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ОТЧЕТ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики Крым 

по итогам 2016/2017 учебного года 

 

 

Раздел 1. Аналитическая часть 

1.1.Оценка образовательной деятельности 
Школа введена в эксплуатацию 13.01.1989 г.   

Директором школы является Светлана Сергеевна Пацай, учитель русского языка, 

специалист высшей категории, имеет звание  «Заслуженный работник образования АРК», работает 

в данной должности с 01.09.1988 г. 

Учредитель:  администрация Нижнегорского района Республики Крым. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное образовательное учреждение.  

Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном 05января 2015 года. Выдано Межрайонной инспекцией ФНС №1 по 

Республике Крым за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

1159102010363; 

б) о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации Межрайонной инспекцией ФНС №1 по Республике Крым, 

присвоен ИНН № 9105009374. 

Юридический адрес ОУ: 

   297100, Российская Федерация, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт. 

Нижнегорский, улица Гагарина, дом 4.  Юридический и фактический адрес совпадают. 

Телефон:  (36550) 22-9-34 

Адрес электронной почты: nizhnegorsk.gimnaziya.3@mail.ru  

Сайт: http://школа-гимназия.рф/   

Наличие документов о создании ОУ. 

Устав образовательного учреждения утвержден Постановлением главы администрации 

Нижнегорского района Республики Крым от «20» декабря 2016 года № 337.  
Содержание Устава соответствует требованиям Закона «Об образовании», рекомендательным 

письмам Минобразования России. 

Лицензия   на осуществление образовательной деятельности:  серия 82Л01 № 0000179,    

регистрационный № 0172 от 30.05.2016г 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 82А01  № 0000066, 

 регистрационный № 0059 от 14.02.2017г. 
 

МБОУ  расположено в современном типовом здании, проектная мощность - 850 человек. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 8153,60 м2 

Основное учебное здание 5334,43 м2 

Учебная площадь на одного обучающегося:  10,3 м2 

  

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ 
- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса 
- Коллективный договор 
- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
- Положение об уполномоченном  по правам ребенка 
- Положение об отчислении, исключении, переводе и восстановлении учащихся 
- Положение о защите персональных данных 
- Положение о режиме занятий обучающихся  

- Положение о порядке организации и проведения  аттестации педагогических работников на 
СЗД 

- Положение о порядке доступа педагогов  к информационно-телекоммуникационным сетям и 
базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально – 
техническим средствам  
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- Правила внутреннего трудового  распорядка для работников 
- Правила внутреннего распорядка для учеников 
- Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 
- Положение о  приеме обучающихся в 1 класс 
- Положение  о профильном обучении на уровне среднего общего образования 
- Положение  о внешнем виде учащихся 
- Положение  об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий 
- Положение об  организации внеурочной  деятельности обучающихся 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основных образовательных 

программ 
- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных  

курсов, предметов, дисциплин   
- О награждении медалью «За особые успехи в учении», похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» и Похвальным листом «За отличные успехи в 
учении» 

- Положение об организации индивидуального обучения детей с ОВЗ 
- Положение об оценивании обучающихся по основной адаптированной программе 
- Положение о мероприятиях по преодолению  отставаний при реализации рабочих программ 

по учебным предметам 
- Положение  о ликвидации  академической задолженности 
- Положение  о гимназических  классах 
- Положение о  группе продленного дня 
- Положение о рабочих программах учебных предметов 
- Положение о формах  обучения  в ОУ 
- Положение   о классах  с углубленным изучением отдельных предметов  
- Положение  о получении общего образования в форме экстерната 
- Положение об элективных курсах 
- Порядок выбора учебников, учебных пособий 
- Порядок  пользования  объектами  инфраструктуры 
- Положение  о сетевой  форме реализации образовательных программ 
- Положение о ППО 
- Положение об организации и проведении публичного отчёта 
- Положение об общем собрании  работников 
- Положение  о классных  родительских собраниях 
- Положение об Управляющем Совете 
- Положение о совещании при директоре 
- Положение о педсовете 
- Положение об ученических тетрадях и их проверке 
- Положение о ведении личных дел обучающихся 
- Положение о ведении дневников 
- Положение о документах, подтверждающих  обучение в ОО, если форма документов не 

установлена законодательством 
- Положения о ФГОС 
- Положение об электронном  документообороте 
- Положение о порядке ознакомления с документами 
- Порядок проведения текущего, промежуточного, итогового оценивания и перевода 

обучающихся 
- Порядок  хранения в архивах на бумажных или электронных носителях результатов освоения 

учащимися образовательных программ 
- Положение  о поурочном  плане 
- Положение  о ведении классных журналов 
- Положение о  портфолио образовательных достижений школьника 
- Положение о функциональных обязанностях классного руководителя 
- Положение о методической службе 
- Положение о научном обществе учеников 
- Положение о МО учителей-предметников 
- Положение о предметных олимпиадах 
- Положение о МС 
- Положение о школьной конференции 
- Положение о ШМУ 
- Положение об исследовательской работе обучающихся 
- Положение о внутришкольном  контроле 
- Положение о  постановке на внутришкольный учет 
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- Положение о внутренней  системе оценивания качества  образования 
- Положение о порядке применения и снятия мер  дисциплинарного  взыскания учащихся 
- Положение о порядке зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

- Положение о порядке проведения процедуры  самообследования 
- Положение о системе оценивания знаний обучающихся (нормы оценок по предметам) 
- Положение об организации дежурства 
- Положение об  организации и порядке  учета учащихся и семей, находящихся в социально – 

опасном положении 
- Положение о  пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 
- Положение о летней тематической площадке 
- Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием 
- Положение о школьной библиотеке 
- Положение о музее общеобразовательного учреждения 
- Положение об использовании программного обеспечения 
- Положение о web-сайте  
- Положение об информационной открытости 
- Положение о стимулирующих выплатах 
- Положение   об  оплате труда            
- Положение   о награждении учащихся  
- Положение о промежуточной и текущей аттестации 
- Положение об организации работы логопедической службы 
- Положение о проведении конкурсного отбора в гимназические классы  
- Положение о ведении школьной документации 
- Положение о школьной предметной неделе 
- Положение о школьном отделении МАН Крыма «Искатель» 
- Положение об учебном кабинете 
- Положение о портфолио педагогов 
- Положение о портфеле достижений ученика начальной школы 
- Положение о творческих группах учителей 
- Положение о социально-психологической службе 
- Положение об организации специальных (школьных) перевозок 
- Положение о закупках 
- Положение о контрактной службе 
- Положение о единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
- Положение о приёмочной комиссии 
- Положение о комиссии по социальному страхованию 
- Положение об опорном центре 
- Положение о создании и деятельности медиаклуба 
- Положение об организации получения общего образования в форме семейного образования 

 

 МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» осуществляет в качестве основной цели своей 

работы образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей и 

взрослых. Школа реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной   Министерством образования, науки и 

молодёжи Республики Крым (Лицензия №0172 от 30.мая 2016г., серия 82Л01 №0000179). 

 Приоритетные направления работы школы в 2016/2017учебном году: 

- обеспечение получения каждым обучающимся современного качественного 

конкурентоспособного образования; 

-  создание оптимальных условий школьной образовательной среды для выявления и развития 

индивидуальных способностей каждого школьника; 

- сохранение и укрепление здоровья детей в благоприятной  среде обучения и воспитания.  

В практической деятельности МБОУ «Нижнегорская щкола-гимназия» решает задачи:  

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в практику новых 

ФГОС второго поколения, совершенствования педагогического мастерства. 

2. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

- совершенствования механизмов мотивации учащихся к учебной деятельности; 

- формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения УУД; 

- сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС. 
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3.   Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы:  

- по сплочению классных коллективов через повышение мотивации к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

- по повышению уровня общешкольных мероприятий, улучшению качества   

 тематических классных часов. 

4.   Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

 - развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 - совершенствование аналитической, прогнозирующей и творческой  деятельности методических 

обьединений; 

- развитие системы самообразования. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды за счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  компьютерной техники; 

- модернизации сайта школы. 

 

1.2.Оценка системы управления ОУ 
Управление МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» осуществляется в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом, строится на принципах 

демократичности, открытости, единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты 

используемой информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

 Обязанности администрации МБОУ  распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, функциональные обязанности  - согласно квалификационным характеристикам.   

Общее руководство деятельностью школы осуществляет директор МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия» Пацай Светлана Сергеевна в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом школы-гимназии.  

Основной функцией директора школы является осуществление оперативного руководства 

деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация 

действий всех участников образовательного процесса. Коллегиальными органами управления 

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» являются: Педагогический совет, Управляющий совет, 

Общее собрание,  родительские комитеты классов. 

Оперативное управление образовательным процессом проводят заместители директора: 

Иванцова Н.В., Соболева Т.В., Ярошевская И.Н., Хмыз Ю.В., которые выполняют 

информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Формы самоуправления:  

 Управляющий совет; 

 педагогический совет; 

 методический совет;  

 общее собрание трудового коллектива школы; 

 родительские комитеты; 

 Совет ученического самоуправления «Республика беспокойных сердец».  

Деятельность  школы-гимназии также координируется через годовой план работы МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия», план внутришкольного контроля, план воспитательной работы 

школы. Управление образовательным учреждением производится в соответствии с  уставными 

требованиями. 

Регулированием практической деятельности школы занимается также Управляющий совет. 

       Структурные подразделения МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»: 

 Методический совет - зам.директора, руководители предметных МО; 

 Координационный Совет по внедрению ФГОС НОО, ООО – председатель совета; 

  Предметные методические объединения – учителя-предметники по    

образовательным областям; 

  МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

  Социально-психологическая служба - социальный педагог, педагог-психолог; 

  Творческие лаборатории - педагоги различных предметов; 

  Административно-хозяйственная деятельность- завхоз; 
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  Библиотека - заведующая библиотекой. 

Функции структурных подразделений направлены на организацию учебно-воспитательного 

процесса, регулируются локальными актами МБОУ. Формами взаимодействия и координации 

администрации и педагогического коллектива являются оперативный обмен информацией, 

индивидуальное и групповое взаимодействие,  консультации. 

 

Управленческий аппарат  
 

№ 
п/п 

Административ- 
ная должность 

    Ф.И.О. Образо 
вание  

Стаж 
педагоги 
ческий 

Стаж 
администра 
тивной  
работы  

Квалификационная 
категория 

1.  Директор школы Пацай  
Светлана 
Сергеевна 

высшее 43 год 32 лет высшая   «Заслуженный 
работник образования 
АРК» 

2.  Заместитель 
директора  

Иванцова 
Наталья 
Владимировна 

высшее 37 лет 26 года СЗД   

3.  Заместитель 
директора  

Соболева  
Татьяна 
Викторовна 

высшее 37 лет 8 лет высшая       

4.  Заместитель 
директора  

Ярошевская 
Ирина 
Николаевна 

высшее 29 лет 11 лет Высшая «Отличник 
образования Украины» 

5.  Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

Хмыз  
Юлия 
Владимировна 

высшее 11 лет 2 год СЗД 
 

6.  Завхоз  Школа  
Татьяна 
Александровна 

средне-
специаль 
ное 

1 1      

 

Функциональные обязанности заместителей директора - контроль и руководство 

практической деятельностью школы-гимназии.  

Все члены администрации (кроме завхоза) имеют высшее образование; стаж 

педагогической работы свыше 10 лет имеют 83%, стаж административной работы - свыше 10 лет -  

50%;  до 5 лет –  33%. 

Администрация школы организует учебно-воспитательный процесс в учреждении в 

соответствии с учебным планом, основными общеобразовательными программами и основными 

программами дополнительного образования детей и взрослых.  

Контролирующие функции администрации МБОУ «Нижегорская школа-гимназия»: 

проверка ведения школьной документации; 

проверка выполнения практической части учебных программ; 

контроль за качеством исполнения функциональных обязанностей педагогическими работниками 

школы. 

 Управленческая команда своевременно и оперативно корректирует свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива. Педагоги школы вносят свой вклад в управление 

деятельностью гимназии и принятии тех или иных решений, принимая участие  в педагогических, 

методических советах, конференциях и совещаниях. 

 Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются совещание при директоре и оперативное совещание. 

 Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 
предусматривает широкое использование персональных компьютеров, МБОУ имеет выход в 

Интернет, в гимназии создана  локальная сеть. Школьная документация представлена справками 

директора и заместителей директора, протоколами педагогического и методического советов, 

совещаний при директоре, книгами приказов по основной деятельности и по кадрам,  планами и 

анализом работы за год, программами образовательного учреждения. Сбор и обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении 
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внутришкольного контроля, посредством обсуждения на оперативных совещаниях, 

методическом совете, заседаниях методических объединений, совещаниях при директоре. 

Данные мероприятия проводятся строго в соответствии с планом работы школы.  

 Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления реализованы 

администрацией посредством внутришкольного контроля. ВШК предусматривает диагностику 

всей деятельности школьного коллектива, позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

недостатки в работе, определить наиболее результативные способы решения проблем. Основное 

направление контроля - повышение качества обучения на всех уровнях образования. 

Внутришкольный контроль также является механизмом материального поощрения педагогов, 

работающих результативно и эффективно. Осуществление ВШК ведется по следующим 

направлениям: 

 Реализация учебного плана; 

 Результаты освоения образовательных программ; 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Организация начала учебного года; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил 

пожарной безопасности; 

 Организация питания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

 Организация каникул; 

 Работа библиотеки. 

В соответствии с годовым планом работы школы администрация регулярно посещает уроки 

с последующим подробным анализом, контролирует проведение методических недель, 

предметных декад. Ежегодно проводится анкетирование участников образовательного процесса, 

что способствует  координации всей структуры образовательной системы МБОУ.  Реализация 

годового плана работы анализируется и корректируется на оперативных совещаниях при 

директоре, где также заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности. Ежемесячно проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих 

надбавок. Критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников  разработаны и 

утверждены в соответствии с  новой системой оплаты труда.  

МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» представляет собой социально-педагогическую 

систему, включающую педагогический, ученический и родительский коллективы, систему 

дополнительного образования, организации и объединения педагогов, учащихся и родителей. 

Задачи развития и сплочения детского коллектива, формирование социально активной личности 

ученика, демократизацию школьной жизни путём вовлечения в управление делами школы 

учителей, учащихся и родителей позволяет успешно решать ученическое самоуправление. 

  В МБОУ «Нижнегорская ШГ» создана эффективная система школьного ученического 

самоуправления: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе - это обсуждение вопросов 

жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, утверждение плана внеклассной 

работы совместно с классным руководителем, высказывание предложений по улучшению 

образовательного процесса, выбор представителей класса в школьное самоуправление, оценка их 

работы. 

2-й уровень – общешкольное ученическое самоуправление («РБС» - «Республика 

беспокойных сердец») - координация деятельности всех органов и объединений учащихся, 

планирование и организация внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение 

собраний, конференций,  организация  соревнований между классами и подведение итогов. 

 3-й уровень – управляющий – Совет Лидеров во главе с президентом. 
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        В 2016 - 2017 учебном году планирование работы Совета Лидеров было определено 

таким образом, чтобы воспитательный процесс соответствовал поставленным целям и задачам 

школы. Вся воспитательная работа в этом году строилась на тесном контакте с учениками, 

сотрудничестве детей, их родителей, классных руководителей и администрации гимназии. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы: 

 игровые программы, 

 концертные программы, 

 акции, 

 музыкальные композиции, 

 выставки, 

 фестивали, 

 конкурсы, 

 экскурсии, 

 игротеки, 

 экологические праздники, 

 викторины, 

 конкурсы, 

 классные часы, 

 единые уроки, 

 парад к 72 годовщине Великой Победы, 

С целью воспитания духовно-нравственных, гражданско-патриотических и художественно-

эстетических качеств были проведены следующие мероприятия: 

 Праздник Первого звонка, 

 Праздничный концерт ко Дню учителя, 

 Конкурс букетов и стенных газет, посвящённых Дню учителя,   

 Акция «Чистые берега», 

 Спортивный праздник «День здоровья», 

 Акция «День натуралиста», 

 Конкурсная программа «Мисс гимназия»,  

 Акция «От сердца к сердцу», 

 Конкурс по станциям «Веселый Светофорик» (ПДД), 

 Акция «Передай добро по кругу», 

 Конкурс на лучшую кормушку, 

 Акция «Подкормите птиц зимой», 

 День флага Республики Крым, 

 День конституции Российской Федерации, 

 Конкурс новогодних стенгазет, 

 Акция «От памятника к памятнику» 

 Новогодние утренники, 

 Линейка и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, посвящённые Дню 

защитника Отечества, 

 Конкурсная программа «Ученик года», 

 Конкурс «Наследники Победы», 

 Спортивные эстафеты для 1-4 классов «Весёлые старты», 

 Праздник «8 марта», 

 Акция «Белые журавли», 

 Акция «Георгиевская лента», 

 «День Гражданской обороны», 

 Трудовая акция «День окружающей среды», 

 Конкурс стенных газет, посвящённых празднику «9 мая», 

 Праздник «9 мая», 

 Конкурсная программа «Крым в сердце моём», 

 Трудовая акция «Заботимся о саде», 

 Праздник Последнего звонка. 
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 За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим делам. 

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами 

коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в 

осуществлении поставленных организаторских и воспитательных задач. 

 В 2016-2017 учебном году наиболее активно себя проявили: президент самоуправления – 

Альбина Конохова, 2-й вице-президент – Кристина Чуприна, секретарь – Даниил Косиченко, 

министр культуры – Карина Шкабрий, министр правопорядка – Олег Ярошик, министр спорта 

– Виктор Ляхов, министр науки – Максим Тутаев, активист – Евгений Селезнев. Благодаря 

лидерским качествам и самоотдаче этих ребят школа-гимназия неоднократно становилась 

победителем муниципальных конкурсов, турниров и соревнований: 

I место  - Районный квест «Крым в сердце моем. Гонка за лидером»; 

I место  - Районный кинофестиваль, посвященный году кино «Дубль 16»; 

I место  - Районный квест «Битва за Севастополь; 

II место  - Районный квест «Битва за Москву»; 

I место  - Районный конкурс новогодних лидерских стенных газет  «Редакция Деда Мороза»; 

II место  - Районный фестиваль конкурс «Здоров будешь – все добудешь» номинация 

«Литературно-музыкальная композиция»; 

II место  - Районный конкурс юных инспекторов движения  «Безопасное колесо»; 

 I место  - Районный турнир по шахматам «Белая ладья»; 

I место  - Муниципальный этап Всероссийской лиги интеллектуальных игр «РИСК». 

Несмотря на определённые достижения,  были участники школьного самоуправления, 

которые не оправдали оказанного товарищами доверия и за весь учебный год не отличились ни в 

одном из школьных или муниципальных мероприятий. Это 1-й вице-президент – Александр 

Кравченко, министр печати – Дарья Верзло, министр социальной службы – Алина Хорошко.   

 В МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» реализуются все формы управления 

образовательным учреждением, налажено взаимодействие между структурными подразделениями, 

информационно-аналитическая, контрольно-диагностическая и коррекционная функции 

управления реализованы в полной мере, охвачены все направления внутришкольного контроля, 

участие обучающихся в управлении гимназией осуществляется через систему школьного 

самоуправления.  

 В 2017-2018 учебном году использование разнообразных форм контроля (персональный, 

классно-обобщающий, предметно-обобщающий, тематически-обобщающий, комплексно-

обобщающий) позволяет: 

- охватить значительно большее число участников учебно-воспитательного процесса, 

различные направления работы школы; 

- рационально использовать фактор времени;  

- избежать возможных перегрузок администрации школы и учителей.  

 Принятые управленческие решения должны быть нацелены на деятельность конкретного 

учителя, группы учителей, всего педагогического коллектива, побуждать к устранению 

существующих недостатков и использованию новых возможностей, мотивировать педагогов на 

улучшение результатов труда. 

 

1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Контингент образовательного учреждения. 

 

Общая численность обучающихся 

Здание рассчитано на 850 учащихся. В школе обучается 519 в 23 классах- комплектах.  

 - на первой ступени: в 1 – 4 классах обучается  196  учащихся; 

 - на второй ступени: в 5 – 9  классах обучается  247 учащихся; 

 - на третьей ступени: в 10-11 классах обучается  76 учащихся 

 

Средняя наполняемость классов: 23  человека. 

