умения работы с разны-
ми материалами; 

• способствуют социальной адаптации обучающихся посредством приобретения профес-
сиональных навыков и развитию коммуникабельности при общении в коллективе. 
В данной направленности реализуются программы: 
• «Актёрская грамота» – срок обучения – 4 года; 
• «Звонкие голоса» – срок обучения – 5 лет; 
• «Хореография» – срок обучения – 3 года; 
• «Танцевальная азбука» – срок обучения – 3 года; 
• «Школа хороших манер» – срок обучения – 2 года; 
• «Лепка из глины» – срок обучения – 3 года; 
• «Путь к творчеству» – срок обучения – 3 года. 
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По итогам работы объединений художественно-эстетической направленностей в МБОУ 
«Гимназия» проводятся выставки, показательные выступления, литературные вечера, кон-
церты. Воспитанники объединений – участники творческих конкурсов различного уровня. 
С целью формирования, сохранения и укрепления здоровья школьников, приобщения их к 
здоровому образу жизни средствами физической культуры и спорта, обеспечения знаниями 
в области культуры здоровья, воспитания потребности к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом, в ЦВР реализуются дополнительные образовательные программы 
спортивно-туристской направленности для всех возрастных групп: 
• «Подвижные игры» – срок обучения – 1 год; 
• «Баскетбол» – срок обучения – 3 года; 
• «В мире природы с компасом и картой» – срок обучения 3 года; 
• «Туристическими тропами» – срок обучения – 3 года; 
• «Белая ладья» – срок обучения – 2 года. 
Воспитанники объединений спортивно-туристической направленности – участники соревно-
ваний, эстафет различного уровня. 
Интеллектуально-познавательная направленность представлена программами, направлен-
ными на расширение содержания программ общего образования, работу с одарёнными 
детьми: 
• «Хочу и буду знать английский» – срок обучения – 1 год; 
• «Страноведение» – срок обучения – 1 год; 
• «Британия: история, культура, политическое устройство» – срок обучения – 1 год. 
Главная цель естественнонаучной направленности – активизация работы с одарёнными 
детьми, развитие интереса, познавательной активности, самостоятельности и получение бо-
лее глубоких знаний в сфере естественных наук – математики, физики, биологии, химии, ин-
форматики, а также формирование у обучающихся научно-обоснованного понимания мира, 
умения анализировать факты и выявлять причинно-следственные связи. 
Программы естественнонаучной направленности, реализуемые в 2013-2014 учебном году: 
• «За страницами учебника математики» – срок обучения – 3 года;  
• «Биология для нас» – срок обучения – 3 года; 
• «Химия» – срок обучения – 1 год. 
Воспитанники объединений дополнительного образования интеллектуально-
познавательной и естественнонаучной направленностей – активные участники интеллекту-
альных конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад различного уровня. 
С целью реализации научно-технической направленности дополнительного образования в 
МБОУ «Гимназия» реализуется программа: 
• «Компьютерная грамота» – срок обучения 3 года. 
Задачи объединения данной направленности: 
• научить необходимым техническим навыкам использования компьютера; 
• сформировать творческую личность с активной позицией к самообразованию и творчеству. 
По итогам работы объединений научно-технической направленности планируется защита 
проектов, участие в конкурсах. 
 
 

Организация летнего труда и отдыха обучающихся. 
 
 С целью организации летнего отдыха обучающихся гимназии были разработаны и 
реализованы программы лагеря дневного пребывания для обучающихся 1-8 классов «Гим-
назист» (корпус № 1) и 1-4 классов «Весёлые ребята» (корпус № 2). Всего в лагерях дневного 
пребывания отдыхало 180 детей. 
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 Цель реализуемых программ – создание благоприятных условий для укрепления здо-
ровья и проведения досуга обучающихся во время каникул. Разработанные программы ори-
ентированы на привлечение детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 
также детей с девиантным поведением. 
В ходе реализации тематических программ детям было предложено множество интересных 
и увлекательных встреч, мероприятий.  
 Учитывая опыт прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что программа летней 
оздоровительной площадки, построенная в форме игры, дает положительные результаты. 
Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлые годы стали более коммуникабельны, физиче-
ски выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в школьной жизни. Же-
лающих, посещать лагерь в этом году много, что говорит о том, что работа ведется в пра-
вильном направлении. В этом году предполагается, что реализуемые программы закрепят 
результаты прошлых лет, и дадут толчок к развитию новых творческих способностей. 
Материально-техническое оснащение лагерей способствовало созданию условий для орга-
низации, оздоровления и отдыха воспитанников как продолжения образовательной по-
литики муниципального образования. В распоряжении ребят: спортивная  площадка, фут-
больное  поле, беговая дорожка, спортзал, школьный музей, игровые комнаты, школьная 
библиотека,  спортивный инвентарь (футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, 
прыгалки и обручи, маты, шахматы и шашки, волейбольная сетка), музыкальный центр, те-
левизор, караоке, туристическое снаряжение (палатки, спальные мешки), настольные игры 
(шашки, шахматы, лото). 
 Туристические походы совершают ребята в составе лагеря «Авантуристы». На байдар-
ках мальчишки и девчонки  прошли по реке Цне. Туристический палаточный лагерь сменно-
го состава «Ветерок» пользуется особой популярностью. Ребята из разных классов, начиная с 
пятого по одиннадцатый, приняли участие в этой работе. Базовым лагерем руководили ту-
ристы-инструкторы из 10 а класса, а их гостями стали ребята с классными руководителями, 
приезжающими на двухдневные соревнования по утвержденному графику. Родители с удо-
вольствием сопровождали своих детей и принимали участие в веселых соревнованиях. Об-
щение на природе объединяет и семьи, и классные коллективы.  
 40 обучающихся гимназии в 2013-14 уч. году  приняли участие в работе палаточных 
лагерей. 
По сложившейся традиции летом в гимназии организованы отряды по благоустройству 
школьных  цветников для обучающихся 5-8 классов.  
 40 обучающихся 9-11 классов были трудоустроены через центр занятости населения 
города в качестве подсобных рабочих также для благоустройства пришкольной территории. 
По результатам конкурса по организации летнего отдыха в 2013 году на сайтах школ города 
гимназия заняла 1 место. 
 