Численность обучающихся школы не превышает лицензионный норматив. 
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Комплектование классов  
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на: начало учебного 
года 

171 251 68 
3

490 
193 247 69 

5
509 

195 244 75 
5

514 
на: конец учебного 
года 

169 252 67 
3

488 
198 237 68 

5
503 

196 247 76 
5

519 
прибыло в течение 
учебного года 

4 6 1 
1

11 
10 2 1 

1
13 

5 14 1 20 

Выбыло в течение 
учебного года 

6 5 2 
1

13 
5 12 2 

1
19 

4 11 - 15 

оставлено на 
повторный курс 
обучения, выдана 
справка 

- - - 
-

- 
- - - 

-
- 

- 3 1 4 

Количество 
классов-комплектов 

8 11 4 
1

23 
8 11 4 

2
23 

8 11 4 23 

 

Контингент обучающихся за последние три года (на конец года) 

 

 
 
 Количество учащихся относительно стабильно, выбытие обучающихся из школы 

происходит по причине перемены места жительства, выезда за пределы поселка, республики. 

Контингент количественно увеличился на 16 человек, что говорит об авторитете школы в районе. 

 

Образовательная программа. 
В школе реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Учебный план в 1-11 классах полностью соответствует 

базовому учебному плану. В расписании занятий выделены предметы федерального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Учебный план в 1-4, 5-6-х классах направлен на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта. 

В школе используются образовательные программы, рекомендованные Министерством 

образования РФ и региональные программы, рекомендованные Министерством образования, 

науки и молодёжи Республики Крым. На основании этих программ педагогами школы 

разрабатываются рабочие программы по учебным предметам и составляется календарно-

тематическое планирование. Рабочие программы приняты педагогическим советом школы и 

утверждены директором школы. 

Учебный план соответствует социальному заказу учащихся и родителей:  

 в начальной школе ведется «Увлекательный мир информатики», «Весёлый 

английский», «Математическая шкатулка», «Занимательная грамматика», «Путь к 

грамотности»,  «Занимательная математика» - в рамках  внеурочной деятельности. 

470

480

490

500

510

520

2014/2015 2015/2016 2016/2017

488

503

519



11 

 

 в 5-6-х классах проводятся внеурочные занятия «Занимательный английский», 

«Создаём игры», «Занимательная математика». 

 В 10-х классах осуществлялась общеобразовательная направленность через курсы по  

выбору «История в лицах», «Глобальная география», «Русский язык в формате ЕГЭ»,  

«Грамматические нормы английского языка», «Решение генетических задач»,  

«Обществознание. Теория и практика», «Решение задач по органической химии». 

 В 11-А классе математического профиля ученики посещали элективные курсы       

«Математические основы информатики», «Черчение».  

 В 11-Б классе проводились элективные курсы по подготовке к ГИА: «Решение 

дополнительных задач по алгебре и геометрии», «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации русского языка» 

Цель реализации основной образовательной программы  — обеспечение выполнения 

требований ФГОС, ФКГОС.  

Планируя    работу школы  по  реализации  ФГОС  НОО  и  ООО      были  поставлены  

следующие задачи:  

1.Реализация  ФГОС  НОО  и  ООО  в  соответствии  с  нормативными  документами  

федерального, регионального, муниципального уровней и уровня МБОУ «НШГ».  

2. Методическое и информационное сопровождение  реализации ФГОС НОО и ООО.  

3. Создание условий для реализации ФГОС НОО и ООО.  

   Обеспечение реализации ФГОС нового поколения осуществлялось через:  

-  мониторинг  достижения  учащимися  метапредметных  результатов  обучения  в  

соответствии с их возрастными особенностями.  

-  систему оценки достижения предметных результатов учащимися 2-4-х классов.  

-  совершенствование  системы  качественной  оценки  и  мониторинга  достижения  

предметных результатов учащимися 1-х классов.  

- выстраивание системы внеурочной деятельности,  обеспечивающей развитие учащихся в  

соответствии с направлениями определенными ФГОС нового поколения.   

  -  формирование  системы  работы  учителя  в  направлении  качественной  оценки  

достижений учащегося через «Портфель достижений».  

     Для  успешной    реализации  стандартов  НОО  и  ООО  в  МБОУ  были      созданы    условия  

для совершенствования    нормативных,  финансово-экономических,  организационных,  кадровых 

ресурсов.  

1. Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО  

      В  школе-гимназии  создана  нормативно-правовая  база,  которая  включает  документы  

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующая деятельность  

по  введению  ФГОС  НОО  и  ООО,  нормативные  документы  МОУ,  обеспечивающие  

нормативно-правовые  условия  реализации  основной  образовательной  программы начального  

общего  образования  и  основного  общего  образования, соответствующие  требованиям  

федерального  образовательного  стандарта  НОО  и  ООО.  

В школе  разработаны:  

1)  Основные образовательные программы НОО и ООО.  

 2)  Локальные  акты,  обеспечивающие  нормативно-правовые  условия  для  реализации  

федерального государственного образовательного стандарта.  

3) Программы внеурочной деятельности  

4) Рабочие программы по учебным предметам.  

5) Рабочие  программы  по  внеурочной  деятельности    -  факультативов,  кружков,  

развивающих занятий, программы дополнительного образования.   

6) Результаты  анализа  учебных  планов  МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  показали,   что  

обязательная  часть УП  сформирована  и  исходит  из  учета  требований  ФГОС  НОО,  ООО,  

учебные планы соответствуют  и  не  превышают  допустимого  объема  учебной   нагрузки    по 

образовательным  областям  и  дисциплинам. Часы вариативной части  распределены в 

соответствии  с  запросом  учащихся  и  родителей,  кадровым  потенциалом  и учебными  

задачами  ОУ  и  исходят  из  учета  образовательных  потребностей  учащихся.  

 В 2016/2017 учебном году в начальных классах реализуется Основная образовательная 

программа начального общего образования (принята в 2014г., срок реализации 4 года). Для 
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введения Федеральных государственных образовательных стандартов в основной  школе в  

2016/2017 учебном году педагогическим коллективом была разработана Основная 

образовательная программа основного общего образования (срок реализации 5 лет),  целью 

которой является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями детей данного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья. 

 Вариативность  ООП отражена в  разнообразии  форм деятельности  воспитательной  

работы    по  следующим  направлениям  внеурочной деятельности:  общеинтеллектуальное,    

духовно-нравственное,  социальное,  спортивно-оздоровительное  и общекультурное развитие – 

это кружковая работа, работа изостудии, театральной студии, краеведческого, 

этнокультурологического содержания. 

Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в основном 

соответствует требованиям п.1 ст. 15 Закона РФ «Об образовании». Минимальная и максимальная 

нагрузка на обучающихся полностью соблюдается, что отражено в учебном плане школы и 

расписании уроков.  
Учебные программы реализованы в полном объёме, включая теоретическую и практическую 

части.  Все контрольные, лабораторные и практические работы проведены согласно тематическому 

планированию в полном объеме.  

 

Результаты освоения программы за три года обучающимися школы      
Показателями результативности образовательной деятельности являются  успеваемость и 

качество знаний обучающихся,  результаты государственной (итоговой) аттестации. 
 

Результаты освоения программы за три года обучающимися школы 

(% от  учащихся 2-11 классов) 

 

Успеваемость, % Качество, % 

2014/2015у.г. 2015/2016у.г. 2016/2017у.г. 2014/2015у.г. 2015/2016у.г. 2016/2017у.г. 

99,6% 100% 99,2% 48,8% 49,7% 54% 
 

Динамика успешности обучающихся ОУ по годам 

(% от  учащихся 2-11 классов) 

 

 
 

 

 

 

 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

99,6

100

99,2
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Динамика качества знаний  обучающихся ОУ по годам 

(% от  учащихся 2-11 классов) 

к  

 

 По итогам 2016/2017 учебного года успеваемость обучающихся снизилась на 0,8 %  

и составила 99,2%. Увеличилось (на 4%) качество знаний обучающихся по школе с  50% до 54% 

от обучающихся 2-11 классов.  

 

Учебный год 2013/2014у.г. 2014/2015у.г. 2015/2016у.г. 2016/2017у.г. 

Количество классов 23 23 23 23 

Всего учащихся 487 488 503 519 

Успевают  487 488 503 519 

Не успевают - - - 4 

% успешности (без учета 1-х классов) 94,2% 99,6% 100% 99,2% 

% качества (без учета 1-х классов) 52,3% 48,8% 50% 54% 

На « 

отлично» 

51 51 53 59 уч-ся 

На «4» и «5» 175 170 222 201 уч-ся  

 

Уровень сформированности УУДУ  за  2016/2017учебный год 

 
Классы  Всего  Атте 

стовано  
н/а  «2»  «3»  «4»    «5» Качество 

2016/2017 у.г. 

Качество   
2015/2016 у.г. 

    К-во  %  К-во  %  К-во  %  К-во  %  К-во  %  К-во  %  

1-4  196 162* - - - 46 23 84 43 32 16 116 59 95 67 

5-9  247 244 - 3 - 138 56 87 35 22 9 109 44 98 41 

10-11  76 75 - 1 - 41 54 30 39 5 7 35 46 29 43 

Итого  519 481 - 4 - 225 43 201 39 59 12 260 50 222 50 

*1-А, 1-Б  - вербальное оценивание 

Таким образом, процент качества знаний во 2-4-х классах понизился на  8% по сравнению с 

прошлым учебным годом,  в классах  основного и среднего общего образования  стал выше  на 

3%. 

Уровень сформированности УУДУ  по предметам за  2016/2017 учебный год 

 

Предметы  

Все

го  

Н

/а  

«2»  «3»  «4»    «5» Качество 

2016/2017 у.г. 

Качество   
2015/2016 у.г. 

К-во  % К-во %  К-во %  К-во %  К-во %  К-во %  

Русский язык  323  0 0 131 41 144 45 48 15 172 53 154 51 

Литература  323  0 0 66 20 158 49 99 31 226 70 219 72 

Английский 
язык 

323  0 0 110 34 134 42 78 24 188 58 174 57 

Немецкий язык 51  0 0 9 18 26 51 16 31 42 82 74 68 

Математика  87  0 0 24 28 44 51 19 22 63 72 50 59 

Алгебра  236  0 0 121 51 86 36 29 12 115 49 110 50 

2014/2015 2015/2016 2016/2017

48,8
50

54
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Геометрия  236  0 0 120 51 90 38 26 11 116 49 109 50 

Информатика и 
ИКТ 

236  0 0 13 6 99 42 124 53 223 94 196 93 

История 323  0 0 106 33 152 47 65 20 192 59 183 60 

Обществознание 272  0 0 87 32 119 44 66 24 185 68 208 77 

География 323  0 0 93 29 163 50 67 21 202 63 196 64 

Биология 325  0 0 83 26 169 52 73 22 218 67 221 73 

Химия 182  0 0 100 55 62 34 20 11 82 45 70 48 

Физика 236  0 0 126 53 85 36 25 11 110 47 103 47 

Музыка  246  0 0 12 5 112 46 122 50 234 95 235 98 

ИЗО 245  0 0 0 0 47 19 198 81 245 100 236 99,6 

Технология 275  0 0 6 2 121 44 148 54 262 95 253 96 

ОБЖ 140  0 0 20 14 73 52 47 34 120 86 91 85 

Физическая 
культура 

321  0 0 26 8 195 61 100 31 266 83 284 93 

МХК 52  0 0 5 10 26 50 21 40 47 90 26 100 

Курс 
«Крымоведение» 

141  0 0 25 18 64 45 52 37 116 82 50 88 

 

По сравнению с 2015/2016 учебным годом качество знаний увеличилось по немецкому 

языку, математике, русскому языку, информатике, ОБЖ, ИЗО, не изменилось по физике, а по 

остальным предметам стало ниже.  

По итогам успеваемости и решению педагогического совета № 8 от 23 мая 2017 года 36      

обучающихся  переводных классов школы-гимназии  награждены Похвальным листом  «За особые 

успехи в учении», как  имеющие по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 

четвертные и годовые отметки «5». Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» награждены 13 выпускников 9-х  и 11-х классов. За значительные успехи в 

учёбе, научной и творческой работе ученику 10-Б класса Десятерику Д. назначена стипендия 

Государственного Совета Республики Крым. 

        В образовательном учреждении в 2016/2017 учебном году обучалось 7 учащихся  имеющих 

статус ребенок-инвалид. Согласно медицинским показаниям их обучение осуществлялось с 

учетом индивидуальных особенностей здоровья (индивидуальное обучение – 2, на общих 

основаниях - 5). Котилевский Д., ученик 2-Б класса, занимался индивидуально по адаптированной 

программе с частичной инклюзией. 

Анализ контрольных работ, проведенных в начальных классах 

      Во 2-4-х классах прошли  административные проверочные работы по русскому языку 

(диктант), по математике (письменная комбинированная работа, проверка уровня 

сформированности навыков табличных вычислений), а также проверка уровня овладения 

навыками чтения. Контрольно-измерительные материалы  были подобраны в соответствии с 

требованиями действующей программы начального общего образования и ФГОС к объёмам 

проверочных работ с учётом степени сложности по классам.     
Итоги контрольных  работ по русскому языку: 

Класс К-во Писали 2 3 4 5 Усп. 

% 

Кач-

во % 
Ср. 

б. 
Учитель уч-ся К-во % К-во % К-во % К-во % 

2-А 27 24 0 0 5 21 17 71 2 8 100 79 3,9 Потопахина С.А. 

2-Б 30 27 0 0 0 0 13 48 14 52 100 100 4,5 Ярошевская И.Н. 

3-А 20 18 1 6 5 28 10 56 2 11 94 67 3,7 Кляшторная Л.А. 

3-Б 23 21 1 0 4 19 9 43 7 33 95 76 4,0 Светецкая И.О. 

4-А 29 29 2 7 4 14 14 48 9 31 93 79 4,0 Евчук Л.В. 

4-Б 32 32 0 0 11 34 12 38 9 28 100 66 3,9 Кириченко Т.В. 
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                                                    Итоги проверки скорости чтения: 

Класс 
К-во 
уч-ся 

Вып. 
норму 

% 
Ниже 
нормы 

% 

2-А 27 23 85 4 15 

2-Б 30 29 97 1 3 

3-А 20 17 85 3 15 

3-Б 23 21 92 2 8 

4-А 29 25 86 4 14 

4-Б 32 31 97 1 3 

                                                      

                                                    Итоги проверки правильности чтения: 

Класс 
К-во 
уч-ся 

Без 
ошибок 

1-2 
ошибки 

3-4 
ошибки 

свыше 
4 ош. 

2-А 27 9 6 4 - 

2-Б 30 22 6 2 - 

3-А 20 15 1 1 3 

3-Б 23 21 7 - - 

4-А 29 18 8 2 1 

4-Б 32 24 5 3 - 

 

Итоги контрольных  работ по математике: 

Класс К-во Писали 2 3 4 5 Усп. 

% 

Кач-

во % 

Ср. 

б. 

Учитель 

уч-

ся 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

2-А 27 25 0 0 8 32 14 56 3 12 100 68 3,8 Потопахина С.А. 

2-Б 30 30 0 0 2 7 6 20 22 73 100 93 4,7 Ярошевская И.Н. 

3-А 20 19 0 0 5 26 8 42 6 32 100 74 4,1 Кляшторная Л.А. 

3-Б 23 21 1 0 3 14 8 38 9 43 95 81 4,2 Светецкая И.О. 

4-А 29 29 0 0 16 55 10 34 3 10 100 45 3,6 Евчук Л.В. 

4-Б 32 32 0 0 7 22 17 53 8 25 100 78 4,0 Кириченко Т.В. 

 

Уровень овладения табличными вычислительными навыками 

(умножение и деление) 

Класс К-во Писали 2 3 4 5 Усп. 

% 

Кач-

во % 

Ср. 

б. 

Учитель 

уч-

ся 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

2-А 27 27 0 0 9 33 11 41 7 26 100 67 3,9 Потопахина С.А. 

2-Б 30 30 0 0 0 0 4 13 26 87 100 100 4,9 Ярошевская И.Н. 

3-А 20 18 1 6 2 11 1 6 14 78 94 83 4,6 Кляшторная Л.А. 

3-Б 23 21 0 0 1 5 6 29 14 67 100 95 4,6 Светецкая И.О. 

4-А 29 28 0 0 5 18 3 11 20 71 100 82 4,5 Евчук Л.В. 

4-Б 32 32 0 0 6 19 9 28 17 53 100 81 4,3 Кириченко Т.В. 

 

Сведения о результатах проверочных контрольных на ступенях основного и среднего 

общего образования. 

В мае 2016/2017 уч. г. в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» в 5-11 классах 

проводились контрольные работы по русскому языку, математике, алгебре, геометрии.  
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Итоги контрольных работ по русскому языку  следующие: 

 
класс к-во 

уч-ся 

Пи 

са 

ли 

2 3 4 5 Усп 

% 

Ка 

чес 

тво 

Ср.

б. учитель К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

5-А 31 27   0 4 15 16 59 7 26 100 85 4,1 Биткова А.В. 

5-Б 20 19 1 5 10 53 5 26 3 16 95 42 3,5 Биткова А.В. 

6-А 20 16   0 1 6 7 44 8 50 100 94 4,4 Новак В.Е. 

6-Б 16 14   0 1 7 9 64 4 29 100 93 4,2 Близнюк А.А 

7-А 28 27 5 19 7 26 12 44 3 11 81 56 3,5 Новак В.Е. 

7-Б 26 25 3 12 7 28 12 48 3 12 88 60 3,6 Близнюк А.А 

8-А 22 21 1 5 7 33 8 38 5 24 95 62 3,8 Козачок Н.Я. 

8-Б 23 20 3 15 7 35 4 20 6 30 85 50 3,7 Козачок Н.Я. 

8-В 19 18 2 11 12 67 4 22   0 89 22 3,1 Близнюк А.А 

9-А 21 17   0 6 35 8 47 3 18 100 65 3,8 Козачок Н.Я. 

9-Б 20 14 4 29 7 50 3 21   0 71 21 2,9 Козачок Н.Я. 

10-А 22 20 1 5 9 45 8 40 2 10 95 50 3,6 Новак В.Е. 

10-Б 21 16 5 31 5 31 5 31 1 6 69 38 3,1 Козачок Н.Я. 

11-А 24 14 1 7 6 43 3 21 4 29 93 50 3,7 Новак В.Е. 

11-Б 8 5 1 20 3 60   0 1 20 80 20 3,2 Близнюк А.А 

итого 321 273 27 10 92 34 104 38 50 18 90 56 3,6   

 

Итоги контрольных работ по математике и алгебре следующие: 

 
класс к-во 

уч-

ся 

Пи 

са 

ли 

2 3 4 5 Усп 

% 

Ка 

чес 

тво 

Ср.б. 

учитель К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

5-А 31 25 0 0 4 16 16 64 5 20 100 84 4,0 Маркова И.Б. 

5-Б 20 20 11 55 7 35 2 10   0 45 10 2,6 Евчук Л.В. 

6-А 20 18 2 11 9 50 4 22 3 17 89 39 3,4 Коробка О.И. 

6-Б 16 15   0 11 73 3 20 1 7 100 27 3,3 Астанина А.А. 

7-А 28 27 1 4 7 26 14 52 5 19 96 70 3,9 Маркова И.Б. 

7-Б 26 25 1 4 18 72 6 24   0 96 24 3,2 Маркова И.Б. 

8-А 22 19 1 5 8 42 8 42 2 11 95 53 3,6 Коробка О.И. 

8-Б 23 20   0 12 60 4 20 4 20 100 40 3,6 Маркова И.Б. 

8-В 19 18 3 17 11 61 4 22   0 83 22 3,1 Еремия Л.В. 

9-А 21 21 1 5 6 29 7 33 7 33 95 67 4,0 Пацай В.Н. 

9-Б 19 18 2 11 9 50 7 39   0 89 39 3,3 Близнюк О.П. 

10-А 22 20 1 5 10 50 6 30 3 15 95 45 3,6 Иванцова Н.В. 

10-Б 21 19   0 14 74 4 21 1 5 100 26 3,3 Маркова И.Б. 

11-А 24 22   0 8 36 11 50 3 14 100 64 3,8 Коробка О.И. 

11-Б 8 6   0 4 67 2 33   0 100 33 3,3 Коробка О.И. 

итого 320 293 23 8 138 47 98 33 34 12 92 45 3,5  

 

Итоги контрольных работ по геометрии: 

 
класс к-во 

уч-

ся 

Пи 

са 

ли 

2 3 4 5 Усп 

% 

Ка 

чес 

тво 

Ср.б. 

учитель К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

7-А 28 25   0 4 16 13 52 8 32 100 84 4,2 Маркова И.Б. 

7-Б 26 22 2 9 17 77 3 14   0 91 14 3,0 Маркова И.Б. 

8-А 22 20 1 5 9 45 9 45 1 5 95 50 3,5 Коробка О.И. 

8-Б 23 20   0 11 55 7 35 2 10 100 45 3,6 Маркова И.Б. 

8-В 19 18 3 17 10 56 5 28   0 83 28 3,1 Еремия Л.В. 
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9-А 22 21 1 5 9 43 7 33 4 19 95 52 3,7 Пацай В.Н. 

9-Б 19 16   0 13 81 3 19   0 100 19 3,2 Близнюк О.П. 

10-А 22 18   0 8 44 6 33 4 22 100 56 3,8 Иванцова Н.В. 

10-Б 21 18   0 13 72 3 17 2 11 100 28 3,4 Маркова И.Б. 

11-А 24 21 1 5 8 38 8 38 4 19 95 57 3,7 Коробка О.И. 

11-Б 8 8 1 13 5 63 2 25   0 88 25 3,1 Коробка О.И. 

итого 234 207 9 4 107 51,7 66 32 25 12 96 44 3,5   
 

Вывод:  

Результаты контрольных работ отражают качество подготовки учеников:  

 НОО – русский язык -78%, математика - 73%; 

 ООО – русский язык – 60%, математика, алгебра - 45%, геометрия - 44%; 

 СОО – русский язык – 44%, математика, алгебра - 45%, геометрия - 45%. 
 

Учителя проанализировали причины невыполнения заданий, допущенных ошибок, 

организовали повторение на уроках, внеурочных занятиях  (индивидуальная и групповая формы 

работы) с обучающимися с целью устранения пробелов в знаниях.  В I четверти 2017/2018 

учебного года целесообразно организовать повторение тем, вызвавших затруднения у учащихся.  

        На основании приказа Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

09.03.2017г. №445 «О проведении мониторинговых исследований качества образования в Республике 

Крым в 2017г.»   были проведены Всероссийские проверочные работы: 

- в 4-х классах по русскому языку, математике, окружающему миру, 

- в 5-х классах по русскому языку, математике, истории, биологии, 

- в 10-х классах по географии, 

- в 11-х классах по физике и истории. 

 

Результаты ВПР по МБОУ  «Нижнегорская школа-гимназия»: 

 

Предметы  Класс Пи 

са 

ли 

2 3 4 5 Ус

п 

% 

Качес 

тво  

% 

Ср.

б. К-

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

К- 

во 
% 

Русский язык 4 61 - - 15 25 27 44 19 31 100 75 4,1 

Математика 4 60 - - 14 23 21 35 25 42 100 77 4,2 

Окружающий мир 4 60 - - 12 20 41 68 7 12 100 80 3,9 

Русский язык 5 43 5 12 26 60 10 23 2 4,7 88 28 3,2 

Математика 5 45 13 29 19 42 8 18 5 11 71 29 3,1 

История 5 45 4 9 13 29 14 31 14 31 91 62 3,8 

Биология 5 47 5 11 12 26 21 45 9 19 89 64 3,7 

География 10 36 9 25 7 19 16 44 4 11 75 56 3,4 

Физика 11 26 - - 5 19 19 73 2 8 100 81 3,9 

История 11 24 2 8 2 8 15 63 5 21 92 83 4,0 

    

   Хорошие результаты показали ученики 4 и 11 классов по всем предметам, хотя по истории 2 

ученика 11-Б класса получили неудовлетворительные отметки. Плохо справились с работой по 

математике и русскому языку ученики 5-х классов. Результаты Всероссийских проверочных работ 

были доведены до сведения учащихся и их родителей, рассмотрены типичные ошибки, 

допущенные обучающимися при проведении проверочной работы. 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация - показатель качества образовательного процесса. 

Задача школы -  создание условий,  обеспечивающих успешное прохождение ГИА учениками. С 

этой  целью проводилась работа по ознакомлению учеников с формами ГИА, организована 

подготовка учащихся к участию в ГИА. Для информирования о порядке прохождения ГИА 

проводились родительские собрания, классные часы. 
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          При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса школа 

руководствовалась нормативными документами, регламентирующими проведение  

государственной итоговой  аттестации выпускников  основного общего образования.    

В 2016/2017 учебном году  девятиклассники сдавали экзамены по  русскому языку,  

математике и 2 предметам по выбору.  Наши ученики выбрали ГИА по всем предметам  в форме 

ГВЭ.  
 Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования   

в форме ГВЭ  

2016/2017 учебный год 

№ Предметы 

 

Количество 

выпускников, 

сдававших данный 

предмет 

Получили следующие 

отметки 

Средний 

балл 

Качество 

количество % «2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 41 100 - 22 19 - 3,5 46% 

2 Математика 41 100 3 15 14 9 3,7 56% 

3 География 38 93 - 20 15 3 3,6 47% 

4 Биология 36 88 - 21 13 2 3,5 42% 

5 Английский 

язык 

1 2 - - - 1 5 100% 

6 Литература 2 5 - 2 - - 3 0% 

7 Химия 3 7 - 1 1 1 4 67% 

8 Обществознание 2 5 - 2 - - 3 0% 

 

2016/2017 учебный год 

№ Предметы Количество 

выпускников, 

подтвердивших 

годовые оценки 

Количество 

выпускников, которые 

получили отметки 

выше годовой 

Количество 

выпускников, которые 

получили отметки 

ниже годовой 

количество % количество % количество  % 

1 Русский язык 32 78 3 7 6 15 

2 Математика 18 44 15 36,5 8      19,5 

3 География 21 55 2 5 15 40 

4 Биология 15 42 3 8 18 50 

5 Английский 

язык 

1 100 - - - - 

6 Литература 1 50 - - 1 50 

7 Химия 1 33 - - 2 67 

8 Обществознание 2 100 - - - - 

           

      Большинство учеников подтвердили отметки, полученные за год, на экзаменах. 4 ученика  

получили неудовлетворительную отметку по математике первично, но при повторной сдаче 

экзамена 1 ученица получила хороший результат, а 3 ребят из 9-Б класса будут сдавать  

математику в сентябре. При сдаче экзаменов по выбору, большинство  учащихся показали 

положительные результаты, по 1 ученику по географии и биологии первично получили «2», при 

повторной сдаче были получены удовлетворительные результаты. 

       Хорошие результаты ГВЭ по английскому языку, математике в 9-А классе, несколько хуже по 

русскому языку.  

        Этому способствовало введение в учебный процесс дополнительных занятий по русскому 

языку и математике, а также индивидуальные занятия педагогов с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, консультации. 

        Результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что государственный стандарт  
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основного общего образования  учащимися 9-х классов освоен. 

          После прохождения ГИА 38 выпускников 9-х классов получили аттестат государственного 

образца об основном общем образовании, двое из них - аттестаты с отличием. 

Вместе с тем, контроль  качества обученности учащихся 9- х классов выявил ряд пробелов: 

-  недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

-  в процессе обучения педагоги используют на уроках в основном фронтальные формы работы, 

что не позволяет корректировать индивидуальные проблемы обучения отдельных учеников.   

-   не систематическое посещение индивидуальных занятий  учащимися «группы риска»,  по 

причине слабого контроля со стороны родителей. 

В 2016/2017 учебном году выпускники 11-х классов для получения аттестатов сдавали 2 

обязательных экзамена: русский язык и  математику. Поэтому главная задача перед учителями 

русского языка, математики  и учащимися состояла в том, чтобы, используя разнообразные 

методы и формы учебной деятельности, добиться значительного повышения уровня качества 

знаний учащихся по предмету, делая акцент на целенаправленную подготовку к экзаменам.  

          В течение года уделялось большое внимание организации и подготовке учащихся и 

педагогического коллектива к ГИА.  

         Была проведена следующая работа: 

- проведены  диагностические работы по предметам.   

- проведены родительские и ученические собрания по ознакомлению родителей и учащихся с 

нормативной базой ГИА; 

- с учащимися  11 класса проведены семинары – практикумы по заполнению экзаменационных 

бланков; 

-  рамках психологической подготовки старшеклассников к сдаче выпускных экзаменов и ЕГЭ 

проведено анкетирование с учащимися 9,11-х классов «Готовность старшеклассников к сдаче 

экзаменов» и занятия с учащимися 9, 11-х классов «Психологические закономерности подготовки 

к экзаменам». 
 

Результаты ГИА по предметам за курс среднего  общего образования  в форме  ГВЭ 

2016/2017 учебный год 

№ Предметы 

 

Количество выпускников, 

сдававших данный предмет 

Получили следующие отметки 

количество % «2» «3» «4» «5» 

1 Русский язык 8 24 - 7 1 - 

2 Математика 9 27 1 6 2 - 
 

2016/2017 учебный год 

№ Предметы Количество 
выпускников, 
подтвердивших 
годовые оценки 

Количество 
выпускников, которые 
получили отметки 
выше годовой 

Количество 
выпускников, 
которые получили 
отметки 
ниже годовой 

количество % количество % количество  % 

1 Русский язык 7 88 - 0 1 12 

2 Математика 6 67 1 11 2 22 

Результаты ЕГЭ по предметам за курс среднего общего образования 

 

2016/2017 учебный год 

Учебные  предметы  основной  общеобразовательной  программы    среднего  общего  образования 

 Предмет  Кол-во 
выпуск 
ников, 
сдавав 
ших 

экзамен 

% выпуск 
ников, 
выбрав 

ших предмет 
для ГИА в 
форме ЕГЭ 

Сдали ЕГЭ 

по предмету 

Не набрали 

минималь 

ное кол-во 

баллов по 

предмету 

Мини 

маль 

ная 

грани 

ца 

Мини 

мальн. 

балл 

по 

школе 

Макси

мальн. 

балл 

по 

школе 

Сред 

ний 

балл 

по  

школе 

Выше 70 

баллов 

К-во % К-во % К-во % 

1 Русский язык 25 76 25 100 - - 24 39 93 66 8 32 

2 Математика 24 73 24 100 - - 3 3 5 4,5 - - 
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(базовый ур.) 

3 Математика 

(проф. ур.) 

15 45 13 87 2 13 27 23 88 48 2 13 

4 Физика 5 15 5 100 - - 36 43 55 52 - - 

5 Биология 5 15 2 40 3 60 36 27 51 37 - - 

6 Англ. язык 3 9 3 100 - - 22 53 89 73 2 67 

7 Обществознание 10 30 8 80 2 20 42 18 82 53 2 20 

8 Литература 2 6 2 100 - - 32 35 62 48 - - 

9 Химия 1 3 1 100 - - 36 43 43 43 - - 

10 История 2 6 2 100 - - 32 36 37 36 - - 

Вывод: 

ГИА позволяет выявить объективный уровень знаний выпускников. Учителя- предметники 

хорошо подготовили одиннадцатиклассников к ЕГЭ: по русскому языку нет 

неудовлетворительных результатов, наши медалисты получили по 93 и 91 баллу, количество 

выпускников с баллом 70 и выше составило 8 человек (32%). По базовой математике 

неудовлетворительных результатов нет, 14 человек из 24 получили отметки «5», что составило 

58%, а качество - 92%. Хорошие результаты по английскому языку, 1 выпускник набрал 89 баллов, 

двое (67%) прошли 70-бальный рубеж.  По физике результаты достаточно хорошие. По 

обществознанию 2 ученика (20%)  получили более 70 баллов. 

Выпускники выбирали предметы для экзамена в форме ЕГЭ, планируя использовать 

результаты  при поступлении в ВУЗ.  К сожалению 2 человека по профильной математике, 3 по 

биологии, 2 по обществознанию не преодолели «минимальный порог» и не получили 

удовлетворительный результат. Возможные причины:  среди выпускников, сдающих экзамен,  

были слабые ученики, не готовившиеся к экзамену серьезно, не проявившие  стремления к 

самообразованию, не желающие посещать консультации по подготовке к ЕГЭ, проводимые в 

школе. 

На конец 2016/2017 учебного года в 11-х  классах обучалось 33 учащихся на дневной форме 

обучения. Все 33 обучающихся были допущены к итоговой аттестации. Прохождение ГИА в 

форме ГВЭ выбрали 8 обучающихся по русскому языку и 9 – по математике, в форме ЕГЭ по 

русскому языку сдавали 25 учеников, по математике на базовом уровне - 24.  32 человека успешно 

прошли итоговую аттестацию по обязательным предметам (русский язык и математика), и 

получили документ об образовании соответствующего образца, 2 выпускника получили аттестаты 

с отличием и медали «За особые успехи в учении». Один обучающийся получил справку об 

обучении в школе, будет повторно сдавать экзамен по математике в сентябре.  

Награждение выпускников золотой и серебряной медалями  

“За особые успехи в учении” 

Золотыми Серебряными 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

2013/2014 

уч. год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

уч. год 

2016/2017 

уч. год 

к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

4 10 - - 3 9 2 6 - - - - - - - - 

 Вместе с тем учителям - предметникам необходимо продумать формы работы на уроках с 

целью адаптации к новым формам письменных экзаменов в 11-х классах. Необходимо продолжить 

работу по повышению качества знаний учащихся по всем предметам;  спланировать работу с 

резервом отличников и хорошистов, со слабоуспевающими учащимися. Необходимо 

взаимодействовать с родителями учащихся. Коррекционная работа должна проводиться 

систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся. Учителям-

предметникам соблюдать принципы преемственности на всех уровнях образования. 

        В целом анализ результатов государственной итоговой аттестации показал, что гимназия 

обеспечила развитие школьников, создала условия для самоопределения средствами учебно-

воспитательного процесса, предоставила возможность осознанного выбора предметов и форм 

итогового контроля. 

Выпускники 9, 11 классов в полной мере освоили общеобразовательные программы.         
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Задачи образовательной деятельности на 2017/2018 учебный год: 

1. Обеспечить: 

- реализацию права каждого обучающегося на получение образования в соответствии с его   

   потребностями и возможностями; 

- условия для укрепления физического, психологического и нравственного здоровья   детей; 

- работу 1-7 классов в соответствии с требованиями ФГОС; 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся 1-7 классов; 

- применение ИКТ в преподавании всех предметов учебного плана как необходимое условие  

  удовлетворения потребностей современного общества; 

- условие устойчивой мотивации к обучению и самообразованию; 

2. Максимально использовать возможности урочной и внеурочной деятельности для 

формирования духовно0нравственных качеств личности. 

3. Совершенствовать организацию обучения детей с ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

 

   Работа с одаренными детьми – главный показатель качества образования МБОУ 

«Нижнегорская ШГ». Поэтому в школе созданы все условия  для поддержки талантливых детей, 

для того, чтобы каждый учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 

деятельности. Учащиеся школы принимали  активное участие в различных конкурсах, олимпиадах 

и стали победителями. 
         В школе прошли олимпиады по предметам в начальных классах,  в классах основного и 

среднего общего образования, победители олимпиад представляли школу на следующем этапе – 

муниципальном. Школьная команда учащихся заняла 27 призовых места  в районе.   
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Итоги  участия в районных, региональных  олимпиадах и конкурсах 

Участники муниципального  этапа олимпиад: 

Участники регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2016/2017 учебный 
 

 

Четвероклассники в прошедшем учебном году не прошли по баллам на муниципальный 

уровень.   Учителям начальных классов,  биологии, экологии и химии активизировать работу в 

одаренными детьми в новом учебном году. 
 

В 2016/2017 учебном году на базе гимназии  открылось школьное отделение МАН 

«Искатель». В  I этапе  конкурса  - защиты   научно -  исследовательских  работ  МАН  «Искатель» 

9 учеников  гимназии   участвовали в работе     секций  исторического краеведения, информатики, 

математики, журналистики, фото и экранное творчество. 

 

 
 

предмет ФИ участника класс К-во 

баллов 

статус Учитель 

История  Фильчаков Антон 8-А 28,5 призер Панова Л.В. 

Физика Нестерова Вероника 7-А 14 призер Еремия Л.В. 

Обществознание Нестерова Вероника 7-А 30 призер Бараболя Е.В. 

 Янушка Мария 9-А 36 призер Панова Л.В. 

 Конохова Анна 10-А 62 победитель Панова Л.В. 

 Пыник Елена 11-А 46 призер Панова Л.В. 

Физкультура Иванов Никита 8-А 56,5 победитель Корженко М.Н. 

 Радионова Арина 8-Б 57 победитель Корженко М.Н. 

 Ляхов Виктор 9-Б 71 призер Корженко А.В. 

 Гамза Анастасия 9-А 58,3 призер Корженко А.В. 

Литература Мензатова Мерьем 8-Б 21 призер Новак В.Е. 

Технология  Мензатова Мерьем 8-Б 44,35 призер Борисенко С.А. 

 Зенич Даниил 10-А 65,5 победитель Близнюк О.П. 

 Найденова Оксана 11-А 61,1 призер Борисенко С.А 

География Рябоштанов Даниил 7-А 29,5 победитель Соболева Т.В. 

 Орехов Никита 7-А 33,5 победитель Соболева Т.В. 

 Ушакова Вероника 8-А 36,1 призер Ушакова Н.И. 

 Стельмах Владислав 11-А 37 призер Соболева Т.В. 

Английский язык Фильчаков Антон 8-А 38 победитель Сафонова Т.Н. 

 Косиченко Даниил 9-А 44 победитель Завгородняя А.Н. 

 Пыник Елена 11-А 64 победитель Сафонова Т.Н. 

 Ленивенко Дарья 11-А 48 призер Аблаева Л.М. 

Математика Дежурко Даниил 6-А 9 победитель Коробка О.И 

МХК  Тутаев Максим 10-А 84 призер Нижник Т.В. 

Русский язык  Фильчаков Антон 8-А 30 призер Козачок Н.Я. 

 Конохова Анна 10-А 26  призер Новак В.Е. 

ОБЖ Стельмах Владислав 11-А 187 победитель Коршаков Ю.А. 

Итого 58 участников   победители 11 

    призеры 16 

предмет ФИ участника класс К-во 

баллов 

статус Учитель 

Английский язык  Пыник Елена 11-А  64 участник Сафонова Т.Н. 

 ОБЖ  Стельмах Влад 11-А  187 призер Коршаков Ю.А. 

 Физкультура  Ляхов Виктор  9-Б  71 участник Корженко А.В. 

Технология Зенич Даниил 10-А 65,5 участник Близнюк О.П. 
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Победители  и призеры  районного этапа конкурса защиты научно- 

исследовательских и творческих работ учащихся-членов МАН «Искатель»  

2016/2017  учебный год 

№ 

п\п 

Ф.И. Класс Секция Место Ста- 

тус 

Учитель 

1.  Пыник Елена 11 - А Литературное 

творчество 

победитель  КДЧ  Новак В.Е 

2.  Косиченко Даниил  9 - А  информатика  призер   Астанина  А.А. 

3.  Путивский Роман  9 - А  химия призер КДЧ Малицкая Ю.А. 

4.  Десятерик Даниил 10 - Б  Археология  победитель   Панова Л.В. 

5. Алексютина Диана  7 - А Фото и экранное 

творчество 

призер КДЧ Юсупов  Р.С. 

6  Яворский Ярослав 7 - А Фото и экранное 

творчество 

призер КДЧ Юсупов  Р.С. 

 

      Во втором этапе  Всероссийского   конкурса – защиты научно – исследовательских и 

творческих работ   Десятерик Даниил, ученик 10 – Б класса, получил в Симферополе  статус 

действительного члена МАН в секции « Археология»,   диплом  первой степени, 

 Пыник Елена, ученица 11 – А класса, в  секции «Литературное творчество» - диплом  третьей 

степени,  Алексютина Диана была участницей I и II этапа конкурса « Крым в моем сердце».  

 В будущем учебном году педагогам гимназии необходимо повысить  качество работы   с 

одаренными детьми, разработать план подготовки  к олимпиадам  в летний период, оказывать  

практическую помощь   в написании     научных и творческих работ, в подготовке их защиты, 

создать банк олимпиадных  заданий для организации  круглогодичной  подготовки  учеников   к 

школьному,  муниципальному  и республиканскому  этапам  всероссийских  олимпиад. 

    Классным руководителям  3 – 11 классов следует отслеживать результативность участия 

учеников в учебно-исследовательской деятельности в классном рейтинге.   