Самоуправление в гимназии 
 
 Высший орган государственно-общественного управления гимназии – Управляющий 
Совет в истекшем учебном году, осуществлял обеспечение совершенствования и стабилиза-
ции образовательного и воспитательного процесса в соответствии с Уставом гимназии и за-
конодательством РФ. 
 В Совете согласно плану работали 4 комиссии: учебная, конфликтно-правовая, финан-
сово-хозяйственная, «Семья и школа» в состав которых вошли учителя, родители (законные 
представители) и обучающиеся.   
 В истекшем учебном году на заседаниях Управляющего Совета принимались решения 
по вопросам: 
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 рассмотрение локальных актов, регламентирующих деятельность гимназии; 

 организация горячего питания; 

 подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

 планирование летнего отдыха обучающихся и др. 
 Обратная связь Управляющего совета с общественностью осуществлялась через 
функционирование общественной приёмной: приём и учёт обращений родителей, обучаю-
щихся, учителей и жителей микрорайона гимназии, контроль их своевременного рассмотре-
ния и принятия необходимых решений, информирование заинтересованных лиц о принятых 
решениях.  
 Ежегодно Управляющий Совет принимает активное участие в подготовке публичного 
доклада гимназии, организует проведение ремонта школьных помещений. Управляющий 
Совет гимназии  в ноябре 2013 года принял участие в муниципальном этапе областного кон-
курса  на лучший опыт деятельности управляющего совета образовательного учреждения. 
МБОУ «Гимназия»  было признано лауреатом   этого конкурса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Органы ученического самоуправления в гим-
назии представлены детскими организация-
ми «Союз молодёжи» (корпус № 1)  и 
«И.С.Т.О.К.» (корпус № 2), цель которых – со 
стороны взрослых – социализация личности 
ребёнка; со стороны детей – самоутвержде-
ние, самореализация личности, удовлетво-
рение интересов личности через детское 
объединение.  
 

 
В соответствии с Программой и Уставом дет-
ских организаций ребята в сотрудничестве с 
вожатой проводят школьные мероприятия: 
«Праздник Первого Звонка», «Посвящение в 
гимназисты»,   торжественное вручение пас-
портов – акция «Я гражданин России», вы-
ступают на городских мероприятиях.  Акти-
висты принимают участие в деятельности 
городской детской организации «Радуга»: 
это конкурсы поделок, рисунков, благотво-
рительные акции для детей из детского до-
ма, операции «Поздравляем!». 
 
 
 

 

 Созданы отряды тимуровцев «Возрождение» (корпус № 1) и «Орлята»              (корпус 
№ 2). Разработана программа деятельности, составлены план работы, определены «Адреса 
добрых дел». Организованы поздравления пожилых людей с праздниками, ребята пригла-
шают ветеранов на классные часы, уроки Мужества, общешкольные мероприятия. В муни-
ципальном конкурсе на лучшую организацию работы тимуровских отрядов ребята второго 
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корпуса стали победителями и приняли участие в региональном конкурсе волонтёрских от-
рядов «Каждому дело по душе». 
 В течение первого полугодия проходил муниципальный конкурс «Хочу быть вожа-
тым». Активисты гимназии заняли 1 и 3 места по результатам проведённых мероприятий. В 
ходе реализации областной программы активисты детской организации приняли участие в 
конкурсе «Лидер 21 века». Были разработаны проекты. Защищая честь гимназии и детских 
организаций, Гридюшко Яна выступила успешно и  получила диплом первой  степени, а Ко-
шелева Елена  - второй. 
 В мае актив детской организации принял участие в городской ассамблее активистов 
детского движения.  Детская организация «И.С.Т.О.К.» по результатам деятельности второй 
год подряд признана правофланговой. 
 Практическое применение приобретённых навыков шефской работы активисты смог-
ли использовать в работе с младшими школьниками в лагере дневного пребывания, где они 
стали  вожатыми отрядов. 
 

Методическая работа классных руководителей 
 
 С целью создания необходимых условий для совершенствования педагогического 
мастерства классных руководителей, повышения научности руководства воспитательным 
процессом в классных коллективах, ведётся методическая работа по вопросам воспитания 
обучающихся. В истекшем учебном году в гимназии работали 3 методических объединения 
классных руководителей: корпус №1 - начальные классы (рук. Кособрюхова Т.М.) и старшие 
классы (рук. Каверина З.Н.); корпус №2 – Анисимова А.А. 
Работа методических объединений классных руководителей способствовала: 
• повышению духовной культуры и научно-практической подготовки классных руково-
дителей; 
• освоению современных концепций воспитания и педагогических технологий; 
• выработки единых требований и мер по решению наиболее принципиальных вопросов 
практики воспитания коллектива и личности; 
• углублению знаний классных руководителей о методах воспитательной работы, воо-
ружению их методикой воспитательной работы и оказанию помощи в совершенствовании 
индивидуального педагогического мастерства. 
Руководствуясь в своей деятельности  Конституцией и законами РФ, Конвенцией о правах 
ребенка, решениями Правительства РФ и органами управления образованием всех уровней, 
правилами и нормами охраны труда, правилами противопожарной и антитеррористической 
безопасности,  а также Уставом гимназии и другими локальными актами, в течение  года 
классные  руководители: 
• организовывали изучение обучающимися правил охраны труда, дорожного движения, по-
ведения в гимназии; 
• создавали условия для успешного существования ребенка в гимназии, содействовали раз-
ностороннему творческому развитию личности, духовному и нравственному становлению. 
Как показывает практика, работа, направленная на развитие личности ученика, становится 
действенной и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и воспитания во-
влечены родители обучающихся. В прошедшем учебном году одним из приоритетных на-
правлений нашей работы являлась работа с семьёй. Комплексное изучение социального по-
ложения семей, вовлечение в жизнедеятельность класса, организация работы с родитель-
ским активом, способствовали высокому уровню эффективности работы по данному направ-
лению. 
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К целеполаганию и планированию работы классные руководители относятся серьёзно и от-
ветственно: комплексно изучают состояние, проблемы и определяют перспективы в вос-
питании, обучении и развитии обучающихся в классе.  
При планировании профилактической деятельности классными руководителями оп-
ределяется список обучающихся, вызывающих наибольшее опасение как потенциальные на-
рушители дисциплины. Разрабатывается  комплекс профилактических мер, к которым при-
влекается широкий круг участников, используются возможности различных организаций. 
Следует отметить, что педагогический коллектив гимназии также активно участвует в про-
фессиональных конкурсах: 
 

Наименование Уровень Участники Результат 

Конкурс «Лучший сайт образо-
вательного учреждения» 

муниципальный Подкидышев М.Б., 
руководство 

1 место 

Региональный 1 место 

Конкурс разработок 
 «Разговор о правильном пита-
нии» 

муниципальный Самохина И.Н. 
участник 

Конкурс портфолио учителя-
предметника и классных руко-
водителей 

муниципальный Каверина З.Н. 
Дроздкова Н.В. 
Федякина Е.А. 
Кособрюхова Т.М. 