В математическом конкурсе-игре  «Кенгуру-2017» приняли участие  142 ученика, 10 

участников стали  победителями конкурса.  

В игре-конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех» участвовал 141 ребенок, из 

них 14 победителей.  

 В Международном конкурсе по английскому языку «Какаду» проявили себя 13 учащихся 

2-10 классов, 11 учеников стали призёрами, двое из них получили дипломы II степени. В X 

Международном языковом игровом конкурсе «Британский бульдог» приняли участие 36 ребят, 17 

человек стали призёрами. 

Под  руководством  Васкаевой Т.Н в гимназии работает хореографическая студия.  Ее 

воспитанники принимали участие в следующих конкурсах: 

-  «Крым в моем сердце» - третье место Николаев Артур  и  Болесова Настя. 

- «Всероссийский конкурс  молодых дарований» - звания лауреатов  первой, второй и 

третьей степени. 

- Открытый  телевизионный  конкурс  молодых исполнителей  «Навстречу звездам» - 

лауреаты первой степени. 

 Ученики гимназии  принимали активное участие  в дистанционных конкурсах и 

олимпиадах, что помогает развивать интерес к учебным предметам,    творческие способности, 

повышает мотивацию школьников к изучению предмета.  В 2016/2017 году было  374  участника 

предметных олимпиад по русскому языку, литературе, географии, английскому языку, физике, 

биологии, ИЗО, истории, технологии, творческих конкурсов.  Из них   179  победителей и 

призеров, подготовленных педагогами Новак В.Е., Козачок Н.Я, Пацай С.С, Близнюк А.А., 

Соболевой Т.В., Максимовой Д.С., Близнюком О.П, Еремией Л.В., Коробкой О.И., Аметовой Г.К., 

Ушаковой Н.И, Пановой Л.В, Светецкой  И.О, Кляшторной Л.А, Коваленко М.Н, Кириченко Т.В.   

 Ученики  гимназии принимали  участие в различных муниципальных и республиканских 

конкурсах, спортивных соревнованиях,  фестивалях. 
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 Участники   муниципальных и республиканских конкурсов 2016/2017 год 
№ ФИО Класс Конкурс Место 

1 Яворский Ярослав Евгеньевич 7-А МАН, секция «Фото и 
экранное творчество» 

III место 

2 Алексютина Диана Денисовна 7-А МАН, секция «Фото и 
экранное творчество» 

I место 

11 Борисюк Эмиль Эдемович 10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

12 Васильева Алина 
Владиславовна 

10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

13 Шкабрий Карина Андреевна 10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

14 Конохова Альбина Игоревна 10-А Квест «Гонка за лидером» I место 

15 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Квест «Гонка за лидером» I место 

16 Косиченко Даниил Дмитриевич 9-А Квест «Гонка за лидером» I место 

17 Тутаев Максим Алексеевич 10-А Квест  «Битва за Свастополь» I место 

18 Чуприна Кристина Алексеевна 10-А Квест  «Битва за Свастополь» I место 

19 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Квест  «Битва за Свастополь» I место 

20 Литвинов Семен Олегович 11-А Квест  «Битва за Свастополь» I место 

21 Конохова Альбина Игоревна 10-А Квест  «Битва за Свастополь» I место 

22 Тутаев Максим Алексеевич 10-А Квест  «Битва за Москву» II место 

23 Чуприна Кристина Алексеевна 10-А Квест  «Битва за Москву» II место 

24 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Квест  «Битва за Москву» II место 

25 Шкабрий Карина Андреевна 10-А Квест  «Битва за Москву» II место 

26 Конохова Альбина Игоревна 10-А Квест  «Битва за Москву» II место 

27 Конохова Альбина Игоревна 10-А Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

28 Селезнев Евгений Анатольевич 11-А Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

29 Тутаев Максим Алексеевич 10-А Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

30 Верзло Дарья Олеговна  10-Б Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

31 Стельмах Владислав Олегович 11-А Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

32 Качанов Анатолий Николаевич 10-Б Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

33 Олиниченко Матвей Андреевич 10-Б Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

34 Григорьева Кристина 
Александровна  

8-Б Кинофестиваль    «Дубль 16» I место 

35 Коляско Олег Александрович 10-А «Крым в сердце моем» II место 

36 Пыник Елена Юрьевна 11-А «Крым в сердце моем» II место 

37 Аблаева Анифе Ремзиевна 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

38 Родионова Арина Алексеевна 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

39 Головина Дарина 
Александровна  

8-Б «Крым в сердце моем» II место 

40 Тиунова Ирина Владимировна 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

41 Григорьева Кристина 
Александровна 

8-Б «Крым в сердце моем» II место 

42 Ачкасова Ариана Сергеевна 8-В «Крым в сердце моем» II место 

43 Бариев Селим Тальятович 8-Б «Крым в сердце моем» II место 

44 Русалина Ольга Сергеевна 10-А «Крым в сердце моем» II место 

45 Коляско Олег Александрович 10-А «Крым в сердце моем» II место 

46 Зинадинова Мунере Асановна 10-А «Крым в сердце моем» II место 

47 Кемалов Ахтем Ринатович 10-Б «Крым в сердце моем» II место 

48 Николаев Артур Сергеевич 4-Б «Крым в сердце моем» I место 

49 Болесова Анастасия Игоревна 4-Б «Крым в сердце моем» I место 

 Воспитанники учителей физкультуры Корженко М.Н., Корженко А.В. на всех 

муниципальных и республиканских  соревнованиях и турнирах  приносят школе только  дипломы 

1, 2, и 3 степени.  
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Получили Золотой значок ГТО Ляхов В., Селезнев Е. Чебаненко С., Круглик А. Селеверстова 

А., Чебан Д. , Саулит А. За работу с одаренными детьми  Корженко В.Н.   получил  премию  

Государственного совета Республики Крым. 

     В 2016/2017 учебном году вся воспитательная работа в школе была направлена на 

реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, признание и поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей, формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века. 

 

 

№ Спортивные мероприятия Место 

1. Соревнования муниципального этапа  «Веселые старты» среди команд 

общеобразовательных учреждений района.  7 класс 

1 место 

2. Муниципальный этап Всероссийского турнира по баскетболу» Локобаскет- 

Школьная лига»  в рамках проекта «Баскетбол в школу» среди сборных команд 

общеобразовательных учреждений Нижнегорского района (юноши) 

1место 

3. Зимнее первенство Нижнегорского района по Стрит-болу среди школьных команд 

(юноши) 

1 место 

4. Зимнее первенство Нижнегорского района по Стрит-болу среди школьных команд 

(девушки) 

1 место 

5. Зимний фестиваль Всероссийского Физкультурно-Спортивного Комплекса ГТО 

(команда 10-11кл) 

1 место 

6. Всероссийский турнир по баскетболу  «Локобаскет-Школьная лига» сезон 2016-2017г  

Республиканский Зональный этап  (юноши)      п. Советское 

1 место 

7. Муниципальные соревнования по «фут-залу» среди команд 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений района. (мальчики) 

1 место 

8. Муниципальные соревнования по «фут-залу» среди команд  5-6  классов 

общеобразов. учреждений района    (мальчики) 

2 место 

9. Муниципальные соревнования «Веселые старты» среди учащихся 5-6 классов 

общеобразоват. учреждений.   (мальч. и дев) 

2 место 

10. Всероссийского турнира по баскетболу  «Локобаскет-Школьная лига» сезон 2016-

2017г      Зональный этап  (девушки)   4 района в Нижнег. районе 

1 место 

11. Муниципальные соревнования по баскетболу среди сборных  команд района (юноши) 1 место 

12. Всероссийского турнира по баскетболу  «Локобаскет-Школьная лига» 

г. Симферополь         (девушки) 

3 место 

13. Муниципальные соревнования по баскетболу среди сборных  команд района 

(девушки) 

1 место 

14. Муниципальные соревнования по «Стрит-бол»  среди команд 7-8 классов 

общеобразовательных учреждений района.    (мальчики) 

1 место 

15. Муниципальные соревнования по «Стрит-бол»  среди команд 7-8 классов 

общеобразов. учреждений района.     (девочки) 

2 место 

16 Всероссийского турнира по баскетболу  «Локобаскет-Школьная лига» 

Полуфинал г. Евпатория 

 

17. Всероссийского турнира по баскетболу  «Локобаскет-Школьная лига» 

Финал  г.      Евпатория 

4 место 

18 Муниципальные соревнования по «Стрит-бол»  среди команд 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений района.    (мальчики) 

2 место 

19 Муниципальные соревнования по «Стрит-бол»  среди команд 5-6 классов 

общеобразов. учреждений района.     (девочки) 

3 место 

20 Муниципальные соревнования среди школьников района  «Президентские игры» 

2004-2005 г. р.   7 класс 

2 место 

21. Соревнования  посвященные памяти легенде пограничных войск , Героя Советского  

Союза Карацупы Никиты  Федоровича 

2 место 

22. Республиканский зональный этап Всероссийских спортивных игр школьников  

«Президентские состязания»  п. Кировское 

3 место 

23. Муниципальные соревнования по футболу среди юношей, посв. Дню Победы 1 место 

24. Военно- спортивная эстафета 1 место 

25. Летний фестиваль ГТО общеобразовательных учреждений 

Нижнегорского района Республики Крым  

2 место 
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Задачи, которые были поставлены:  

1. Воспитание гражданина, патриота;  

2. Формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни, развитие физически 

здоровой личности;  

3. Развитие творческой активности учащихся, инициативы, самостоятельности, 

ответственности;  

4. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

5. Совершенствование работы школьного самоуправления;  

6. Создание условий для организации работы  дополнительного образования;  

7. Повышение профессионального мастерства классных руководителей;  

8. Совершенствование работы с родителями.  

Вся воспитательная работа планировалась в соответствии с такими  основными 

нормативно-правовыми документами: 

1.  «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

5. «Концепция развития дополнительного образования детей» 

6. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 22.12.2012 г. № 

Пр-3410 )  

7. Программа воспитания и социализации обучающихся (п. 18.2.3. Приказа Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования") 

Результаты воспитания и социализации обучающихся определяются рядом условий и 

характеризуются: 

 создание современной материально-технической базы образовательных организаций; 

 увеличение доли школьников, принимающих участие в районных мероприятиях; 

 уменьшение  доли детей школьного возраста, стоящих на внутришкольном учете, на учете 

в ПДН, КДН; 

 увеличение доли детей, состоящих на внутришкольном учете, в ПДН,КДН,  охваченных 

организованным досугом во внеурочное время; 

 увеличение доли детей школьного возраста, обеспеченных отдыхом, оздоровлением и 

занятостью в каникулярный период; 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся;  

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, 

нравственность, права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Российской Федерации. 

    План воспитательной работы школы - гимназии в 2016/2017 учебном году был составлен на 

текущий год и утвержден директором.  На контроле администрации в течение учебного года были 

следующие вопросы: 

1) работа с учащимися льготных категорий; детьми, требующими особого педагогического 

внимания; учащимися, состоящими на ВШУ; 

2) ежедневный контроль за посещаемостью учащимися учебных занятий; 

3) занятость учащихся во внеурочной деятельности, состояние кружковой работы. 

4) состояние духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

 В течение всего учебного года приоритетными направлениями в воспитательной работе были:  

Гражданско-патриотическое – целью которого является привитие учащимся любовь к 

Родине, приобщение их к социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, 

исторической памяти, долгу; формирование основы национального самосознания. В рамках этого 

направления проведены Единые уроки, посвященные Дням воинской славы в России, уроки 

памяти о воинах, павших в Крымской войне, торжественная линейка, посвященная Дню 
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Государственного герба и Государственного флага РК, мероприятия, посвященные Дню народного 

единства,  классные часы  «7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической 

революции»,  урок мужества «Битва под Москвой», мероприятия, посвященные Дню Героев 

Отечества, Единый урок «Конституция – основной закон государства», беседы, посвященные 25-

летию образования СНГ, дню памяти уничтожения деревень в Крыму во время Великой 

Отечественной войны, беседы о жизни и подвигах выдающихся военачальников, мероприятия, 

посвященные празднованию Дня победы и т.д. Также наши ребята принимали участие в 

Республиканском патриотическом конкурсе «Ради жизни на Земле» (муниципальный этап – I 

место - Кресова Валерия, учащаяся 9 класса), в Республиканском конкурсе «Судьба моей семьи в 

судьбе моей страны» (муниципальный этап – II место - Ушакова Вероника, учащаяся 8 класса), в 

Республиканском конкурсе «Родословная книга» (муниципальный этап – I место - Борисенко 

Александра, учащаяся 7 класса), в конкурсе «Крым – наш общий дом» (муниципальный этап – I 

место - Десятерик Даниил, учащийся 10 класса), смотрах-конкурсах «Крым в сердце моем» и 

«Мы-наследники Победы!». Лидеры школьного самоуправления участвовали в квесте «Битва за 

Москву» (муниципальный этап – II место), военно-спортивной игре «Победа» (муниципальный 

этап – I место). Практически все педагоги добросовестно отнеслись к подготовке и проведению 

данных мероприятий, однако наибольшую активность проявили: учителя истории Панова Л.В и 

Бараболя Е.В., учителя русского языка и литературы Козачок Н.Я. и Близнюк А.А., учитель ОБЖ 

Коршаков Ю.А., педагог-организатор Юсупов Р.С. 
           Духовно-нравственное направление - создание  социально-педагогических условий для 

воспитания, развития и становления школьника, способного сознательно выстраивать отношение 

к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов. Были проведены: акция «Подари улыбку Крыму», урок 

«Антикоррупция», классные часы «Безопасность в сети Интернет», акция «Радуга добрых дел», 

урок финансовой грамотности, уроки правовой грамотности. Беседы и мероприятия, посвященные  

Международному дню толерантности, безопасности детей на дороге, экскурсии в школьный и 

районный музеи, приняли участие в муниципальном этапе конкурса «За выборами наше 

будущее». Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню учителя, Дню матери в 

России, праздник «День гимназиста», новогодние мероприятия, праздник «8 Марта» и многие 

другие. Впервые в этом учебном году были проведены классные часы, Единые уроки и 

литературно-музыкальные композиции, посвященные Международному дню грамотности,  

Международному  дню кино, русским писателям и композиторам, таким как: П.И.Чайковский, 

Д.Д.Шостакович, Ф.М.Достоевский, В.И.Даль, Н.М.Карамзин, В.Высоцкий, А.С.Пушкин. Большая 

работа по подготовке и проведению мероприятий в данном направлении была проделана 

учителями русского языка и литературы Козачок Н.Я., Битковой А.В., Близнюк А.А., 

библиотекарем Николаевой Н.И., классными руководителями 11А класса Сафоновой Т.Н. и 5А 

класса  Завгородней А.Н. 

Культурное и художественно-эстетическое направление. Цель - развитие 

художественно-эстетического вкуса и творческого потенциала учащихся, организация  

полноценного досуга. В 2016/2017 учебном году, под руководством учителя музыки Нижник Т.В., 

руководителя театрального кружка Васкаевой Т.Н., с помощью педагога-организатора Юсупова 

Р.С., наши ребята приняли участие в Международном форуме искусств «Голден Арт» (лауреаты II 

и III степени), в Республиканском конкурсе «Мы - наследники Победы!» (победители 

муниципального этапа), в 12 открытом телевизионном конкурсе молодых исполнителей 

«Навстречу звездам» (серебряные и бронзовые призеры), в Республиканском конкурсе «Крым в 

сердце моем!» (победители муниципального этапа), в Республиканском конкурсе – фестивале 

«Хоровая радуга Крыма» (муниципальный этап – II место), в кинофестивале «Дубль 16» 

(муниципальный этап – I место). Также, под руководством учителей трудового обучения 

Близнюка О.П. и Борисенко С.А., учителя ИЗО Максимовой Д.С., ребята приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса «Пасхальная Ассамблея» ( I место -  Буркальцев Алим, учащийся 

8 класса, II место - Васинский Кирилл, учащийся 8 класса, I место -  Магрело Екатерина, учащаяся 

8 класса), в муниципальном этапе конкурса рисунков «Рождество – тепло и мир в каждом доме» ( I 

место -  Денисова Лада, учащаяся 10 класса), в муниципальном этапе конкурса «Новогодняя 

композиция» (II место - Егорова Каролина, учащаяся 7 класса).  
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         Воспитание навыков здорового образа жизни – цель которого формировать у 

обучающихся понимание значимости сохранения и укрепления здоровья. В течение всего 

учебного года работа в этом направлении велась достаточно активно. В сентябре на школьном 

стадионе был проведен праздник «День здоровья», который помог всем участникам получить 

заряд положительных эмоций, укрепить здоровье и повысить двигательную активность. 

Ежедневно с учащимися 1-4 классов проводятся: утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе, 

динамические паузы и музыкальные перемены. Здоровьесберегающие технологии являются 

составной частью всей образовательной системы школы. При составлении расписания учебных 

занятий учитываются гигиенические требования и санитарно-эпидемиологические правила 

СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели в 

расписании уроков. Обеспечивается смена характера деятельности учащихся, предусмотрена 

взаимосвязь между занятиями первой и второй половины дня. Организовано горячее питание 

школьников. 

Большое внимание уделяется профилактической и просветительской работе по 

формированию у учащихся здорового образа жизни. В течение года проведены: ежегодное  

анонимное социально-психологического тестирование среди учащихся 8-11 классов (учащиеся 

группы риска не выявлены), тестирование «Боремся с вредными привычками», мониторинг 

«Уровень информированности по проблеме ВИЧ/СПИДа» (9-11 классы). Тематические беседы и 

классные часы: «Курить и пить – здоровью вредить», «Твое здоровье в твоих руках», «Молодежь 

выбирает ЗОЖ», «Поговорим о вредных привычках», «Наркомания – шаг в бездну», «Здоровым 

быть модно», «Ответственность несовершеннолетних», «Скажи курению НЕТ!», «Мы в ответе за 

свое здоровье», «Здоровая нация», «1 декабря – День борьбы со СПИДом», «Профилактика ВИЧ в 

молодежной среде» и другие. Организованы встречи учащихся с врачом-наркологом, врачом-

дерматовенерологом, врачом-эндокринологом и другими специалистами Нижнегорской районной 

больницы. С целью ранней профилактики табакокурения, употребления учащимися спиртных 

напитков и психотропных веществ  проводятся тематические лектории и на родительских 

собраниях. В этом учебном году были освещены такие актуальные темы: «Секретный мир наших 

детей. Ребенок и улица», «Особенности возрастного развития подростков. Что делает подростка 

«трудным»?», «Роль семьи в развитии моральных качеств подростка.  Родительский авторитет», 

«Организация досуга. Профилактика вредных привычек» и другие.  

Лидеры школьного самоуправления участвовали в муниципальном этапе Республиканского 

фестиваля-конкурса «Здоров будешь – все добудешь» (II место). 

  Реализовать свой интеллектуальный творческий потенциал может только здоровая 

личность, поэтому сохранение психического и физического здоровья обучающихся – главное 

условие успешной педагогической деятельности.  

       Одним  из важнейших направлений  воспитательной  работы школы является   правовое и 

безопасное воспитание, позволяющее формировать у учащихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Расширять систему 

знаний и практических навыков. В течение всего учебного года инженером по охране труда и 

педагогом-организатором велась работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, специалисты социально-психологической службы уделяли большое внимание 

профилактике правонарушений и преступлений в подростковой среде, администрация школы на 

постоянном контроле держала вопросы антитеррористической защищенности и безопасности 

учащихся. По профилактике детского травматизма проведены такие мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятие 

     Дата 

проведения 
Категория 

1 

 

Классный час  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 (совместно с сотрудниками МЧС) 

01.09.2016г. 1-6 кл. 

2 В рамках «Недели безопасности» была проведена работа с 

родителями о необходимости соблюдения детьми и 

подростками правил безопасного поведения на дорогах, 

Организовано обновление информации для детей и 

родителей на уголках безопасности дорожного движения, 

Включено в тематику текущих родительских собраний 

обсуждение вопросов предупреждения детского дорожно-

26.09.2016г.– 

30.09.2016г. 

Родители, 

учащиеся 
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транспортного травматизма.  

3 Видеолекторий «Профилактика детского травматизма», 

«Пожарная безопасность в школе», «Техника безопасности 

на уроках физкультуры» 

26.09.2016г.– 

30.09.2016г. 

2-4 кл. 

4 Видеолекторий «Безопасность на дороге: обязанности 

пешехода и пассажира», «Дорога в школу и домой» 

26.09.2016г.– 

30.09.2016г. 

6-8 кл. 

5 Единый урок «В жизнь по безопасной дороге» с 

просмотром видеофильма «Человек и дорога» 

13.02.2017г. 8-11 кл. 

 Смотр-конкурс «ЮИД» (II место) 15.04.2017г. 6 кл. 

7 Тематические классные часы, викторины, беседы и 

инструктажи с учащимися 

в течение года 1-11 кл. 

  В школе действует система работы по профилактике правонарушений, работает Совет 

профилактики. Работа по профилактике правонарушений среди учащихся проводилась в 

соответствии с планом, согласованным с ПДН. В воспитательных планах классных руководителей 

имеются разделы «Индивидуальная работа с детьми» и «Индивидуальная работа с родителями», 

где ведется учёт проведенных индивидуальных бесед с детьми и родителями (законными 

представителями) детей, требующих особого педагогического внимания. Работа в этом 

направлении ведется, положительная динамики   наблюдается.  Число учащихся стоящих на 

внутришкольном учете снизилось по сравнению с предыдущими годами. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений среди учащихся были проведены: 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия        Дата 

проведения 

  Класс 

1 Лекция «Права и законные интересы несовершеннолетних при 

возможных коррупциогенных проявлениях»  

(совместно с помощником прокурора Татьянко А.И.) 

октябрь 9-11 кл. 

2 Классный час «Безопасность в сети Интернет» 

(совместно с работниками детской библиотеки) 

октябрь 8 кл. 

3 Внеклассное мероприятие «О правах, играя» 

(совместно с работниками детской библиотеки) 

октябрь 3 кл. 

4 Классный час «Подростку о законе» 

(совместно со специалистами НЦСССДМ) 

октябрь 7 кл. 

5 Классный час – беседа «Толерантность» ноябрь 1-11 кл. 

6 Профилактическая беседа «ВИЧ-инфекция» 

(врач дерматовенеролог) 

декабрь 9-10 кл. 

7 Беседа-лекция «Права и обязанности. Закон и ответственность» 

            (юрист Павлова Г.Н.) 

декабрь 5-6 кл. 

8 Профилактическая беседа «Правила поведения 

несовершеннолетних и ответственность за нарушение закона» 

(совместно с инспектором ОДН Абселямовым А.Ю.) 

январь 7 кл. 

9 Видео лекция «Профилактика жестокого обращения» 

(совместно со специалистами НЦСССДМ) 

февраль 6-7 кл. 

10 Лекция «Профилактика половых отношений среди несовершен-

их»   (Акушерка ГБУЗРК) 

март 9-11 кл. 

(девочки) 

11 Игра «Маршрут безопасности» 

(совместно со специалистами НРЦССДМ) 

март 10 кл. 

12 Профилактические беседы с учащимися (Врачи ГБУЗРК) апрель 7-11 кл. 

13 Лекция «Профилактика правонарушений и преступлений» 

(совместно со специалистами НРЦССДМ) 

апрель 5 кл. 

 

14 Профориентционная беседа  (Специалисты ЦЗ) апрель 9 кл. 

15 Профилактическая лекция (Врач-нарколог) апрель 9-10 кл. 

16 Заседания Совета профилактики по плану учащиеся 
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17  Размещение информации на информационных стендах В течение 

учебного года 

родители, 

учащиеся 

18 Профилактическая лекция инспектора ОДН  Абселямова А.Ю. 

на общешкольном родительском собрании 

май родители 

Из приведенных  выше таблиц видно, что в 2016/2017 учебном году школа работала в 

тесном контакте со специалистами  НРЦССДМ, работниками детской библиотеки, специалистами 

районной больницы, инспекторами ОДН, работниками юстиции, врачом - наркологом, 

сотрудниками  МЧС, инспекторами ГИБДД, работниками Службы занятости и другими 

специалистами служб системы профилактики. Достаточно активную профилактическую работу в 

данных направлениях вели: социальный педагог Пацай В.Н., педагог-психолог Хмыз Ю.В., 

учитель ОБЖ Коршаков Ю.А., педагог-организатор Юсупов Р.С. Однако, несмотря на 

систематическую профилактическую работу с обучающимися, проблемы остаются, результаты в 

изменении поведения нестабильны, так как с одной стороны классные руководители не всегда 

осведомлены о досуговой занятости учащихся и не уделяют этому должного внимания, не всегда 

своевременно доводят до сведения родителей информацию о нарушении их детьми правил 

поведения в школе, а с другой – не всегда родители проявляют заинтересованность успехами, 

поведением и жизнью своих детей и чаще не готовы сотрудничать со школой. 

 Не менее важными являются трудовое и экологическое направления, воспитывающие 

положительное отношение к труду, формирующие высокую культуру поведения человека в 

окружающей среде и ответственное отношение к природе как к общественному достоянию. В 

рамках этих направлений проводятся генеральные уборки учебных кабинетов учащимися, весной 

и осенью ребята выходят на экологические субботники и трудовые десанты по благоустройству 

школьной территории, организована летняя учебная практика для учащихся 5-10 классов. В 

январе 2017 года для учащихся 5-8 классов проведен Республиканский экологический урок, ребята 

приняли участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе» и Акции «Кормушка» (II место – 

Феттаев Сервер, учащийся 8 класса). 

          С целью  выявления и развития одарённых детей, реализации их потенциальных 

возможностей, а также организации внеурочной занятости обучающихся в 2016/2017 учебном 

году в школе-гимназии организована работа 13 кружков по интересам. Из них: 2- 

культурологического направления (кружок «Планета Крым» (руководитель Соболева Т.В.),  

кружок «Киноклуб» (руководитель Новак В.Е.)), 2 – физкультурно-спортивного направления 

(кружок «Баскетбол» (руководители Корженко М.Н. и Корженко А.В.)), 2 – научно-технического 

направления (кружок «Основы экранного творчества» (руководитель Юсупов Р.С.), кружок 

«Школа мастеров» (руководитель Близнюк О.П.)), 6 – художественно-эстетического направления 

(кружок «Крымский вальс»  и кружок «Театральный» (руководитель Васкаева Т.Н.), кружок 

«Мастерица» (руководитель Борисенко С.А.), кружок «Хореографический» (руководитель 

Бартынова Т.В.), кружок «Вокал» и кружок «Хор» (руководитель Нижник Т.В.))  и 1 – социально-

педагогического направления (Кружок «Пресс-центр» (руководитель Козачок Н.Я.)). Занимаются  

в кружках 247 учащихся 5-11 классов, что составляет  (78%) учащихся 5-11 классов. Все учащиеся 

зачислены в кружки на основании заявления от  учащихся или их родителей (законных 

представителей), собранных в начале учебного года.  

Все кружковцы в течение учебного года принимали активное участие в общешкольных и 

районных мероприятиях, конкурсах.  Вопросы организации внеурочной занятости учащихся 

стояли на контроле администрации и обсуждались на совещаниях при директоре. В целом работу 

дополнительного образования можно считать удовлетворительной. Однако в следующем учебном 

году классным руководителям и руководителям кружков необходимо вести более активную 

работу по вовлечению учащихся в кружки и сохранению контингента в течение всего учебного 

года.  

 Методическое объединение  классных руководителей в 2016/2017 учебном году 

возглавляла Еремия Л.В.. В соответствии с планом работы в течение года было проведено 4 

заседания МО классных руководителей, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

определение стратегии воспитательной работы, роль классного руководителя в сохранении 

здоровья школьников, педагогическая этика в работе с учащимися и их родителями, организация 

внеурочной деятельности в рамках духовно-нравственного воспитания, формы работы с 

родителями, формирование активной гражданской позиции учащихся, повышение 
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профессионализма и педагогического мастерства классного руководителя. На заседаниях МО 

проводился анализ открытых и традиционных классных часов, проводимых в течении учебного 

года. 

        Работа МО проводилась в тесном контакте с социальным педагогом школы Пацаем В.Н., 

библиотекарем Николаевой Н.И. и заместителем директора по ВР, педагогом - психологом школы 

Хмыз Ю.В.. Коллеги в течение года проводили консультации для классных руководителей по 

запланированным и возникающим в работе вопросам. Особое внимание в этом учебном году было 

уделено работе с учениками и семьями, требующими особого педагогического внимания, 

социальной защите детей в школе, изучались мотивы суицидального поведения подростков, 

проводилась консультация по профилактике компьютерной зависимости и участия детей в 

смертельно опасных социальных группах Синий кит, Тихий дом и т.п. Особое внимание было 

уделено проблеме сохранения здоровья ребенка силами семьи и школы. В течение этого учебного 

года многие классные руководители проводили автобусные экскурсии по городам и интересным 

местам Республики Крым, что способствовало патриотическому воспитанию учащихся. 

При посещении администрацией школы тематических классных часов и внеклассных 

мероприятий проводился анализ мероприятия, отмечались наиболее удачные моменты, давались 

рекомендации по улучшению качества подготовки и проведения мероприятий. В течение учебного 

года в школе проводились Единые уроки различной тематики. Классные руководители проводили 

их как для своих классов, так и для параллели или отдельных классов школы. Наиболее 

плодотворной работой в этом направлении отличились Новак В.Е,  Козачок Н.Я., Светецкая И.О., 

Кляшторная Л.А., Коваленко М.Н. Работу школьного МО классных руководителей за прошлый 

год можно признать удовлетворительной,  план воспитательной работы выполнен в полном 

объеме. На основании проблем, которые определились в ходе воспитательной работы в 2016/2017 

учебном году, можно выделить приоритетные задачи на 2017/2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по разработке и реализации целостной воспитательной системы 

гимназии. 

2. Особое внимание уделить реализации преемственности между всеми ступенями 

воспитания в соответствии с требованиями ФГОС. 

3. В педагогической деятельности продолжить создание условий для становления личности 

ребёнка, развития и проявления его способностей,  развития конкурентно-способной и 

социально-адаптированной личности. 

4. Максимально расширить позитивное воспитательное пространство, привлекая к решению 

проблем воспитания детей и подростков потенциал общественных организаций,  социума. 

5. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

6. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних.  

7. Активизировать участие детей в конкурсах, смотрах и фестивалях различных уровней. 

8. Уделять повышенное внимание организации досуговой занятости учащихся. 

9. Совершенствовать работу школьного самоуправления. 

 

1.4. Оценка организации учебного процесса 

 Приём детей. В  первый класс школы-гимназии принимаются дети, достигшие к началу 

учебного  года  возраста  шести лет шести  месяцев,  при отсутствии     противопоказаний     по     

состоянию     здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По обоснованному 

заявлению  родителей  (законных представителей)  Управление образования администрации 

Нижнегорского района Республики Крым вправе разрешить прием  ребенка  в 1 класс МБОУ 

«Нижнегорская ШГ»  для обучения  в более  раннем возрасте. 

 Для   зачисления   ребенка   в   первый   класс   его   родители (законные представители) 

представляют в школу заявление о приеме,  копию свидетельства о рождении ребенка,  документ, 

удостоверяющий личность одного из законных представителей. При  приеме ребенка в МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия»  родители (законные представители) знакомятся с Уставом 

школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

школой, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

Прием на обучение в первый класс осуществляется посредством издания приказа директора о 
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зачислении ребенка в школу в качестве обучающегося. 

 Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 5 сентября текущего года. Для детей, 

не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего 

года. 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. СРОКИ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА: 

             Начало 2016/2017 учебного года – 1 сентября 2016 года 

                Окончание учебного года: 

1 -11 классы – 26 мая 2017 года  

 (Дата проведения Праздника «Последний звонок» определяется на основании письма 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым) 
2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

в 1 классе - 33 недели,  

2-11 классы - 34 недели. 

3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ПОЛУГОДИЯМ И ЧЕТВЕРТЯМ 
Учебные 
периоды 

Классы Срок начала Срок окончания Количество 
учебных недель 
(по календарю) 

Количество 
фактических 
учебных дней 

І четверть 1-9 01.09.2016 
(четверг) 

28.10.2016 
(пятница) 

8 недель и  
2 дня(четверг и 

пятница) 

41 и  
1 день 

12.09.2016 
ІІ четверть 1 07.11.2016 

(понедельник) 
29.12.2016 
(четверг) 

8 недель  
без пятницы 

39 

ІІ четверть 2-9 07.11.2016 
(понедельник) 

30.12.2016 
(пятница) 

8 недель  40 

I полугодие 10-11 01.09.2016 
(четверг) 

30.12.2016 
(пятница) 

16 недель и 2 
дня  

 

81 и  
1 день 

12.09.2016 

ІІІ четверть 1 11.01.2017 
(среда) 

27.02.2017 
(понедельник) 

17.02.2017 
(пятница) 
24.03.2017 
(пятница) 

6 недель без 1 
понедельника и 

вторника 
4 недели  

(без среды) 

28 
 

18 и 1 день 
20.03.2016 

ІІІ четверть 2-9 10.01.2017 
(вторник) 
27.02.2017 

(понедельник) 

21.02.2017 
(вторник) 
27.03.2017 

  (понедельник) 

6 недель и 1 
день 

4 недели без 
среды плюс 
понедельник 
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19 и 1 день 
20.03.2016 

ІV четверть 1-9 03.04.2017 
(понедельник) 

26.05.2017 
(пятница) 

8 недель  
минус   

2 понедельника, 
вторник 

36 и 1 день 
17.04.2016  

II полугодие 10-11 10.01.2017 
(вторник) 

26.05.2017 
(пятница) 

18 недель 86 и 2 дня 
20.03.2017 
17.04.2016 

ИТОГО: 1 класс 33 недели  165 дней 

 2-11 
классы 

34 недели 170 дней 

4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 1-11 кл. 29.10.2016 г.- 06.11.2016 г. 9 

Зимние 1 кл. 30.12.2016 г. – 10.01.2017 г. 12 

Зимние (первые) 2-11 кл. 31.12.2016 г.  - 09.01.2017 г. 10 

Зимние 
(дополнительные) 

1 кл. 18.02.2017 г. - 26.02.1017 г. 9 

Зимние (вторые) 2-11 кл. 22.02.2017 г. - 26.02.2017 г. 5 

Весенние 1 кл. 27.03.2017 г. – 02.04.2017 г. 7 
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Весенние 2-11 кл. 28.03.2017 г. по 02.04.2017 г. 6 

Итого   
2-11кл. – 30 дн. 1кл. 

- 37 дн. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 КЛАССОВ: 

Дополнит
ельные каникулы  

1 кл. 18.02.2017 г. - 26.02.2017 г. 9 ДНЕЙ 

6.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ  

5- ти дневная учебная неделя для 1-11 классов 

7. СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ: обучение осуществляется в первую смену (учебные занятия и 

элективные курсы). 
Занятия дополнительного образования (кружки, секции), занятия групп продленного дня, 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, и т. п. организуются в другую для 
обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 40 минут после 
окончания основных занятий, кроме групп продленного дня для которых начало рабочего времени 
является окончанием основных занятий обучающихся. 

8. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ: 

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет 45 минут. 
ОБУЧЕНИЕ В 1 КЛАССАХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ  

С СОБЛЮДЕНИЕМ СЛЕДУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ: 

в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

образовательного учреждения в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки (при организации учебного процесса в первых классах 

используется «ступенчатый» режим): 

первая четверть (сентябрь – октябрь) по 3 урока в день по 35 минут и 4 урок  - не в классно-

урочной форме, а в нетрадиционной форме (театрализация, экскурсия, соревнование и т.д.); 

вторая четверть (ноябрь – декабрь) по 4 урока в день по 35 минут; 

третья и четвертая четверть - по 4 урока по 40 минут;  

1 раз в неделю 5-й урок - урок физической культуры. 
11. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Внеурочная деятельность организована в соответствие с ФГОС и учебным планом школы. 

 

Взаимодействие с родителями  
 Для полноценного процесса обучения, воспитания и формирования личности ребенка 

необходим соответствующий микроклимат между: школой и семьей, семьей и педагогами, 

педагогами и учениками, учениками и сверстниками. 

Идеальным вариантом воспитательной работы является равноправное, дружеское взаимодействие 

родителей, ребёнка и школьного коллектива.   Взаимодействие с родителями в МБОУ 

«Нижнегорская ШГ» осуществляется посредством вовлечения родителей в учебно-

воспитательный процесс путём сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм 

взаимодействия: 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

коллективные групповые индивидуальные 

Родительское собрание 
Родительский лекторий 
Вечер вопросов и ответов 
Встреча родителей с 
администрацией школы, учителями 
класса 
«Дни открытых дверей»  

Взаимодействие с 
Управляющим Советом 
Взаимодействие с 
родительскими комитетами 
Групповые консультации 
Практические занятия для 
родителей с привлечением 
специалистов 

Беседа 
Посещение на дому 
Консультации 
Выполнение индивидуальных 
поручений 
Переписка 
Телефонный разговор 

В минувшем учебном году в школе-гимназии прошло два общешкольных собрания, на 

которых рассматривались вопросы: 

-Задачи школы на новый учебный год; 

- Итоги ГИА -2016; 

- Итоги летнего оздоровления; 

- О требованиях  к внешнему виду школьников; 

- Об ответственности родителей за воспитание детей; 

- Выборы Управляющего Совета. 
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Все классные руководители составляют социальный паспорт класса. 

Классные руководители ведут диагностическую работу по изучению семей и составляют 

характеристики семей обучающихся. 

Все классные руководители в течение года провели не менее 4-х собраний согласно плану. 

На протяжении учебного года для родителей учащихся начальной, основной и старшей школы 

проводились лекции в соответствии с программой родительского обучения. На каждом классном 

собрании также была организована работа родительского лектория по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей. Практически все лекции проводились с использованием ИКТ, 

демонстрировались видеоролики, презентации. За 2016/2017 учебный год проведено 4 лекции в 

каждом классе. Родители будущих первоклассников в июне 2017г. приглашались на установочное 

собрание, где получили необходимую информацию по организации учебно-воспитательного 

процесса в 2017/2018 учебном году. 

 Анализ посещаемости собраний показал, что 75% родителей постоянно взаимодействуют с 

педагогическим коллективом, администрацией школы, классными руководителями, социальным 

педагогом. Социальный педагог Пацай В.Н. для родителей обучающихся были провёл лекции,  

беседы по ряду важных тем: «Конфликты в семье и пути их разрешения», «Выбор профессии – это 

серьезно», «Помощь родителей в выборе профессии», «О вредных привычках: как их избежать?». 

Директор МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Пацай С.С. ежедневно ведет 

индивидуальный приём родителей (законных представителей) обучающихся, решая широкий 

спектр проблем, оказывает практическую помощь в  вопросах обучения и воспитания. 

 Важной формой взаимодействия является деятельность родительского комитета. 

Родительский комитет стремится привлечь родителей и детей к организации классных, школьных 

дел, решению проблем жизни коллектива. Во всех классах выбраны родительские комитеты, 

однако их работа не всегда результативна.  

 За 2016/2017 уч. год состоялись 4 заседания Управляющего Совета МБОУ «НШГ», где 

были рассмотрены вопросы: 

- О согласовании календарного учебного графика; 

- О медицинском сопровождении образовательного процесса; 

- Об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- О профилактической работе школы по предупреждению травматизма; 

- Организация работе с учащимися по профориентации; 

- О работе школьной столовой; 

- Отчёт социально-психологической службы о работе с неблагополучными семьями; 

- О подготовке к летнему отдыху. 

         Классным руководителям необходимо строить совместную работу с родителями на основе 

форм и методов личностно-ориентированного взаимодействия, разнообразить формы проведения 

родительских собраний, изучать научно-методическую литературу по проблеме взаимоотношений 

родителей и детей и вопросам организации социально-педагогической работы с семьей. 

            В 2017/2018 учебном году необходимо решить следующие задачи: 
 объединить усилия педагогов и родителей по поиску, освоению, внедрению новых форм 

взаимодействия, сотрудничества и партнерства семьи и школы, сотрудничества в построении 

нового социокультурного пространства, личностно-ориентированных отношений «ученик – 

родители – учителя»; 
 обеспечить защиту прав всех субъектов образовательного процесса и широкое правовое 

просвещение его участников; 
 привлечение родительской общественности к решению проблемы обеспечения социальной 

защиты обучающихся и охране их здоровья. 
 формирование психолого-педагогической культуры; 
  активизировать работу родительских  комитетов классов и Управляющего совета школы, 

поднять его престиж и роль в решении вопросов жизнедеятельности школы. 