1 место 
Участник 
Участник 
Участник  

 
 

 
 
 
Управление современной школой невозможно без серьёзной аналитической базы. Объ-

ектами управленческого анализа являются все основные сферы образовательной практи-
ки:процесс обучения, воспитания;система управления школой;материально-техническая ба-
за;кадровое обеспечение;взаимодействие с общественностью. 

Для осуществления такого рода анализа в школе сформирована достаточно слаженная 
управленческая команда. Её отличают продуманная структура управления, чёткое распреде-
ление функционала и при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой 
деятельности педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних, высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству и самосо-
вершенствованию, повышению квалификации, культура труда, коллегиальность принятых 
решений, учёт личностных качеств и целей каждого при осуществлении управленческой дея-
тельности, умение направить их на достижение общих целей коллектива школы.  

Формой государственно-общественного управления является Управляющий Совет Шко-
лы. Он объединяет представителей обучающихся, родителей, учителей и работников Шко-
лы, бывших выпускников и лиц, заинтересованных в развитии Школы.  

Об эффективности такой управленческой деятельности свидетельствует то, что Школа за 
последние годы достаточно быстро смогла перейти из режима долговременного стабильно-
го функционирования в режим развития. 

 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ  ШКОЛОЙ 
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Для достижения целей, определённых Программой развития МБОУ «Гимназия» на 2011-

2016 учебные годы, необходимы соответствующие условия: финансово-экономические, ма-
териально-технические, информационные и др. 

 
 
 
Бюджет Гимназии складывается из бюджетного финансирования, добровольного благо-

творительного родительского взноса, спонсорских средств.  
Гимназия обеспечивает целевое использование внебюджетных средств. Факты наруше-

ния финансовой деятельности не фиксировались. 
Сумма добровольного благотворительного родительского взноса в фонд школы в 2013-

2014 учебном году на основании решения Управляющего Совета Школы составила 584000 
рублей. Помимо этого, родители приобретали частично учебники за свой счёт. Сбор средств 
на ремонт классных кабинетов осуществлялся по решению классных родительских комите-
тов (дополнительно).  

 
 
 
 
Гимназия ведёт систематическую работу по совершенствованию материально-

технической базы и формированию оригинальной пространственно-предметной среды. 
Имеющаяся среда соответствует требованиям санитарных норм, обеспечивает сохранение 
здоровья обучающихся и реализацию инновационных технологий обучения и воспитания. 
При её создании учтены принципы возрастосообразности. 
За счёт средств проекта «Модернизации системы образования» в корпусе № 2: 

Управление Школой 

Руководство-
Школы 

Управляющий 
Совет 

 

Методический 
совет 

Педагогический 
совет 

Общественные 
организации 

Директор и его 
заместители 

 

Родители, обу-
чающиеся, учи-
теля, предста-

вители общест-
венности 

Учителя-
предметники, 

классные руко-
водители, педа-

гоги ДО 

Заместитель 
директора, ру-

ководители 
методических 
объединений  

Профсоюзный 
комитет 

УСЛОВИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

ФИНАНСОВЫЕ  РЕСУРСЫ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  РЕСУРСЫ  
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 проведёна реконструкция пищеблока столовой, 3-х туалетов на 1 и 2 этажах; 

 отремонтированы пути эвакуации (поверхности стен и потолков покрыты несгорае-
мыми строительными материалами), библиотека, медицинский кабинет, кабинет 
технологии, кабинет педагога-психолога; 

 приобретено технологическое оборудование для пищеблока, оборудование для ме-
дицинского кабинета учебно-лабораторное оборудование, компьютерная техника (2 
интерактивных доски, 16 компьютеров, 12  ноутбуков, 6 принтеров, 8 проекторов), 
мебель для 17 учебных кабинетов, обеденного зала и библиотеки, 11 аудиторных до-
сок, медицинского кабинета,  

 проведена реконструкция обеденного зала; 

 отремонтированы пути эвакуации – запасный выход (поверхности стен и потолков по-
крыты несгораемыми строительными материалами); 

 реконструированы раздевалки и инвентарные комнаты спортивного зала, тренерская 
комната; 

 установлены двери запасного выхода в спортзале и обеденном зале. 
 
Благодаря помощи родителей за последние три года благоустроены все учебные каби-

неты согласно требованиям новых санитарных норм.  
 
Наличие необходимого учебного оборудования, приборов, инструментов и т.д.  (в про-

центном соотношении от требуемого количества):  

 кабинет физики – 90%;  

 кабинет химии  – 90%;  

 кабинет технологии – 90%;  

 спортивный зал – 90%. 
 
В 2013 году корпус № 2 гимназии приступил к реализации Федеральной программы 

«Доступная среда». Для адаптации архитектурных решений корпуса было выделено 
1 767 000 руб., которые были реализованы на: 

 адаптацию входной группы (реконструкцию школьного крыльца с обустройством 
пандуса, замена дверей тамбура и запасного выхода); 

 адаптацию путей следования (коридор 1 этажа – замена деревянных полов на ка-
фельную плитку, коридор 2-3 этажей – замена линолеума, обеденный зал – демонтаж 
сцены и замена линолеума); 

 адаптацию дверных проёмов (увеличение дверного проёма до 0,9 м и демонтаж по-
рогов); 

 реконструкцию школьного гардероба; 

 обустройство туалетной комнаты для детей с ограниченной двигательной активно-
стью на 1 этаже; 

 ремонт учебного кабинета для коррекционного класса; 

 ремонт сенсорной комнаты; 

 монтаж поручней по внутреннему периметру здания; 

 установку сигнальных маячков. 
Кроме этого, с целью адаптации учебных кабинетов для обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья силами родителей были демонтированы кафедры в кабинетах 
№ 9, 16, 17, 28, 31. 

С целью пополнения фонда учебного оборудования в рамках реализации программы 
«Доступная среда»  школа получила специализированное оборудование: 

 аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей – 4 комплекта; 
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 аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением двигательной активности 
(включая ДЦП) – 4 комплекта; 

 аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей – 4 комплекта; 

 система звукового поля на класс (для слабослышащих детей) – 2 комплекта; 

 для сенсорной комнаты; 

 для туалетной комнаты; 

 пандус-платформа (складной) для детей с нарушениями в развитии двигательной ак-
тивности. 

 
 
 

 
Информационные ресурсы нашегокорпуса Гимназии позволяют обеспечить как исполь-

зование в образовательном процессе информационных технологий, так и удовлетворение 
личностных запросов обучающихся. 

Количество обучающихся на 1 компьютер: 
в 2011-2012 учебном году – 19,3 
в 2012-2013 учебном году – 10. 
в 2013-2014 учебном году – 10. 
В истекшем учебном году педагогический коллектив Гимназии активно реализовывал 

проект «Дневник.ру».  
 