 
Система психолого-педагогического сопровождения учащихся образовательного 

учреждения обеспечивается деятельностью психолого-педагогического консилиума школы, 

работой администрации, педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, 

учителей-предметников, участием родителей. Социально-психологической службой 
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отслеживаются следующие параметры: семейные условия и отношения, состояние здоровья 

учащегося, особенности познавательной сферы, интеллектуальные возможности, особенности 

учебной деятельности, занятость ученика во внеурочной деятельности, некоторые специфические 

особенности личности, взаимоотношения со сверстниками, культура поведения, общественная и 

трудовая активность, профнаправленность (для старшеклассников), воспитательные задачи с 

учетом индивидуальных особенностей. 

Основой деятельности социального педагога в 2015/2016 учебном году была реализация 

следующих задач: 
           -  выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении; 

           -  своевременное оказание социальной помощи и поддержка нуждающихся в них учащимся; 

            -  посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами  

              социальных служб; 

           -  принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся ;          

           - содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности  

             обучающихся в гимназии, в семье, в окружающей социальной среде; 

           -  профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья; 

           - координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), специалистов  

               социальных служб, представителей административных органов для оказания помощи учащимся; 

             - профилактика правонарушений, создание благоприятно социально-психологического климата в  

               классных коллективах, семьях, с целью повышения качества обучения и воспитания обучающихся,  

               реализации интересов и потребностей школьников, улучшение координации взаимодействий всех  

              участников учебно-воспитательного процесса. 

      В начале каждого учебного года  классными руководителями собираются полные сведения об 

обучающихся и их семьях, социальный педагог составляет социальные паспорта классов и школы.  

Динамика изменения количества учащихся в банке данных. 

С данными группами обучающихся в  течение учебного года проводилась социально-

педагогическая просветительская работа.  

 Приоритетное   внимание уделялось обучающимся, состоящими на внутришкольном учете. 

Регулярные беседы и консультации, контроль посещаемости, успеваемости, проверка дневников, 

тесные контакты с классными руководителями, родителями. 

 Из группы опекаемых  дети сравнительно неплохо учатся, дисциплинированны. Помогает 

активное участие заведующей семейным детским домом Журавлевой Т.А., т.к. основное число 

опекаемых воспитываются в этом детдоме. 

  Наиболее многочисленные группы  -  это дети из многодетных и неполных семей. С этими 

группами работа ведется совместно с классными руководителями. 

   Ребята из группы малообеспеченных получают бесплатное горячее питание, все 

обеспечены учебниками. 

   Выводы по работе с указанными группами: большая часть времени отводится группе 

ВШУ, вместе с тем, это оказывает определенное влияние на обучающихся, которые потенциально 

могли бы быть отнесены к ней. Вместе с тем, не удалось в течение года удержать список ВШУ, 

определенный на начало года. На конец учебного года количество ребят этой группы достигло 4, 

хотя к концу предыдущего года он уменьшился до двух.  На ВШУ была поставлена ученица 7-Б 

класса Пилющенко Диана, ввиду своего поведения. 

Большое внимание уделялось такой категории, как дети из неполных семей, хотя 

необходимо наращивать усилия в этом направлении профилактической работы.  

В начале  учебного года внимание классных руководителей было сориентировано на  

Категория  обучающихся 2015 – 2016 
уч. год 

2016 – 2017 
уч. год 

Всего обучающихся                                         из них: 480 чел. 519 чел. 

детей из многодетных семей 61 чел. 79 чел. 

детей из малообеспеченных семей 13 чел. 6 чел. 

детей из неполных семей 82 чел. 147 чел. 

детей, находящихся под опекой 7 чел. 11 чел. 
детей, состоящих на диспансерном учете 47 чел. 47 чел. 

детей - инвалидов 4 чел. 7 чел. 

обучающихся,  состоящих на внутришкольном учете   2 чел. 4 чел. 
учащихся,  состоящих на учете в ОПДН, в КДН и ЗП   1 чел. 3 чел. 
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постоянный контроль  посещаемости, успеваемости обучающихся. Организовано посещение 

учащихся на дому с целью изучения условий проживания, наличия условий для домашних 

занятий. Составлено  32  акта обследования. Социальным педагогом ведется контроль того, чтобы 

эта работа велась систематически, ведется патронажный журнал.  

Проведено тестирование юношей – призывников. По рекомендации социально-

психологической службы гимназии учащиеся и родители 8-11 классов прошли онлайн-

тестирование по выявлению компьютерной зависимости. 

Среди выпускников проведен опрос с целью определения того, как они оценивают те 

условия обучения, которые предложила школа-гимназия в текущем учебном году. 

На протяжении всего учебного года велась разъяснительная работа среди обучающихся и 

родителей по профилактике суицидов, предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних. В рамках двух месячников правовых знаний, которые были 

проведены в гимназии, с ребятами были обсуждены вопросы важности правил, законов, их 

соблюдения в повседневной жизни, совместно с ЗДВР, классными руководителями были  

организованы и проведены встречи с работниками правоохранительных органов, социальных 

служб. Для родителей размещены на сайте школы рекомендации по проблемам воспитания детей. 

В школе-гимназии функционирует родительский лекторий по обучению основам психологии и 

педагогики. 

Действенную помощь оказывает регулярно работающий Совет профилактики. В практике 

работы по профилактике правонарушений организация рейдов по контролю соблюдения 

обучающимися режима дня с участием работников социальных служб, представителей 

правоохранительных органов 

Позитивное влияние на школьников оказывают массовые мероприятия, лекции, беседы, 

которые проводят работники прокуратуры, полиции, социальных служб, по разъяснению 

законодательства РФ об ответственности несовершеннолетних за противоправные действия. 

Активную работу в прошедшем учебном году вели работники здравоохранения, районного Центра 

занятости. 

Постоянно ведется консультативная работа. Хотя обучающиеся сами не обращаются за 

помощью, беседы с ними и рекомендации по широкому спектру вопросов проводятся регулярно 

по инициативе социального педагога, классных руководителей, учителей-предметников, 

родителей, администрации школы-гимназии. 

Следует отметить усиленный индивидуальный подход в общении с обучающимися, тесное 

взаимодействие с классными руководителями, активное участие в просвещении родителей, 

обеспечение действенного влияния Совета профилактики, привлечение к его работе и родителей, 

и учащихся, хорошее взаимопонимание с администрацией школы. 

Необходимо усилить внимание к другим группам обучающихся, требующих социальной 

защиты, в частности, многодетным, неполным семьям. Еще недостаточна  работа с одаренными 

детьми. Настораживает ухудшение взаимоотношений в отдельных классных коллективах.  

Требуют большего внимания социально-психологической службы подростки 5-8 классов.  

Внутришкольное взаимодействие. 

№  
п/п 

Субъект взаимодействия Вопросы взаимодействия 

1 Педагог-психолог 
Адаптация, изучение социально-психологического климата в кл. 
коллективах 

2 Зам. директора по ВР 
Организация и проведение мероприятий с участием 
правоохранителей, соцслужб и пр. 

3 Медицинский работник 
Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных 
семей, многодетных, состоящих на диспансерном учете и т.л. 

 4 Классные руководители Успеваемость, посещаемость, дисциплина 

5 Учителя предметники Успеваемость, посещаемость, дисциплина 

6 Директор школы 
Разрешение конфликтных ситуаций, организация подвоза 
обучающихся 

 

 Необходимы усилия по привлечению специалистов дополнительного образования, 

социальных служб для активной и планомерной работы с обучающимися.  Возможности для 

работы социального педагога в проведении мероприятий в классных коллективах ограничены 
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расписанием занятий.  

Межведомственное взаимодействие 

 

№  
п/п 

Субъект взаимодействия Вопросы взаимодействия 

1 Инспектор КДН и ЗП, ОПДН Рейды, участие в мероприятиях 

2 Врачи поликлиники Просветительская работа 

3 Отдел соц. защиты населения Участие в мероприяитиях, рейды            

4 УВД, УВСД и другие… Рейды, просветительская работа 

 

Целью работы педагога-психолога  в 2016/2017 учебном году было создание   

благоприятного  социально  -  психологического  климата  в  коллективе, содействие обеспечению   

психолого-педагогических  условий, наиболее  благоприятных  для    личностного  развития и 

сохранения психического и физического здоровья  учащихся  школы  в   течение  всего  периода  

обучения. 

       Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 - содействие  личностному  и  интеллектуальному  развитию  обучающихся,  на  каждом  

возрастном этапе; 

 - оказание  помощи  школьникам  в  период  адаптации  к  новым  условиям; 

-  выявление интересов и потребностей учащихся; 

-  формирование  у  учащихся  способности  к  самоопределению  и  саморазвитию; 

- формирование  навыков здорового  образа  жизни у учащихся; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся в гимназии, в семье, в окружающей социальной среде; 

- повышение  психологической  грамотности  учащихся, родителей, педагогов. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

         Психодиагностическая работа 

Консультационная работа 

Коррекционно – развивающая работа 

Социально-психологическое просвещение 

Учебная деятельность 

Организационно – методическая работа 

Связь с общественностью 

   Проведена работа по изучению уровня адаптации 1-х, 5-х, 10-х классов. Результаты 

доведены до сведения классных руководителей, педагогов, родителей, предложены рекомендации 

по ряду проблем. Также осуществлено анонимное социально-психологическое тестирование 

учащихся. 

       При изучении адаптации учащихся 1-х классов использованы такие методики: тест Керна-

Йирасека о готовности к школьному обучению, методика «Лесенка», графическая методика 

«Кактус», методика «Графический диктант Д.Б.Эльконина», методика исследования мотивов 

учения у первоклассников. Велось наблюдение за поведением учащихся на уроках и во время 

перемен. Было проведено анкетирование с родителями учащихся, беседы с классными 

руководителями. 

      В тестировании приняли участие 34 учащихся (100%) 1-х классов и выявлен у всех 

обучающихся средний уровень. 

        Адаптация учащихся 5-х классов  
Для изучения уровня адаптации 5-х классов использовались: тест школьной тревожности 

Филлипса,  «Мотивация учения» А.Г.Лускановой, методика «Лесенка», социометрическое 

исследование. Посещены уроки, велось наблюдение за поведением учащихся во время перемен. 

Были проведены беседы с учащимися 5-х классов и их классными руководителями. 

       В тестировании приняли участие 46 учащихся (100%) 5-х классов и выявлено следующее:           

высокий уровень – 4 чел. (9%) 

                               средний уровень -39 чел. (85%) 

                               низкий уровень – 3 чел. (6%) 

 По результатам наблюдений за учащимися и результатам проведенных методик можно 



38 

 

говорить о том, что адаптация учащихся 5-х классов проходит достаточно успешно. Ребята 

активны на уроках, комфортно чувствуют себя на переменах и в школьной столовой, общаются со 

сверстниками. 

   Также была изучена адаптация учащихся в условиях профильного обучения. 

Специфика  адаптации   10 – классников. Профильное обучение предполагает углубленное 

изучение  учащимися  одного или нескольких предметов, специальных курсов, соответствующих 

выбранному профилю и обеспечивающих допрофессиональную подготовку с целью выбора 

будущей сферы деятельности. 

Несмотря на то, что в этом учебном году 10 классы непрофильного обучения (так как по 

результатам профориентационных тестов, не было возможности  создать профильные  классы), 

учащимся предложено изучение 8 курсов по выбору с учетом их  интересов.   Адаптация 

учащихся 10-х классов – средний уровень – 43 чел.(100%). 

         Мониторинг сформированности УУД у учащихся 1-х классов был проведен по таким 

методикам: «Лесенка», «Тест простых поручений», «Исследование словесно-логического 

мышления», «Рукавички», «Карта наблюдений» и методика исследования мотивов учения у 

первоклассников.  

В тестировании приняли участие 34 учащихся (100%) 1-х классов и выявлено следующее: 

Учащиеся 1-А класса (12 чел):                      Учащиеся 1-Б класса (22 чел.): 

     Результат:  высокий – 5 чел. (42%)              Результат:  высокий – 5 чел. (23%) 

                          средний  - 7 чел. (58%) средний  - 17 чел. (73%) 

                           низкий –   ------                                                низкий – ------ 

        Мониторинг сформированности УУД у учащихся 6-х классов был проведен по таким 

методикам: «Лесенка», «Тест школьной тревожности Филлипса», «Школьная мотивация» 

(Н.Г.Лускановой), «Социометрия», «ГИТ» (1,4 субтесты), Матрицы  Равена.  

В тестированиях приняли участие 36 учащихся (100%) 6-х классов и выявлено следующее: 

Учащиеся 6-А класса (20 чел):                        Учащиеся 6-Б класса (16 чел.): 

     Результат:  высокий – 3 чел. (15%)                  Результат:  высокий – 1 чел. (6%) 

                          средний  - 17 чел. (85%) средний  - 15 чел. (94%) 

                          низкий –  -----                                                        низкий –  ----- 

 Анализ результатов мониторинга позволяет сделать вывод об эффективном формировании 

УУДУ. Однако в целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий 

педагогам  рекомендуется: 

− для развития личностных УУД  -  создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за 

положительный результат; 

− для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной деятельности через 

постановку цели, составление плана;  

− для формирования познавательных УУД – развивать  основные мыслительные операции, умения 

устанавливать логические связи, привлекать учащихся к работе с разными источниками 

информации, использовать задания проблемно-поискового характера; 

− для развития коммуникативных навыков у учащихся - рекомендуется формировать навыки 

позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках. 

       Профориентация: с целью изучения интересов и потребностей учащихся, оказания помощи в 

выборе будущего профиля  обучения   педагогом - психологом  была  изучена допрофильная 

готовность  учащихся 7 - 9-х классов. Изучение проходило по таким методикам: ШТУР, «Карта 

интересов», «ДДО», проведены индивидуальные и групповые беседы с учащимися.  

Анализ результатов показал, что большинство ребят нуждаются в разъяснительных и 

просветительских беседах и мероприятиях по выбору будущей профессии и самоопределению. 

       Также проведена диагностика готовности учащихся 4-х классов к переходу в 5 класс. В 

начале июня было организовано собеседование с психологом, определяющее мотивационную 

готовность к обучению в гимназическом классе. Также в соответствии с Положением МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» о приёме в гимназические классы проведено конкурсное 

испытание (в виде комплексной работы по предметам учебного плана). Из 34 соискателей 26 

человек зачислены по итогам конкурсного отбора в 5 гимназический класс.  

Проведена индивидуальная диагностика с учащимися (8 чел.).  

       В рамках консультационной работы в 2016/2017 учебном  году  было проведено 13  
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индивидуальных консультаций с учащимися, родителями и педагогами по таким вопросам: 

межличностные взаимоотношения, проблемы в учебе, поведении и др. 

       В рамках просветительской работы были проведены занятия с учащимися: «Мы знаем, мы 

умеем» (2 кл.), «Моя ответственность» (7 кл.), «Мои поступки, моя ответственность» (5 кл.), 

«Сплочение коллектива» (5,6 кл.), «Здоровый образ жизни» (7 кл.), «Развиваемся играя» (1 кл.),  

профориентационное занятие «Мое будущее в моих руках» (9 кл.), «Психологические 

закономерности подготовки к экзаменам» (9,11 кл.), развивающие игры и упражнения (1,2 кл.). 

       Многие вопросы социально-психологического плана и  правового характера были затронуты в 

проведенных беседах с учащимися, требующими особого педагогического внимания, с 

учащимися, имеющими проблемы в учебе и поведении и учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете,  рассмотрены  на заседаниях Совета профилактики и Управляющего 

Совета, на педсоветах и совещаниях, родительских собраниях. 

       Организационно – методическая работа. В течение 2016/2017 учебного года  были созданы 

электронные презентации к занятиям, мероприятиям и родительским собраниям, районным 

семинарам педагогов – психологов и социальных педагогов, оказана помощь педагогам и 

учащимся при подготовке к конкурсам и различным мероприятиям.  

  Связь с общественностью. В этом учебном году было организовано тесное сотрудничество со 

специалистами служб системы профилактики  НЦСССДМ, ПДН, врачами  ГБУЗРК, работниками  

Службы занятости, детской и районной библиотеки и т.д. Посещены семьи учащихся, проведены 

профилактические беседы с родителями. 

  Вывод: план работы педагога-психолога  на   2016/2017 учебный  год  выполнен. Однако, 

недостаточно активно велась коррекционно-развивающая работа, не во всех классах, 

занимающихся по ФГОС, проведен  мониторинг сформированности УУД, не проводились 

семинары и тренинги для педагогов школы. 

Приоритетные задачи на 2017/2018 учебный год: 

- изучение личностных особенностей, интересов и потребностей учащихся;  

- мониторинговое исследование уровня сформированности УУДУ 1-7 классов; 

-оказание эффективной методической и практической помощи классным руководителям в   

 формировании детского классного коллектива;  

-проведение целенаправленной коррекционно-развивающей работы с обучающимися; 

-организация постоянного психологического сопровождения семей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

В 2016/2017 учебном году логопедическая деятельность осуществлялась по следующим 

направлениям: диагностическое, коррекционное, консультативное, методическое и была 

направлена на решение следующих задач: 

-  своевременная диагностика нарушений речевого развития у учащихся; 

- коррекция устной и письменной речи у учащихся и формирование у них предпосылок к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому языку и чтению; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении учащимися 

общеобразовательных программ. 

В начале учебного года были обследованы 178 учащихся 1-4 классов школы. Зачислены на 

логопедический пункт 35 учащихся, имеющие различные нарушения устной и письменной речи. 

Для каждого учащегося, посещающего логопедические занятия,  заведена речевая карта, 

сформированы группы для занятий, составлено расписание, график работы. 

Обследование состоит их пяти блоков: 

1 -  уровень фонематического восприятия 

2 -  уровень связной речи 

3 - словарь детей 
4 - грамматическая сторона речи 
5 - состояние звуковой стороны речи 
Из 13 учащихся в 1 классе с нарушением речи, 12 учащимся звуки поставлены, 

автоматизированы, введены в речь. Учащиеся 1 класса с ОНР (Ш ур.) 6 человек. Один учащийся с 

улучшением речи. Пять учащихся нуждаются в повторном курсе обучения на логопункте. У ребят 

данной категории трудности овладения письмом и чтением, наличие специфических 

дисграфических ошибок. 

Из пяти учащихся 2-го класса, с логопедическим заключением НВОНР, четверо остаются 
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для повторного курса обучения.  

В 3 классе посещали занятия 6 учащихся. Остаются для повторного курса 5 человек. 

Учащиеся 4 класса завершили занятия с логопедом. 

С родителями проводились обучающиеся беседы, консультации. 

В 2016-2017 учебном году было  проведено 3 открытых занятия с учащимися 2-3 классов. 

     С учеником 2-го класса Котилевским  Д. продолжены коррекционные логопедические  занятия 

по  накоплению пассивного словарного запаса, стимуляции речевой активности.  Имеются 

положительные результаты в формировании речевой активности этого ученика. 

 

 

Целью школьного ПМПК является определение и организация адекватных условий 

развития, обучения и воспитания в  соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными 

возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-психического 

здоровья. В 2016-2017 учебном году школьным ПМПК решались задачи задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, эмоционально-

личностной зрелости, уровня развития речи учащихся; 

- разработка рекомендаций учителю, воспитателю, родителям для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе-гимназии возможностей; 

- определение готовности к школьному обучению детей, поступивших в школу, с целью 

вычленения «группы риска»; 

-решение вопроса о создании в рамках данного образовательного учреждения условий, 

адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

- выбор оптимальной для развития ребенка учебной программы при положительной 

динамике и компенсации отклонений в развитии – определение путей интеграции ребенка в 

классы, работающие по основным образовательным программам; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, 

организация профилактически адекватной образовательной среды; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в работе ПМПК. 

- консультирование родителей, воспитателей и учителей по вопросам профилактики, 

организации помощи и педагогической поддержки детям с трудностями в обучении. В течение 

года проведено 6 заседаний ПМПК. Организовано сопровождение 4 учеников. По решению 

школьного ПМПК на заседание территориального ПМПК было направлено трое учеников. Двум 

школьникам был определён статус обучающегося с ОВЗ. Котилевскому Д., ученику 2 класса был 

понижен уровень основной адаптированной программы. 

 

Создание здоровьесберегающих условий. 

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью всей образовательной 

системы школы. При составлении расписания учебных занятий учитываются гигиенические 

требования и санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10; выдержано 

равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели в расписании уроков. Учебное 

расписание школы отражает режим работы всех классов в соответствии с максимально 

допустимой учебной нагрузкой. Обеспечивается смена характера деятельности учащихся, 

предусмотрена взаимосвязь между занятиями первой и второй половины дня. 

В школе ежедневно проводятся прогулки на свежем воздухе, динамические паузы. 

Организовано горячее питание школьников. 
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Большое внимание в школе уделяется формированию у учащихся понятий о здоровом образе 

жизни, регулярно проводятся беседы с врачом, медсестрой,  классные часы по профилактике 

табакокурения,  алкоголизма и наркомании, по пропаганде здорового образа жизни.                

Во время уроков учителя проводят физкультминутки и зарядку для глаз. В кабинетах 

соблюдается режим проветривания.  

С целью создания условий для организации отдыха, оздоровления детей, обеспечения их 

занятости и безопасного пребывания во время летних каникул в МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия» был организован лагерь с дневным пребыванием «Радуга» для 85 детей начальных 

классов, детей льготной категории с организацией горячего питания (завтрак, обед), проводились 

спортивные эстафеты, оздоровительные мероприятия. 

Проблемам здоровья уделялось внимание на педагогических советах и административных 

совещаниях. Рассматривались вопросы: итоги и профилактика детского травматизма, анализ 

детской заболеваемости, анализ норм питания. 

В школе созданы условия социально-психологической и медицинской защиты и поддержки 

развития личности ребенка. Медсестра школы проводит плановые медицинские осмотры, 

отслеживает уровень хронических заболеваний, проводит профилактические мероприятия, 

мониторинг состояния здоровья обучающихся. 

 

Мониторинг здоровья обучающихся МБОУ «Нижнегорская ШГ» 

 

Группы 

здоровья 

Год 

I II III IV 

% кол-во % кол-во % кол-во % кол-во 

2014-2015 2,6 13 42,2 206 49,8 243 5,1 25 

2015-2016 3,5 18 53,4 273 40,1 205 2,9 15 

2016/2017 4,8 25 54,8 285 36,9 192 3,5 18 

 

Физкультурные группы 

 

Физкультурные 

группы 

 

Год 

Основная Подготовительная 
Освобожден-

ные 
СМГ 

% 
кол-

во 
% кол-во 

% кол-

во 
% кол-во 

2014-2015 42,7 208 49,4 241 3,08 15 4,7 23 

2015-2016 56,9 291 37,8 193 2,3 12 2,9 15 

2016/2017 66,9 348  28 146 1,5 8 3,5 18 

 

Мониторинг  заболеваемости  

 
 2014-2015 2015-2016 2016/2017 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
ОРВИ+ОРЗ 306 62,8 197 39,1 339 65,2 
Заболевание дыхательных 
путей 

98 20,1 20 3,9 158 30,4 

Заболевание ЖКТ 14 2,8 20 3,9 10 1,9 
Заболевание сердца и 
сосудов 

13 2,6 18 3,6 16 3 

Заболевание глаз 7 1,4 5 0,9 4 0,8 
Аллергические заболевания 12 2,4 4 0,8 3 0,6 
Прочие 63 12,9 140 27,8 52 0,9 
Инфекционные заболевания 32 6,5 9 1,8 7 1,3 
Общая заболеваемость 545 111,9 413 82,1 589 113,3 

 

Администрация школы приобрела спортивный инвентарь, необходимое медицинское 

оборудование и медикаменты. Итогом целенаправленной физкультурно-оздоровительной работы 

в школе является увеличение  процента обучающихся, имеющих основную группу по физкультуре 
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с  42,7 % (2014-2015 г.) до 56,9% (2015-2016 г), с 56,9%(2015-2016г) до 66,9% (2016-2017 г). 

Вывод: Проверка санитарно-гигиенических требований органами Роспотребнадзора 

показывает, что процесс обучения в школе ориентирован на сохранение здоровья учащихся; 

отсутствуют перегрузки школьников, расписание занятий отвечает требованиям санитарно-

гигиенических правил, школьная мебель и другие материально-технические средства 

соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм.  

 

 

 

 

1.5.Оценка востребованности выпускников 
 

- Сведения о занятости выпускников 9 классов 2015/2016 у.г.  
Количество 
выпускников 

Поступили учиться Поступили 
работать 

Ничем 
не 
заняты 

Повтор 
ная 
ГИА 

 В 10 кл 
дневной 
школа 

10 кл. 
вечерней 
школы 

НПО СПО В т.ч. на 
бюджетной 
основе 

   

41 30 (73%) - - 8 
(20%) 

8 
(20%) 

- - 3 
(7%) 

 

- Сведения о занятости выпускников 11 классов 2015/2016 у.г.  
Количество 
выпускников 

Поступили учиться Поступили 
работать 

Ничем 
не 
заняты 

 В  ВУЗы   НПО СПО В т.ч. на 
бюджетной 
основе 

  

33 26 (79%)   5 (15%) 26 (79%) - 2 (6%) 
 

Внутришкольный мониторинг свидетельствует о том, что результаты подготовленности выпускников 

соотносятся с их образовательными потребностями и познавательными интересами. 

У выпускников сформирована потребность к самоопределению и продолжению образования. 

 

1.6. Оценка качества кадрового обеспечения 
Сведения о педагогических работниках  

Количественный и качественный состав кадров (в сравнении с предыдущими  годами) 

№  
2013/2014  
учебный год 

2014/2015   
учебный год 

2015/2016   
учебный год 

2016/2017   
учебный год 

1 Всего педагогов в ОУ 45 45 46 44 

2 имеют высшее образование 43 (96%) 43 (96%) 43 (93%) 42 (95%) 

3 
имеют среднее специальное 
образование 

2 (4%) 2 (4%) 3 (7%) 2 (5%) 

4 
имеют высшую кв. 
категорию 

17 (38%) 17 (38%) 14 (30%) 14 (32%) 

5 имеют первую кв. категорию 14 (31%) 14 (31%) 14 (30%) 15 (34%) 

6 не имеют кв. категорию 14 (31%) 14 (31%) 18 (40%) 15 (34%) 

7 средний возраст педагога 43 года 43 года 43 года 44 года 

 

Количественный и качественный состав кадров (2016/2017 учебный год) 

 Всего 
% к общему числу 

педагогических 
работников 

Всего педагогических работников 44 100 % 

Укомплектованность педагогическими 
работниками 

44 100 % 
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Образование: высшее 42 95 % 
незаконченное высшее - - 
среднее специальное 2 5 % 
Квалификационные категории: 
высшая 

 
14 

 
32% 

первая 15 34% 
Почетное звание 
-«Заслуженный работник образования 
АРК» 
- Нагрудный знак «Отличник образования 
Украины» 

 
1 
 
3 

 
2% 

 
7% 

Участники педагогических конкурсов 2 4% 

 
 

 
 

Распределение педагогов МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» по возрасту : 
Всего до 20лет 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 свыше 60 

 к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % к-во % 

 0 0 2 5 6 14 7 16 6 14 1 2 8 18 5 11 4 9 5 11 

 

высшее  95%

базовое 
высшее  0%

среднее 
специальное 

5%

Образование

высшая
32%

I категория
34%

без категории
34%

Квалификационные категории
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В гимназии работают учителями  6 выпускников нашей школы.  

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень. 62% педагогов задействованы в 

инновационной деятельности: переход на новые образовательные стандарты в начальной школе и 

в 5-7-х классах основной школы, использование современных педагогических технологий, 

повышение информационной компетентности. 

   Статистические данные по педагогам: 

   Распределение педагогов МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» по педстажу  

 

Стаж Количество человек / (%) 

2013/2014  

учебный год 

2014/2015   

учебный год 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

а) до 3 лет 4 (9%) 4 (9%) 7 (15%) 4 (9%) 

б) от 3 до 10 лет 19  (43%) 18 (40%) 11 (24%) 15 (34%) 

б) от 10 до 20 лет 6 (13%) 6 (13%)  7 (15%)  9 (20,5%) 

в) от 20 до 30 лет 10 (22%) 11 (24%) 12 (26%) 11 (25%) 

г) свыше 30 лет 10 (22%) 10(23%)  9 (20%)  9 (20,5%) 
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20,5%

Педагогический стаж
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Аттестация  педагогических работников  в 2016/2017 учебном году 

В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями на 2016/2017  учебный год 

процедуру аттестации на соответствие требованиям к высшей категории прошли 4  учителя, 4 

работника -  на соответствие первой квалификационной категории, 1 – на соответствие 

занимаемой должности – учитель-логопед. 

 
 Учителя 
 СЗД 2 категория 1 категория Высшая 

категория 
2013/2014 учебный год - 1 1 1 

3 (7%) 
2014/2015 учебный год 2 - 1 5 

8 (18%) 
2015/2016 учебный год 2 - 3 2 

7 (15%) 
2016/2017 учебный год 1 - 4 4 

9 (20%) 
 

 

 

Качественные изменения квалификации педагогических работников (в %) 

 
 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров  

в 2016/2017 учебном году 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной системы – 

насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития школы, о 

внедрении в педагогическую практику новых форм и методов организации учебного процесса без 

системной работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне муниципалитета, так и 

на уровне школы. Повышение квалификации носит системный и плановый характер. 

                                                  Курсовая подготовка. 
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

1.7. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 

среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 
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 Учителя % Администрация 

2013/2014 учебный год 6 чел. 13% - 

2014/2015 учебный год 11чел. 24% 1 директор 

2 заместителя директора 

2015/2016 учебный год 12 чел. 26% 1 директор 

1 заместитель директора 

2016/2017 учебный год 17чел. 39 % 2 заместителя директора 
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 – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

 – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс – является 

завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

Структура классов и состав обучающихся: 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать 
систему обучения) 

Количество 
обучающихся в классе 

                                  I ступень 
1-А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 12 
1- Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 22 
2-А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 28 
2-Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 30 
3-А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 20 
3-Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 23 
4-А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 29 
4-Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 32 
Итого 8 классов-комплектов 196 

                               IIступень 
5–А Гимназический, УМК «Школа России» 31 

5-Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 20 
6-А Гимназический, УМК «Школа России» 20 
6-Б Общеобразовательный,УМК «Школа России» 16 
7-А Гимназический, УМК «Школа России» 28 
7-Б Гимназический, УМК «Школа России» 26 
8-А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 22 
8-Б Гимназический, УМК «Школа России» 23 
8-В Общеобразовательный, УМК «Школа России» 20 
9-А Гимназический,  УМК «Школа России» 21 
9-Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 20 
Итого 11 классов-комплектов 247 

                              III ступень 
10 –А Универсальное обучение, УМК «Школа России» 22 
10-Б Универсальное обучение, УМК «Школа России» 21 
11-А Филологический профиль, УМК «Школа России»  24 
11-Б Универсальное обучение, УМК «Школа России» 9 
Итого 4 класса-комплекта 76 
Всего 23 класса-комплекта 519 

 

Методическая работа 

Педагогический коллектив  продолжил работу  над единой методической     проблемой 

гимназии «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое  условие  

эффективности обучения при введении стандартов второго поколения». 

Основными формами методической работы   были: педагогические советы, методические 

советы, методобъединения учителей-предметников и  классных руководителей, творческие 
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лаборатории, научно-практические семинары. 

Для реализации задач методической работы на 2016/2017  учебный год методическим 

советом школы был разработан план заседаний,  подчиненный  целям и задачам работы гимназии. 

В течение учебного года методическим советом были проведены 5 тематических заседаний.                   

Методический совет содействовал решению проблемы школы, координировал 

взаимодействие методических объединений, оказывал помощь педагогическому коллективу в 

работе над единой  методической темой, заботился об укреплении методической базы.       

В школе сформировано 7 методических объединений: 

- МО учителей начальных классов – руководитель Кириченко Т.В.; 

- МО иностранных языков, музыки, ИЗО – руководитель Завгородняя А.Н.; 

- МО учителей – лингвистов – руководитель  Новак В.Е.; 

- МО географии, истории, биологии – руководитель   Ушакова Н.И.; 

- МО классных руководителей – руководитель  Еремия Л.В.; 

- МО учителей математики, физики, химии, информатики – руководитель Малицкая Ю.А.; 

- МО учителей ОБЖ, физкультуры, технологии – Близнюк О.П. 

 Цель работы методических объединений - повышать качество знаний учащихся 

посредством применения инновационных образовательных технологий. 

 

 Основные задачи, которые были поставлены перед коллективом в 2016-2017 учебном году: 

 - Продолжение работы по применению новых образовательных стандартов в начальной школе. 

-Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

- Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

-Создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей учащихся. 

- Усиление воспитывающей роли урока. 

 Особое внимание в методической работе школы в 2016/2017 году уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. За год были  проведены   открытые уроки 

и внеклассные мероприятия в рамках  районных методических семинаров, творческих 

лабораторий, методических недель, предметных декад. 

В 2016/2017 учебном году в МБОУ  были проведены следующие районные семинары:    

 - семинар учителей  географии: «Личностно – ориентированный подход на уроках географии »; 

 -семинар учителей-логопедов: «Взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога в 

коррекционной работе с детьми».  

Согласно плану работы  школы-гимназии      проведены    три  методических  декады: 

 Неделя аттестующегося учителя ««Методы, формы и приемы  повышения  мотивации  

учебной деятельности школьников ». 

 Неделя молодого учителя по теме: «Использование инновационных технологий на уроке». 

 Методическая неделя «Современный урок с позиций формирования УУД» 

 Одной из форм методической работы  МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия», 

способствующей повышению качества образования, является работа  творческих лабораторий, 

созданной  по  проблемам образования.  В состав лабораторий входят учителя начальных классов 

и учителя работающие  в 5 и 6 классах. Руководители Кляшторная  Л.А., Козачок Н.Я.  Проведено 

4 заседания, собраны папки с разработками открытых внеклассных мероприятий и уроков.    

 В рамках работы творческих лабораторий были проведены открытые уроки  учителями   

Ушаковой Н.И., Кляшторной  Л.А., Новак В.Е., Светецкой И.О., Коваленко М.Н.,    Марковой  

И.Б., Коробка О.И., Кириченко Т.В, Ярошевской И.В, Бараболей Е.В, Шестовец С.С., Максимовой 

Д.С., школьным  учителем-логопедом  Ярмошевич Л.В.   

 В  гимназии      работала   Школа   молодого   учителя.   В 2016/2017 учебном году 

проведено  шесть заседаний. Молодые учителя  Бартынова  Т.В. Максимова Д.С., Бараболя Е.В. 

Шестовец С.С.  в течение года знакомились с теорией и методикой проведения урока, 

педагогическими технологиями, участвовали в психологических тренингах. 

      Наиболее эффективными формами работы с молодыми специалистами школы стали:  

методические недели, заседания  методических объединений, проведение предметных недель,  
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посещение уроков  опытных педагогов. 

       За каждым молодым специалистом закреплен наставник, задача которого состоит в 

оказании помощи молодому учителю по всем вышеперечисленным направлениям и задачам. В 

результате непрерывного процесса становления наших молодых учителей на сегодняшний день 

мы имеем достаточные  результаты.   

        Администрацией, наставниками  посещались  у молодых учителей уроки. Директор  Пацай 

С.С., заместители директора  Соболева Т.В, Ярошевская И.Н., Иванцова Н.В., учителя-наставники 

Борисенко С.А., Панова Л.В.  посещали уроки молодых учителей, оказывали консультативную 

методическую помощь   по организации уроков, заполнению журналов. 

     С  целью  повышения  педагогического  мастерства и  методического  уровня молодого  

учителя, изучения  новых  форм работы, развития  творческого  потенциала  в    апреле  в    

гимназии   проводилась  методическая неделя молодого учителя по теме: «Использование 

инновационных технологий на уроке ». 

 Уроки молодых педагогов  имели достаточный и средний  уровень методической подготовки, при 

анализе уроков отмечены и достоинства, и недостатки проведения занятий. 

 В 2016/2017 учебном году были проведены предметные недели   начальных классов, 

математики, физики и информатики,  иностранного языка, русского языка и литературы, 

физкультуры, истории и географии,  биологии и химии, музыки и ИЗО, трудового обучения. 

 В целом,  все  мероприятия, прошедшие в рамках предметных декад,   были  интересными, 

разнообразными, способствующими расширению кругозора учащихся, воспитанию патриотизма,  

развитию  интеллекта обучающихся.   Однако  не всегда уровень проведенных мероприятий   был 

высоким,  не всегда к началу методической декады вывешивался план  её проведения.  Так в ходе 

предметных недель  ИЗО и музыки, биологии и химии, математики не было проведено  массовых 

общешкольных мероприятий, нет разнообразия форм  внеклассных мероприятий. Ответственно 

подошли к организации предметных недель учителя начальных классов, истории и географии, 

русского языка и литературы, иностранного языка.   

МБОУ «Нижнегорская  школа – гимназия» с 2015г. является опорным центром для 

проведения методической работы с педагогами, воспитателями, руководителями школ, 

методических объединений с целью успешного решения задач, стоящих перед системой 

образования Нижнегорского  района. 

Ресурсный опорный центр - структурное подразделение общеобразовательных организаций 

Управления образования Нижнегорского  района Республики Крым. 

Основная цель деятельности Центра  состоит в  построении сети методической поддержки 

педагогов общеобразовательных организаций, обеспечивающей  их профессиональное 

совершенствование и  повышение качества образования, обеспечение качественного 

функционирования начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Свою деятельность Центр осуществляет во взаимодействии с методическими службами 

Управления образования Нижнегорского  района, методическими объединениями 

образовательных организаций, включается в общую систему деятельности ГБОУ ДПО КРИППО, 

является учебной базой института.  

 Разработан план работы на 2016/2017 учебный год.  Отчеты о проделанной работе 

опорного центра отправлялись  каждую декаду в МК и КРИППО.   На базе  гимназии  в течение 

учебного года проводились мероприятия школьного и районного масштаба: заседания районной 

сессии МАН, муниципальные предметные  олимпиады, методические семинары, районные 

семинары, единые уроки, заседания районных МО,   ГВЭ по русскому языку и математике, учеба 

руководителей школ района, встречи с руководством КРИППО.  

Мероприятия на базе опорного центра 
- Подготовка и  организация школьного тура Всероссийской олимпиады школьников.  

Заседание творческой группы учителей географии, биологии и экологии. 
- Предметная декада учителей  биологии и химии.  Внеклассные мероприятия  с   

применением оборудования  МРСО   
- Методическая неделя на тему:  «Обеспечение прочных и глубоких знаний обучающихся 

на основе современных образовательных технологий» 5-11 классов». Открытые уроки 
географии, математики, окружающего мира. 

- Семинар учителей географии  по теме «Использование ИКТ на уроках  географии». 
Мастер – класс уроков  географии в 11 классе по теме « Население  Зарубежной Азии», 
в  9 классе по теме: « Центральная Россия». 
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- Предметная декада учителей информатики, физики, математики. Внеклассные 
мероприятия  с   применением оборудования  МРСО.   

- Организация проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников. 
- Предметная декада учителей  начальных классов. Внеклассные мероприятия  с   

применением оборудования  МРСО.   
-  Проведение курсов повышения квалификации для учителей   начальных классов 

Нижнегорского района преподавателями КРИППО. 
-  Мастер – класс  аттестующихся учителей. Уроки химии, русского языка. 
- Организация проведения муниципального этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских и творческих работ учащихся – членов МАН «Искатель» 
- Организация проведения муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников   

по географии, экологии, физкультуре, информатике, технологии, русскому языку. 
-  Заседание творческой лаборатории. Мастер-класс учителей начальных классов 

«Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка». 
- Методическая неделя молодого учителя. Серия уроков с использованием ИКТ. 
- Организация работы школьных методических объединений: социально-гуманитарного 

цикла, естественно-математического цикла, учителей начальных классов, классных 
руководителей. 

- Методическая неделя. «Метапредметный подход  в обучении как основное требование 
ФГОС второго поколения» 

- ВПР по русскому, окружающему миру, математике, истории, физике, географии, 
биологии. 

- Проведение дистанционных конкурсов и олимпиад «Русский медвежонок», «Кенгуру», 
«Британский бульдог», «Какаду», «Синий бегемот», «Марафон олимпиад», 
«Ступеньки» и др. 

 

Главным показателем  творческой деятельности педагога является  наличие  

педагогических находок, идей, которые  впоследствии  образуют педагогический опыт.    