Информационное пространство любой школы характеризуют не только установленные 
компьютеры и уроки информатики, главное – применение информационных технологий в 
образовательном процессе. Это значит – интенсификация применения информационных 
технологий в рамках всех учебных предметов, увеличения времени их использования и на 
уроках, и во внеурочное время, и в системе управления. 

Наши достижения в данном направлении: 

 формируется единое информационное пространство: компьютеризированы рабочие 
места, в каждом учебном кабинете есть выход в ИНТЕРНЕТ, организован свободный 
доступ в урочное и внеурочное время; 

 функционирует программа АИАС «АРМ Директор». 
 
Современное информационноепространство  Гимназии дополняет школьная библиоте-

ка – многофункциональная читательская среда, которая сохраняя книжную мудрость веков, 
отражает современные общественные процессы, создаёт новые образовательные ресурсы.  

 
 
 
 
Педагогический коллектив Гимназии – это сплоченный, высококвалифицированный, ин-

теллектуально развитый, постоянно совершенствующийся и развивающийся коллектив еди-
номышленников.   

В МБОУ «Гимназия» работают 78 педагогических работников (методисты, учителя, педа-
гог-психолог, учитель-логопед, педагог-организатор, педагог-организатор ОБЖ).  

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 100% педагогов, работающих в 
гимназических и профильных классах. В прошедшем году повысили квалификацию 4  педа-
гога.  В рамках повышения квалификации на курсах обучались – 27  педагогов.        Кроме то-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  РЕСУРСЫ  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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го, наши педагоги имеют возможность повысить свой профессиональный уровень на базе 
Гимназии  в рамках внутришкольного обучения. 

Основное ядро педагогического коллектива, на протяжении многих лет оставаясь посто-
янным, пополняется молодыми учителями. Средний возраст педагогов – 40 лет. 
        Обеспечение условий для творческой и интеллектуальной реализации личности педаго-
га осуществляется через систему конкурсов, конференций.  
         В прошедшем учебном году педагоги гимназии являлись активными участниками кон-
курсов различного уровня: 
- победитель международного методического конкурса «На урок - с веселым сердцем» - 
Платицына В.В. 
- призёр регионального конкурса на лучший туристический поход «Многодневный поход» - 
Шарапова Е.А.; 
- победители муниципального конкурса «Лучшее портфолио учителя-предметника» - Урбан 
С.П., Нагорнова И.И.; 
- призёр регионального конкурса «Методические разработки МИС и С» - Щербакова И.А.; 
- победители муниципального конкурса программ внеурочной деятельности – Платицына 
В.В., Короткова Е.В. 
- участник Всероссийского семинара «Преподавание немецкого языка как второго» - Каве-
рина З.Н.; 
- победитель муниципального конкурса методических разработок уроков «Идеи ФГОС в уро-
ках УМК «Перспектива» - Щеголева И.И.; 
- участник регионального конкурса методических разработок  уроков «Идеи ФГОС в уроках 
УМК «Перспектива» - Абаполова С.В.; 
- участники региональной научно-практической конференции «Развитие одарённости в со-
временной образовательной среде: опыт, проблемы, перспективы» - Гребенникова И.С., 
Щербакова И.А.; 
- участник регионального научно-практического семинара «Реализация межпредметных 
связей в рамках урочной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» - 
Гребенникова И.С.; 
- участники областного конкурса методических идей «Неосферная культура – неосферное 
образование – неосферный человек» - Шарапова И.А., Гребенникова И.С.; 
- участники Всероссийского творческого конкурса «Урок просвещения» - Абаполова С.В., 
Щербакова И.А., Гребенникова И.С.; 
- участник городского этапа конкурса «Учитель года» - Крючина Е.В.; 
- победитель муниципального конкурса «Активизация познавательной деятельности на 
элективных курсах» - Терехова Н.А.; 
- участник регионального конкурса методических разработок «Разговор о правильном пита-
нии» - Самохина И.Н. 

 
 

  
  
 
 
Постоянно совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников образова-

тельного процесса в школе. Безопасность деятельности Гимназии обеспечена наличием 
плана работы по охране труда, противопожарной безопасности, плана мероприятий по ан-
титеррористической безопасности, плана обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Ежемесячно проводятся учебные эвакуационные мероприятия. 

Гимназия располагает: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБУЧЕНИЯ  
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 необходимыми первичными средствами пожаротушения (произведена обработка 
чердачных покрытий, перезаряжены огнетушители, заменены рукава и краны внут-
реннего пожарного водопровода); 

 охранной и противопожарной сигнализацией; 

 установлено видеонаблюдение; 

 осуществляется круглосуточная охрана. 
Параметры микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях».  

 
Вопросы сохранения здоровья обучающихся – предмет пристального внимания всего 

коллектива гимназии, предмет обсуждения на педагогических советах, совещаниях при ди-
ректоре, родительских собраниях. С этой целью разработан и успешно реализуется проект 
«Физическое здоровье» целевой программы «Здоровое поколение», являющейся подпро-
граммой к Программе развития гимназии на 2010-2015 учебные годы. Ежегодно проводится 
углублённый медицинский осмотр обучающихся. 

Результаты углублённого медосмотра  
 
Параметры  

1.Число обучающихся , всего 1072 

в  т.ч. мальчиков 555 

девочек 517 
2.Охвачено медосмотром:  

 педиатром 1072 

 хирургом 1021 

 ЛОРом 1035 

 невропатологом 1006 

 окулистом 995 

 гинекологом 524 

 стоматологом 1071 

3.Выявлено:  

 понижение слуха 2 

 понижение зрения 187 

 дефект речи 14 

 нарушение осанки 613 

 сколиоз 28 

 часто болеющие дети 36 

 заболевания ж.к.т. 8 

 дефицит массы тела 7 

 избыток массы тела 33 

4.Отнесено к группам Здоровья:  

 I группа 115 

 II группа 751 

 III группа 195 

 IV группа 11 

5.Физкультурная группа:  

 основная 805 
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 подготовительная 232 

 спец.мед.группа 35 

6.Гельминтоз (осмотрено) 555 

 
 

  
 
 

 
 
 
В ходе образовательного процессаособое  внимание уделяется развитию ценностных 

отношений обучающихся, их личностных качеств.  Наилучшие результаты здесь отмечаются у 
обучающихся с высокой познавательной активностью, мотивацией к обучению. Как правило, 
и родители таких детей заинтересованы в развитии ребёнка. Благоприятно отражается на 
этом и внутришкольная дифференциация образовательного процесса, личностно-
ориентированный подход к нему, разнообразие внеурочной деятельности, организованной 
на основе изучения запросов и интересов школьников, сотрудничество и партнёрство педа-
гогов и обучающихся во внеклассной работе, в научной деятельности, а также индивидуаль-
ная работа с наиболее способными (одарёнными) обучающимися, индивидуальная воспита-
тельная работа с детьми, не проявляющими интереса к учёбе, с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  

           По итогам учебного года в целом по гимназии успеваемость составила 99,7 %, качество 
знаний – 56,8 %, СОУ – 55,4 %. Отличников – 123, из которых 62 человека награждены  По-
хвальными листами; 420 учеников  по итогам года имеют «5» и «4», 50  человек окончили год 
с одной «4», 60  учеников  имеют одну «3».  
 
В каждой из 3-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядят следующим образом: 
 

 Успеваемость, % Качество знаний, % СОУ, % 
Начальная школа 99,6 66,9  60,3  

Основная школа 99,75 50,9 53,1 

Старшая школа 100 84 69 

 
Не подлежали аттестации обучающиеся 1-х классов (114  учеников). 
 
          Во 2 – 4х классах на конец учебного года обучалось 376  человек. Из них  – 59 отлични-
ков, на «4» и «5» обучалось 198 человек. Одну «3» по результатам года имеют 18  школьни-
ков, 16 обучающихся имеют одну «4». Успеваемость  составила 99,6 %, качество знаний – 66,9 
%, СОУ – 60,3 %.   
На конец учебного года в 5 – 9  классах обучалось 498  человек, из них отличников – 44, хоро-
шистов – 216, с одной «3» – 36, с одной «4» – 32. Успеваемость составила 99,7%, качество зна-
ний – 50,9 %, СОУ – 53,1 %. 
В 10-11 классах на конец года обучалось 84 обучающихся. Из них  – 20 учеников закончили год 
на «5», 51 обучающийся закончил год на «4» и «5». Одну «3» имеют 6  школьников,  2  обу-
чающихся имеют одну «4». Успеваемость  составила 100%, качество знаний – 84%, СОУ – 69%.   
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Сравнительный анализ успеваемости по годам: 
 
1. Начальная школа 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 
2009-2010 100% 74,7% 62,3% 

2010-2011 100% 72,4% 62,1% 

2011-2012 100 % 71,1 % 61,8 % 

2012-2013 100 % 72,2 % 61 % 
2013-2014 99,6 % 66,9 % 60,3 % 

 
2. Основная школа 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2009-2010 100% 46% 51,7 % 

2010-2011 100% 51,1 % 53,5% 

2011-2012 100 % 50,5 % 53,7 % 

2012-2013 99,7 % 51 % 54,3 % 

2013-2014 99,7  % 50,9  % 53,1 % 

 
 
3. Средняя школа 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 
2009-2010 100% 51,3% 53,2% 

2010-2011 100% 62% 57,1% 

2011-2012 100 % 68,8 % 59,2 % 

2012-2013 100 % 67,4 % 60,7 % 
2013-2014 100% 84 % 69 % 

 
4. В целом по гимназии 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2009-2010 100% 55,4 % 52,1 % 

2010-2011 100% 58,7% 56,2% 
2011-2012 100% 59,7 % 57,1 % 

2012-2013 99,4 % 58,6 % 57,2 % 

2013-2014 99,7% 56,8% 55,4% 

 

Качество обучения по классам: 

Низкий уровень 
(0-49%) 

Средний уровень 
(50-69%) 

Высокий уровень  
(70-100%) 

7в – 44 % 2в – 60 % 2б – 75% 

8в – 5 % 3в – 67,9 % 2а – 73 % 

3-4 е – 0% 2д – 50% 2в – 86,4 % 

5 г – 13% 3г – 58% 3д – 80,8 % 

9в -15 % 4а – 64 % 3а – 79,3 % 

6г – 16,7 % 4в – 68 % 3б – 74 % 
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7г – 13,3 % 4г – 52% 3в – 76 % 

8г – 37 % 4д – 58,3% 4б – 92 % 

9г – 34,6 % 5а – 58,6  % 5б – 75 % 

9 д – 16,7% 5в – 63 % 6а – 91 % 

 6б – 51,8% 6 в – 78,3 % 

 8а – 69% 7а – 84,6% 

 9б – 64 % 7 б – 74% 

 10б – 69  % 8б – 80 % 

  9а – 81,8% 

  10а – 92 % 

  11а – 80 % 

  11б – 83,3 % 

 

Анализ успеваемости, качества обучения, степени обученностиобучающих-
сяв 2013 –2014 г. (по предметам) 
 
Предмет Успеваемость, % Качество знаний, % СОУ, % 

2-4 классы 

Русский язык 99,3 68 60,6 
Литературное 
чтение 

100 90,5 81,4 

Математика 99,3 88,3 67 

Окр.мир 100 87,1 76,3 

Английский яз. 100 69 66 

Музыка  100 98,6 95,7 
ИЗО 100 90,4 74,6 

Технология 100 99,3 91,7 

Физкультура 100 100 100 

5-9 классы 
Русский язык 99,5 51 54,4 

Словесность  100 100 82,2 

Литература 99,5 70,7 70 

Математика 99,5 57,9 56,8 
Физика  100 66,3 61,9 

Информатика 100 82,1 68 

История 100 80,1 70,1 

Обществознание 100 80,1 71,9 
Биология 100 86,6 79,8 

География 100 78,7 70,4 

Природоведение 100 90 68,4 

Химия 100 57,1 59,1 

Английский язык 100 57,1 59,5 

Немецкий язык 100 87 77 

Физкультура 100 95,9 89,5 

ОБЖ 100 90,7 81,5 
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Технология 100 93,5 81,9 

Искусство 100 59 60 

ИЗО 100 86 73,2 
Музыка 100 94,2 87,3 

11 класс 

Русский язык 100 100 80 

Литература 100 94 80 
Математика 100 89 79 

Физика  100 94 80,4 

Информатика 100 100 100 

История 100 100 84 
Обществознание 100 100 84 

Биология 100 100 82 

География 100 80,4 71,5 

Химия 100 100 82 
Английский язык 100 94,4 76,4 

Физкультура 100 100 100 

ОБЖ 100 100 100 

 
  В рамках региональной системы оценки качества знаний в тече-
ние года проведены мониторинги 1, 4 -х классов. 
        Результат  мониторинга в 1-х классах показал, что 95,6% обучающихся достигли базового 
уровня, из них 61% имеют достаточно прочную базовую подготовку, 56,9% обучающихся 
справляются с нестандартными практическими ситуациями. 
        Мониторинг в 4-х классах выявил, что 94,3% обучающихся овладели основными учебны-
ми действиями, необходимыми для продолжения образования на II ступени обучения. 
 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения о промежуточной аттестации, Положения о профильном обучении  
были проведены итоговые контрольные работы по русскому, немецкому, английскому язы-
кам в гимназических классах, по русскому языку и  математике в общеобразовательных клас-
сах,  по профильным предметам в 10-х классах, зачеты по учебным элективным предметам.  
Формы контрольных  работ: 
русский язык (5-8 кл.) – диктант, 
русский язык (10 кл.) – тестирование, 
математика (5-8 кл.) – контрольная работа, 
английский язык (5-8,10 кл.) - тестирование, 
немецкий язык (5-8 кл.) - тестирование, 
история, физика, химия, биология, математика  (10 кл.) - тестирование, 
учебные эл. предметы – эссе, защита реферата, тестирование, защита проекта 
 
Сводная таблица результатов итоговых контрольных работ по предметам 

 Успеваемость, % Качество знаний, % СОУ, % 

Русский язык  7-8 классы 99,5 54,7 57,3 

Английский язык 7-8 классы 100 84,1 85 
Немецкий язык 7-8 классы 100 82,6 74,5 

Математика 7-8 классы 100 33 48,1 

Аттестация 10-х классов 100 87,8 75,9 

Уч. эл. предметы 100   
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Сравнительная таблица по годам 
 

Параметры 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Успеваемость, % 100 99,7 100 100 100 
Качество знаний, % 65 76,4 76,8 70,8 87,8 

СОУ, % 69 70,6 71,9 67,6 75,9 

 
  В соответствии с требованиями стандарта второго поколения, 
основной образовательной программы промежуточная аттестация в 5,6 -х классах проведена 
в форме защиты проекта.  С этой целью были созданы предметные комиссии по русскому 
языку и литературе, математике, истории, иностранным языкам, биологии и географии, физи-
ческой культуре и технологии.  Проекты представили 155 обучающихся.  
        Проекты оценены высоким уровнем у 78 обучающихся,  превышающий базовый уровень 
– 35 обучающихся, базовый уровень – 42 обучающихся. Ребята продемонстрировали глубокое 
понимание изученного материала, элементы самоконтроля, навыки планирования и исследо-
вания.  Наибольшее затруднение вызвала четкая формулировка гипотезы, разработка алго-
ритма исследовательской работы  и самооценка результата. С целью разрешения затрудне-
ний педагоги совместно с детьми разработали   программу (алгоритм) выполнения проекта. 
На защите проектов присутствовали родители и педагоги других школ, которые отметили 
высокий уровень подготовки пятиклассников.                                           
  Таким образом, промежуточная аттестация показала, что учеб-
ный материал усвоен. Качество знаний находится в пределах среднего показателя по региону 
для инновационных учреждений. 
               Проведя анализ учебной деятельности МБОУ «Гимназия» в 2013-2014 учебном году, 
можно констатировать следующее. За прошедшие учебные годы в начальной школе удалось 
сформировать у детей интерес и ответственное отношение к учебе, достичь хороших резуль-
татов по технике чтения, математике и русскому языку, привить навыки элементарной само-
оценки. Учащиеся  начальной школы в основном обладают высокой познавательной активно-
стью и самостоятельностью в рамках учебной деятельности. Дети любят читать, познавать 
новое. Большинство обучающихся выполняют домашнюю работу самостоятельно, умеют ра-
ботать с учебником и художественным текстом, трудолюбивы. Анализ итогов учебного про-
цесса показывает, что гимназисты начальной школы имеют стабильно высокие результаты.  
Дети, обучающиеся на основной и средней ступенях  гимназии, в большинстве своем имеют 
системные и прочные знания по всем предметам. Процесс обучения организован так, что 
учение для многих гимназистов становится одной из ведущих личностных потребностей, оп-
ределяющейся внутренним мотивом. Следует заметить, что общая достаточная стабильность 
оценок в течение учебного года отражает высокую требовательность и объективность выстав-
ления оценок со стороны учителей. Знания, умения и навыки обучающихся гимназических 
классов соответствуют требованиям учебных программ, образовательных стандартов, зада-
чам, стоящим перед гимназией. Учащиеся всех классов успешно применяют знания фактиче-
ского материала на практике. Подавляющее большинство обучающихся владеет навыками и 
технологией умственного труда.  
 Некоторое снижение результатов обучения в общеобразовательных классах в течение учеб-
ного года связано с выравниванием и одновременным повышением требований к обучаю-
щимся со стороны учителей по различным предметам. Этот процесс происходил постепенно. 
В течение учебного года педагогический коллектив работал над проблемой  индивидуальной 
работы со «слабыми» учениками. Данной теме был посвящён ряд совещаний и микропедсо-
ветов, организованы дополнительные консультации для обучающихся и родителей. 
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Анализ государственной (итоговой) аттестации обучающихся 
за курс основной школы 
 
 На конец  2013– 2014 учебного года в 9-х классах обучалось 105  учеников. Из них 12 чел. 
обучались в коррекционном классе по программе 8 вида, государственную итоговую аттеста-
цию не проходили.   93 девятиклассников допущены к выпускным экзаменам. Выпускники 
сдавали 2 обязательных  экзамена (ОГЭ)  по русскому языку и математике и экзамены по вы-
бору (по желанию обучающихся). Это - обществознание, история, химия, физика, информати-
ка и ИКТ, биология,  английский  язык. 
        13 обучающихся получили аттестаты с отличием, 14 обучающихся награждены похваль-
ными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов».   
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Сравнительный анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов за 3 года 
 

№ 
п/п 

Параметры Русский язык Математика 

ОГЭ ОГЭ 

2011/2012 
уч.год 

2012/2013 
уч.год 

2013/2014 
уч.год 

2011/2012 
уч.год 

2012/2013 
уч.год 

2013/2014 
уч.год 

Кол-
во 

%     Кол-во % Кол-во %   

1 Всего участвовало в 
аттестации 

108 100 68 98,5 
93 100 

108 100 68 98,5 
93 100 

2 Получили:             

«5» 45 41,6 35 51,4 15 16,1 3 2,8 - - 40 43 

«4» 44 40,7 23 33,8 45 48,5 43 39,8 42 62 38 40,9 

«3» 19 17,7 10 14,8 33 35,4 62 57,4 26 38 15 16,1 
«2» - - - - - - - - - - - - 

3 Успеваемость 100 100 100 100 100 21,2 

4 СОУ 74 78,4 59,8 42,6 42,6 100 

5 Качество знаний 82,4 85,2 64,5 48,9 53,2 75 
6 Подтвердили оцен-

ки 
47 43,5 28 41,1 

41 44 
71 65,7 39 57 

44 47,3 

7 Получили отметку 
ниже 

- - 4 5,8 
15 16,1 

28 26 20 29 
6 6,5 

8 Получили отметку 
выше 

61 56,4 36 53,1 
37 39,9 

9 8,3 9 14 
43 46,2 
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Сводная таблица результатов 
экзаменов по выбору выпускников 9- х  классов на государственной (итоговой) аттестации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таким образом, анализ государственной итоговой аттестации за курс основной школы показал, что качество знаний выпускников 9-х классов соответствует 
требованиям образовательного стандарта. Отмечается повышение качества знаний по русскому языку. Выпускники показывают стабильно высокие ре-
зультаты по гуманитарным предметам,  что соответствует специфике образовательного учреждения. 
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Подтвердили 
знания 

Сдали выше Сдали ниже 

«5» «4» «3» «2» Чел. % Чел. % Чел. % 

химия - 1 1 - - - 100 100 100 1 100 - - - - 

физика - 1 1 - - - 100 100 100 1 100 - - - - 

английский язык - 1 1 - - - 100 100 100 1 100 - - - - 

биология - 2 1 1 - - 100 82 100 1 50 - - 1 50 

обществознание - 4 2 - 2 - 100 68 50 2 50 2 50 - - 

история - 3 3 - - - 100 100 100 3 100 - - - - 
информатика и 
ИКТ 

- 2 - - 1 1 50 18 0 - - - - 2 100 

Итого   14 9 1 3 1 92,8 77,5 71,4 9 64,2 2 14,2 3 21,6 



Анализ государственной (итоговой) за курс средней школы 
 
      На конец учебного года в 11-х классах обучалось 43 ученика. Все обучающиеся были допу-
щены к государственной (итоговой) аттестации и успешно ее выдержали ее. 
            11  учеников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 
Это: Петрикова С., Комарова Т., Иванова Н., Киреева Е., Тюзин Н., Китаева Я., Паэгле Д., Суслов 
А., Сухорукова К., Терехов Д., Трегубова А. 
16 учеников  награждены Грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  
На едином государственном экзамене 100 баллов получила Комарова Т. (обществознание).  
Более 90 баллов получили 16 обучающихся: 
Комарова Т. – русский язык (92б) 
Иванова Н. – русский яз (98б), 
Тюзин Н. – русский яз (92б), обществознание (96б), 
Киреева Е. - русский яз (92б), 
Маойрова Е. - русский яз (90б), 
Терехов Д. - русский яз (95б), 
Суслов А. - русский яз (92б), 
Кроляк Д. - русский яз (90б), химия (95б), 
Панченко Я. - русский яз (95б), история (96б), 
Поэгле Д. - русский яз (98б), химия (92б), биология (96б), 
Голубева Д. - русский яз (92б), биология (96б), 
Суворова А. - русский яз (92б), 
Петрикова С. – история (91б), 
Попова Д. – химия (92б), 
Мурадян М. – химия (98б) 
Буданов С. – химия (98б) 
 

Статические данные государственной (итоговой) аттестации 
за курс средней школы 
 

Параметры 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

Количество 
обучающихся 

% Количество 
обучаю-
щихся 

% Коли-
чество 
обучаю
чаю-
щихся 

% 

Всего выпускников 44  61  43  

Допущено к аттестации 44 100 61 100 43 100 

Не допущено к  аттестации: - - - - - - 

Проходило аттестацию в ща-
дящем режиме, досрочно 

1 2,3 - - - - 

Проходило аттестацию в ре-
зервные дни по причине бо-
лезни 

- - - - - - 

Набрали количество баллов 
выше установленного Ро-
собрнадзором  порога 

44 100 60 98,4 43 100 

Набрали 100 баллов 2 4,5 1 1,6 1 2,3 

Набрали более 90 баллов 6 13,6 10 23,5 16 37 

Получило неудовлетвори- - - 1 1,6 - - 
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тельные оценки 

Успеваемость 100 98,4 100 

Медалистов: 10 22,7 6 9,8 11 25,5 
с золотой медалью 3 6,8 4 6,5   

с серебряной медалью 7 15,9 2 3,3   

 
Анализ результатов ЕГЭ по математике 

№ п/п 11а 
Свечникова Л.В. 

11б 
Терехова Н.А. 

ИТОГО 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 

Всего обучающихся 25  18  43  
Принимало участие в экзамене 25 100 18 100 43 100 

Получили кол-во баллов       

90 и выше  1 4 0 0 1 2 

80 -89 0 0 1 5,6 1 2 

70 -79  6 24 6 33,3 12 28 

60 -69  9 36 1 5,6 10 23 

50 -59  4 16 4 22,2 8 18,6 

Ниже 50  5 20 6 33,3 11 26,4 
Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 

Количество окончивших школу с отли-
чием,  из них набрали: 

5 20 6 33,3 11 25,5 

90 и выше  1 4 0 0 1 2 

80 - 89 0 0 1 16,7 1 2 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 
 
Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку 

№ п/п 11а 
Швыркова Л.Е. 

11б 
Шамова Е.А. 

ИТОГО 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 

Всего обучающихся 25  18  43  

Принимало участие в экзамене 25 100 18 100 43 100 

Получили кол-во баллов       
90 и выше  9 36 3 16,7 12 28 

80 -89 2 8 3 16,7 5 11,6 

70 -79 9 36 1 5,6 10 23,2 

60 -69 4 16 5 27,7 9 20 

50 -59 1 4 6 33,3 7 17,2 

Ниже 50  0 0 0 0 0 0 

Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 
Количество окончивших школу с отли-
чием,  из них набрали: 

5 20 6 33,3 11 25,5 

90 и выше  3 60 3 50 6 54,5 

80 - 89 2 40 2 33,3 4 36,3 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 

 
 
Анализ результатов ЕГЭ по английскому языку 

№ п/п 11 а 
Платицына В.В. 

11б 
Ковалёва Л.В. 

ИТОГО 
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Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 

Всего обучающихся 25  18  43  

Принимало участие в экзамене 1 4 3 16,7 4 9,3 
Получили кол-во баллов       

90 и выше  0 0 0 0 0 0 

80 - 89 1 100 0 0 1 25 

70 - 79  0 0 0 0 0 0 
60 - 69  0 0 1 33,3 1 25 

50 - 59  0 0 1 33,3 1 25 

Ниже 50  0 0 1 33,3 1 25 

Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 
Количество окончивших школу с отли-
чием,  из них набрали: 

1 20 2 66,7 3 27,2 

90 и выше  0 0 0 0 0 0 

80 - 89 1 100 0 0 1 33,3 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 

 
Анализ результатов ЕГЭ по биологии 

№ п/п 11а 
Шарапова Е.А. 

11б 
Андреевская Л.Е. 

ИТОГО 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 
Всего обучающихся 25  18  43  

Принимало участие в экзамене 10 40 7 38,9 17 39,5 

Получили кол-во баллов       

90 и выше  1 10 1 14,3 2 11,7 
80 -89 3 30 1 14,3 4 23 

70 -79  4 40 2 28,7 6 36 

60 -69  2 20 1 14,3 3 17,6 

50 - 59  0 0 2 28,6 2 11,7 
Ниже 50  0 0 0 0 0 0 

Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 

Количество окончивших школу с отли-
чием,  из них набрали: 

0 0 2 33,3 2 18,1 

90 и выше  0 0 1 50 1 50 
80 - 89 0 0 0 0 0 0 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 

 
Анализ результатов ЕГЭ по информатике 

№ п/п 11б 
Трошкин К.И. 

Кол-во  % 

Всего обучающихся 18  
Принимало участие в экзамене 1 5,6 

Получили кол-во баллов   

90 и выше  0  

80 - 89 0  
70 - 79  0  

60 - 69  0  

50 - 59  1 100 

Ниже 50  0  
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Ниже минимума 0  

Количество окончивших школу с отличием,  из них 
набрали: 

0  

90 и выше  0  

80 - 89 0  
Ниже минимума  0  

 
 
Анализ результатов ЕГЭ по истории 

№ п/п 11 а 
Замятина Н.В.. 
Кол-во  % 

Всего обучающихся 43  

Принимало участие в экзамене 6 14 

Получили кол-во баллов   
90 и выше  3 50 

80 - 89 0 0 

70 - 79  2 33,4 

60 - 69  1 16,6 
50 - 59  0 0 

Ниже 50  0 0 

Ниже минимума 0 0 

Количество окончивших школу с отличи-
ем,  из них набрали: 

4 36,3 

90 и выше  2 50 
80 - 89 0 0 

Ниже минимума  0 0 

 
Анализ результатов ЕГЭ по литературе 

№ п/п 11 а 
Швыркова Л.Е. 

Кол-во  % 

Всего обучающихся  43  
Принимало участие в экзамене 2 4,6 

Получили кол-во баллов   

90 и выше  0 0 

80 - 89 0 0 

70 - 79  0 0 

60 - 69  2 100 

50 - 59  0 0 
Ниже 50  0 0 

Ниже минимума 0 0 

Количество окончивших школу с отличи-
ем,  из них набрали: 

1 9 

90 и выше  0 0 

80 - 89 0 0 
Ниже минимума  0 0 

 
Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию 

№ п/п 11а 11б ИТОГО 
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Замятина Н.В. Арчаков Е.А. 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 

Всего обучающихся 25  18  43  
Принимало участие в экзамене 10 40 6 33,3 16 37,2 

Получили кол-во баллов       

90 и выше  2 20 0 0 2 13 

80 - 89 1 10 0 0 1 6 
70 - 79  4 40 0 0 4 25 

60 -69  3 30 1 16,7 4 25 

50 - 59  0 0 4 66,6 4 25 

Ниже 50  0 0 1 16,7 1 6 
Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 

Количество окончивших школу 
с отличием,  из них набрали: 

5 100 1 16,6 6 54,5 

90 и выше  2 40 0 0 2 33,3 

80 - 89 1 20 0 0 1 16,6 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 
 
Анализ результатов ЕГЭ по физике 
№ п/п 11 а 

Сурков С.В. 
11б 
Крючкова О.В. 

ИТОГО 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 

Всего обучающихся 25  18  43  

Принимало участие в экзамене 5 20 6 33,3 11 25,5 

Получили кол-во баллов       
90 и выше  0 0 0    

80 -89 0 0 0    

70 -79  0 0 0    

60 -69  0 0 0    
50 -59  2 40 4 66,7 6 54,5 

Ниже 50  3 60 2 33,3 5 45,5 

Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 

Количество окончивших школу 
с отличием,  из них набрали: 

0 0 2 33,3 11 18,1 

90 и выше  0 0 0 0 0 0 

80 - 89 0 0 0 0 0 0 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 

 
Анализ результатов ЕГЭ по химии 

№ п/п 11а 
Свиридова С.Н. 

11б 
Рябова Е.А. 

ИТОГО 

Кол-во  % Кол-во  % Кол-во % 
Всего обучающихся 25  18  43  

Принимало участие в экзамене 10 40 7 38,9 17 39,5 

Получили кол-во баллов       

90 и выше  4 40 1 14,3 5 30 
80 - 89 3 30 1 14,3 4 23 

70 - 79  3 30 1 14,3 4 23 

60 - 69  0 0 3 42,8 3 18,2 

50 - 59  0 0 1 14,3 1 5,8 
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Ниже 50  0 0 0 0 0 0 

Ниже минимума 0 0 0 0 0 0 

Количество окончивших школу 
с отличием,  из них набрали: 

0 0 
2 33,3 2 18,1 

90 и выше  0 0 1 50 1 50 
80 - 89 0 0 1 50 1 50 

Ниже минимума  0 0 0 0 0 0 

 
 
 Таким образом, анализ государственной итоговой аттестации за курс средней 
школы показал, что качество знаний выпускников 11-х классов соответствует требованиям 
образовательного стандарта. Выпускники показывают стабильно высокие результаты по гума-
нитарным предметам,  что соответствует специфике образовательного учреждения. 
 
 
 

 
 
 
Реализация основных направлений Программы развития происходит в условиях модер-

низации образования в городе и области в целом. Оценивая деятельность Гимназии в про-
шедшем 2013-2014 учебном году можно сделать выводы: 

 

 Гимназия обеспечивает высокое качество среднего общего образования, соответст-
вующее её положению в городе, области и позволяющее выпускникам поступать в 
образовательныеорганизациивысшего звена; 

 

 результативность участия обучающихся Гимназии в различных конкурсах, олимпиадах 
высока, ноподтверждает, что индивидуальная работа с одарёнными детьмидолжна 
быть точечной и целенаправленной; 

 

 участие родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 
проведении государственной итоговой аттестации (в качестве общественных наблю-
дателей) имеет позитивный результат, но необходимо более широкое использование 
потенциала родительского сообщества при проведении не только итоговой, но и 
промежуточной аттестации. 

 
 

 
Директор МБОУ «Гимназия» И.М. Озерова 
 
 
Председатель Управляющего Совета Е.В. Архипова 
 
 
Если у Вас ещё остались вопросы, получите исчерпывающие 

 ответы по адресу:город Моршанск, улица Дзержинского д.22 
телефон8-475-33-2 -30-78,  8-475-33-2-30-98 
E-mail: gimnaz22@yandex.ru 
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