       Активизировалась работа учителей в этом направлении, каждый педагог работал над 

темой самообразования, над повышением профессионального рейтинга, по итогам года составлял  

самоанализ своей  инновационной деятельности. Многие педагоги школы  имеют сайты, где 

размещали   свои наработки. Это Пацай С.С., Завгородняя А.Н., Коробка О.И, Еремия Л.В, Панова 

Л.В, Астанина А.А, Близнюк О.П., Соболева Т.В, Новак В.Е., Завгородняя А.Н., Сафонова Т.Н., 

Юсупов Р.С., Хмыз Ю.В., Корженко М.Н.,   Светецкая И.О., Кляшторная Л.А., Ярошевская И.Н. 

(сайты: «Продленка»,  «Копилка», «Инфоурок», «Мультиурок» и др.). 

 На базе школы  постоянно  проводились  вебинары для администрации и  учителей-

предметников, педагоги учились, совершенствовали   педагогический опыт. Каждый учитель 

школы   имеет портфолио,  которое  постоянно обновляется за счет новых тематических 

разработок уроков, докладов, выступлений-презентаций  на  педсоветах, методических советах, 

ШМО,  районных семинарах,  материалами, собранными в результате проведения методических 

недель и методических семинаров.  Учителя гимназии прошли  успешно аттестацию: Кириченко 

Т.В, Соболева Т.В, Ушакова Н.И., Козачок Н.Я. – получили высшую категорию. Малицкая Ю.А, 

Коваленко М.Н, Близнюк А.А. Денисова И.И. – первую категорию, Ярмошевич Л.В. - СЗД. 

 В течение года  проводилась работа по изучению и обобщению педагогического опыта учителя 

физики Еремии Л.В.. Однако материала для обобщения собрано  недостаточно, в следующем 

учебном году  работа  будет продолжена. 

За 2016/2017 учебный год коллективом гимназии была проделана определенная работа в 

рамках Республиканского экспериментального проекта «Научно-методические приемы внедрения 

медиаобразования в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учебных заведений». 

Тема школьного проекта: «Художествено-эстетическое воспитание на основе экранной 

грамотности». 

В процесс медиаобразования вовлечен педагогический и ученический коллектив МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия».  

Формы  включения  в медиапроцесс разнообразные:  

 проведение уроков  с использованием ИКТ; 

 работа в сети Интернет; 

 участие в вебинарах учителей-предметников и родителей; 

 подготовка презентаций, рефератов с использованием Интернет; 



50 

 

 проведение родительских лекториев с использованием  ИКТ; 

 проведение  классных часов   с использованием  медиаресурсов; 

 проведение  воспитательных мероприятий с использованием медиасредств; 

 активное участие  в работе школьного сайта; 

 тесный контакт с редакцией местных СМИ; 

 просмотр видеофильмов и их обсуждение; 

 выпуск школьной газеты «Переменка»; 

 выпуск культурно-познавательного школьного вестника «Гимназия»; 

 выпуск авторского поэтического сборника «Ночь пройдет, и свет согреет озябший мир…». 

В гимназии работают медиакружки «Киноклуб» (учащиеся 7-х классов, 12-13 лет, рук. Новак 

В.Е., учитель русского языка и литературы), «Основы экранного творчества» (учащиеся 7-10 

классов, 12-15 лет, рук. Юсупов Р.С., педагог-организатор), работает школьная студия 

«Медиастиль» (учащиеся 7-8 классов, 12-14 лет, рук. Юсупов Р.С.), успешно функционирует 

пресс-центр (учащиеся 10-х классов, 14-15 лет, рук. Козачок Н.Я., учитель русского языка и 

литературы), налажена работа школьного сайта, учащиеся МБОУ «Нижнегорска школа-гимназия» 

защищают свои проекты на районной сессии  МАН «Искатель» по медиаобразовательной  

тематике.  

Совместно с творческим объединением «Родник» (рук. Арифов М.И.) школьная студия 

«Медиастиль» выпустила видеоработу «Звёздный Олимп», подготовленную  для медиаконкурса 

«Крымская жемчужина»  (победители). 

Член  школьной студии «Медиастиль»  Алексютина Диана стала победителем 

муниципального этапа МАН «Искатель» в секции «Фото и экранное творчество» (7-А класс, 

фотоальбом «Крым в сердце моем», КДЧ, рук. Юсупов Р.С.), а так же приняла участие  в 

заключительном этапе МАН «Искатель» в г. Симферополь. Яворский Ярослав стал призером (III 

место) муниципального этапа МАН «Искатель» в секции «Фото и экранное творчество» (7-А 

класс, видеоролик («швединг») «Свадьба в Малиновке», КДЧ, рук. Юсупов Р.С.). 

Обучающиеся МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» приняли участие   в муниципальном 

этапе республиканского конкурса рисунков «Рождество – тепло и мир в каждом доме». Денисова 

Лада (10-А класс) стала победителем конкурса (рук. Максимова Д. С., учитель изобразительного 

искусства). 

Приняли участие  в конкурсе эссе и рецензий «По ту сторону экрана», получили грамоты   

Конохова Альбина (10-А класс), Мензатова Фериде (11-А класс) и Бобровский  Даниил (8-А 

класс). Руководитель Юсупов Р. С. 

Учащиеся гимназии  стали победителями  (I место) в муниципальном  конкурсе лидерских 

стенных газет «Редакция Деда Мороза» (руководитель Юсупов Р.С.).   

Член кружка «Киноклуб» Василенко Никита (7-А класс) стал лауреатом конкурса эссе к 

фильмам из коллекции Международного фестиваля документального кино о правах человека 

«Docudays UA» (рук. Новак В.Е.) 

Члены школьной студии «Медиастиль» приняли участие в муниципальном этапе 

кинофестиваля «Дубль 16», посвященного году кино (кинофестиваль по шведингу), и стали  

победителями (I место), представив творческую работу «Свадьба в Малиновке». А так же приняли 

участие в конкурсе «Магический экран» и отправили следующие работы: швединг «Свадьба в 

Малиновке», ролик «Видеообращение ветерана ВОВ», фрагмент спектакля «Гранатовый браслет» 

(рук. Юсупов Р.С.). 

Участники  школьной студии «Медиастиль» на протяжении всего учебного года вели видео 

и фотосъёмку всех мероприятий, проводимых в школе, занимались  сортировкой и хранением  

файлов в школьном медиаархиве. 

Ученики гимназии участвовали  в муниципальном этапе республиканского патриотического 

конкурса «Ради жизни на земле»:  Мензатова Фериде (11-А класс) стала победителем (I место) – 

руководитель Арифов М. И. Кресова Валерия (9-А класс) стала призером (II место) – рук. Козачок 

Н.Я. 

Приняли участие  в конкурсе сочинений «Герои, Вы в наших сердцах» - работа Косиченко 

Даниила (9-А класс) – руководитель Козачок Н. Я. 

Выпускается культурно-познавательный школьный вестник «Гимназия», редактором 

которого является Новак В.Е, учитель русского языка и литературы. 
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В гимназии  выпускается  школьная газета «Переменка». Учащиеся 10-Б класса пишут статьи 

и заметки   под руководительством учителя русского языка и литературы Козачок Н. Я. 

В 2016/2017 учебном году был выпущен авторский поэтический сборник «Ночь пройдет, и 

свет согреет озябший мир…» Пыник Елены (11-А класс, рук. Новак В.Е.). 

Тема школьной концепции: «Художествено-эстетическое воспитание на основе экранной 

грамотности». 

Цель и основные задачи: 

 разработка и выпуск медиапродуктов;  

 реальная профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по 

рекламе и PR , дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих;   

 формирование социально зрелых и активных молодых лидеров;  

 расширение контактов и партнерских отношений между специалистами, организациями и 

ведомствами  медианаправления;  

 развитие информационного пространства школы.  

Планируется  подготовка авторских учебных программ, авторских уроков (в том числе 

интегрированных), раздаточных материалов к урокам, выпуски школьных методических 

сборников, других материалов по итогам работы школы в развитии медиаобразования, медиа и 

информационной грамотности. 

Педагоги повышают свою квалификацию, проходят курсы по медиа, посещают семинары. 

Школа планирует  проводить медиаобразовательную работу с младшими школьниками,  для 

которых запланированы разные формы  занятий по формированию медиаграмотности в 

следующем учебном году. 

Планируется проведение родительского медиаобразования  в форме лекториев, повышение 

уровня медиаграмотности педагогов, участие в семинарах-тренингах. 

В 2017 году гимназия включена в республиканский проект: «Внедрение медиаобразования в 

структуру учебно-воспитательного процесса как фактора повышения мотивационной сферы 

обучающихся и их нравственно-эстетического воспитания в условиях введения ФГОС». Цель 

проекта: создание условий для повышения качества образования на основе интегрирования 

медиаобразования в учебно-воспитательный процесс.  

Весомую теоретическую и практическую поддержку  участникам  школьного  проекта  

оказывает   научный координатор эксперимента по Республике Крым Е.В. Куценко. 

Внедрение медиаобразования в структуру учебно-воспитательного процесса способствует: 

 реализации художественно-творческого потенциала подростков в формах, нацеленных на 

профессиональную ориентацию; 

 формированию равновесия в эмоциональном и интеллектуальном освоении мира; 

 формированию личной и активизации общественной позиции школьника; 

 освоению ряда умений и навыков, необходимых для полноценного понимания информации и  

      создания собственных медиатекстов.  

Ожидаемые результаты: 

 разработка и выпуск медиапродуктов;  

 реальная профильная подготовка будущих журналистов, менеджеров, специалистов по рекламе  

     и PR , дизайнеров и фотографов, операторов и телеведущих;   

 формирование социально зрелых и активных молодых лидеров;  

 расширение контактов и партнерских отношений между специалистами, организациями и   

     ведомствами  медиа направления;  

 развитие информационного пространства школы.  

Задачи методической деятельности на 2017/2018 учебный год:  

1. На основе  результативности работы  мониторинговых исследований запланировать 

методическую работу по следующей структуре: 

     -  методический совет; 

     - МО учителей начальных классов; 

     - МО географии, биологии, истории; 

     - МО учителей  математики, физики, химии, информатики; 

     - МО учителей  филологов и учителей ИЗО, музыки; 

     - МО учителей обслуживающего труда, физкультуры, ОБЖ, ЗО; 
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     - МО классных руководителей; 

     - творческие лаборатории; 

     - ШМУ. 

2.   Работать над   повышением качества образовательной деятельности  школы  за счет 

совершенствования  организационной  и управленческой  деятельности. 

3. Совершенствовать: 

- модель научно-методической службы, обеспечивающей  развитие педагогического 

мастерства учителя; 

- работу по самообразованию педагогов, содействовать их творческому росту.            

 4. Развивать  благоприятную  и мотивирующую к обучению атмосферу в школе, обучать  

школьников навыкам самоконтроля, самообразованию и формированию универсальных учебных 

действий. 

5. Работать над созданием развивающей образовательной среды на основе внедрения 

современных образовательных технологий и медиаобразования. 

6. Расширять образовательное пространство для инновационной и научно-

исследовательской деятельности. 

7. Совершенствовать и повышать профессиональную компетентность педагогов через 

систему непрерывного образования, активизацию  деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ 

8. Активизировать работу с мотивированными обучающимися, развивать творческие 

способности  детей. 

9. Совершенствовать работу по обобщению педагогического опыта через издание 

методических материалов, размещение в сети Интернет. 

10. Готовить  обучающихся к успешному прохождению ГИА в форме ГВЭ и ЕГЭ. 
 

1.8.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Работа школьной библиотеки    

       Школьная библиотека — это информационный центр для учащихся. Именно здесь 

приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки полученной и сравнения 

информации,  полученной из различных источников: книг, журналов, газет, электронных изданий, 

учебной  и справочной литературы.  

В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы 

строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание учебных программ, 

расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, методов, методик, форм обучения 

предполагают новый уровень использования различного рода источников информации, 

способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

 - содействие учебно-воспитательному процессу путем библиотечно - библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов.  

 - приобщение детей к ценностям мировой и отечественной культуры. 

 - формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и 

критической оценке информации.  

- привитие любви к родному краю.  

-  овладение новыми технологиями работы. 

     Школьная библиотека прививала в  учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в  помощь школьным 

программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения,  

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

      Главная задача работы школьной библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с 

книгой, поиску, анализу материала; навыкам информационного обеспечения учебной 

деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и 

перерабатывать необходимую информацию.  

Основные показатели: 

      Количество читателей всего – 566, из них учащихся – 519,  учителей - 42, прочих –5.  

Библиотека укомплектована:  
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• научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей; 

 • педагогической и методической литературой для педагогических работников;  

• учебниками и учебными пособиями. 

На конец учебного года фонд библиотеки  составляет –  14357  экз. 

  Из них: 

Фонд учебников – 8977. 

Фонд художественной и познавательной литературы – 5323.  

Электронные издания- 57. 

Обеспеченность учащихся учебной литературы в 2016-2017 учебном году  составила 98,8%. 

Поступило учебников –2606 экз., художественной и познавательной литературы – 367 экз. 

    Отремонтировано книг -72экз.  

Количество посещений за 2016/2017 учебный год составило -2722, книговыдача - 2166. 

В течении года проводилась работа:  

• по формированию заказа на учебники федерального перечня, согласование с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителем МО. 

 • по приему фонда учебников на хранение;  

• учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников);  

• инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников;  

• организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация рейдов по 

сохранности, беседы и т.д.);  

• анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году;  

• выдача учебников, в конце учебного года по графику прием учебников  

• осуществление обмена учебниками между школами. 

 Работа с читателями.  

Индивидуальная работа:  

• обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, технический персонал. 

 • обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и учителей.  

• рекомендательные беседы при выдаче книг.  

• беседы о прочитанном. 

Школьная библиотека в течении года оказывала помощь учителям:  

• в проведении массовых мероприятий, классных часов;  

• проводился подбор литературы, сценариев, стихов в помощь проведению предметных недель и   

  общешкольных мероприятий, для проведения родительских собраний, педсоветов;  

• информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы;  

• совместно с педагогами формировался заказ на учебную литературу;  

• обеспечение работы пользователей компьютером, множительной техникой;  

• организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное пользование из других 

библиотек). 

        Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, 

викторины, беседы,  конкурсы, библиотечные плакаты,  рекомендательные списки литературы, 

громкие чтения и т. д.)  

        Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки:  к юбилейным и знаменательным 

датам, к проведению предметных недель. Также имеются постоянно действующие книжные 

выставки: «Россия – моя страна», «Это чудо, наш край родной. Любите всем сердцем и душой». 

Так же были оформлены книжные выставки и тематические полки: «Россия против 

терроризма», «Люблю читать я о природе» к 115 летию со дня рождения Е.Чарушина, «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского»,  «Великий сын России», посвященная А.Солженицыну, «С 

Днем Героев Отечества!», «Новогодняя сказка», «В голове моей тучи безумных идей…», 

посвященная  творчеству В.Высоцкому, «Болит в душе моей Афганистан», «Живи в согласии со 

своей совестью», 80 лет со дня рождения В.Распутина, «Сказки дядюшки Корнея», 135 лет со дня 

рождения К. Чуковского, «Покорение вершин. Параолимпийцы.», «Чернобыль: трагедия, подвиг, 

предупреждение», «Читаем о войне!», «…но мы вернулись…», к  депортации крымско-татарского 

народа. 

       Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию информационной 



54 

 

среды в библиотеке. Деятельность библиотеки неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни нашей страны.  

        Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей, которой 

является, расширять кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. 

 • «Живи в согласии со своей совестью», 80 лет со дня рождения В.Распутина - литературный час и 

книжная выставка, для учащихся 5-6 классов. 

• «Сказки дедушки Корнея»,  135 лет со дня рождения К. Чуковского – игра-викторина, книжная 

выставка   для учащихся 1-2 классов. 

•  «Знаток сказок Г. К. Андерсена»  - брейн – ринг для учащихся 3-4 классов. 

•  «В зачарованном лесу» - викторина по сказке А. Милна «Винни – Пух и все-все – все»         дл я 

5-6 классов. 

• « Валентин Катаев» , 120 лет со дня рождения В.Катаева, викторина для учащихся 7-9 классов. 

• «Здравствуй, Чудо по имени Белла Ахмадулина, птенчик орла!», 80 лет со дня рождения 

поэтессы, викторина для учащихся 10-11 классов. 

• «Хочешь интересно жить – читай!», выступление агитбригады для учащихся 1-4 классов. 

  Массовая работа : «Великий сын России», литературно – музыкальная композиция для 8-11 

классов, посвященная творчеству А.Солженицына; «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского», литературный час для 8-11 классов, посвященная к 195 - летию со дня рождения 

писателя; «Азбука правовой культуры», встреча с юристом для 5 классов;  «Твои права», занятие- 

игра для 3 классов;  «Новый Год шагает по стране!», классный час для 3 классов;  «Новогоднее 

поле- чудес!», игра для 2-4 классов, «Союзмультфильм представляет!», показ новогодних 

мультфильмов для 1-6 классов; «День Республики  Крым» классный час для 3 классов, «Правила 

дорожного движения для будущих водителей», игра-викторина, презентация книги Усачева 

«Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей» для 3 классов; «В голове 

моей тучи безумных идей…», литературно-музыкальная композиция  9-11 классов, «Болит в душе 

моей Афганистан», литературно-музыкальная композиция  8-11 классов, «Конституция 

Республики Крым», классный час для 7 классы, «Мы помним! Мы гордимся!», литературно-

музыкальная композиция  1-4 классов; «Сказки А.С.Пушкина», интерактивная игра для 1-4 

классов. 

Справочно-библиографическая работа.  

Ежегодное проведение уроков по формированию информационной грамотности учащихся: 

«Первоначальное представление об информации», «Работа с книгой как одно из направлений 

информационной деятельности»: 

1. Первое посещение библиотеки - 1 класс 

2. Правила и умения обращаться с книгой. Мы и книги. - 1 класс  

3. Структура книги – 3-4 класс  

2. Газеты и журналы для детей – 3 класс  

4. Твои первые энциклопедии и словари – 3 класс  

5. Твои первые словари и справочники -6 класс  

Работа с активом: 

 Проводится постоянная работа по вовлечению актива в работу библиотеки: 

• совместно с активом проводятся рейды по сохранности учебников;  

• работа по расстановке книг на стеллажах; 

• один из самых любимых этапов работы – обслуживание читателей на абонементе (учатся 

записывать книги в формуляр, помогают в выборе книг учащимся 1-4 классов);  

• принимают активное участие во многих мероприятиях школьной библиотеки;  

• проводится оформительская деятельность к мероприятиям и в библиотеке; 

• работа с читателями – задолжниками;  

• ремонт книг;  

• при поступлении новых изданий учебной и художественной литературы – штемпелевание.  

Взаимодействие с другими библиотеками и организациями. 

  Для повышения интереса детей к книгам школьная библиотека тесно сотрудничает с 

поселковой  детской библиотекой. Совместно с детской библиотекой проводятся мероприятия для 

учащихся. Проводились встречи и беседы с юристом. 
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 Качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным требованиям 

образовательно-воспитательного процесса. Снижается читательская активность у обучающихся, 

книгу заменил Интернет.  

Задачи школьной библиотеки на 2017-2018 учебный год: 

1. Активизировать работу по пополнению фонда художественной и детской 

литературы. 

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания. 

3. Совершенствовать воспитание библиотечно-информационной культуры, культуры 

чтения, любви к книге. 

4. Активизировать читательскую активность в 6-11 классах. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности 

учащихся; воспитания у детей читательской культуры.  

6. Уделить большее внимание информационной работе размещать больше информации 

о библиотеке на школьном сайте, оформлять стенды и рубрику в школьной газете о 

работе библиотеки.  

7. Оказывать помощь учителям, обучающимся при реализации образовательных 

проектов. 

8. Принять активное участие в проведении в Российской Федерации Года экологии. 

 

Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства, внедрение информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс - одно из направлений, влияющих на 

повышение качества образования.  

В МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»  работают два компьютерных класса, имеются 32 

компьютера и 30 ноутбуков.  Все педагоги имеют навыки работы на ПК. Оснащены компьютерами 

рабочие места директора школы, заместителей директора, заведующей библиотекой, педагога-

психолога, социального педагога, педагога-организатора. Для урочной и внеурочной деятельности 

используются ноутбуки, три портативных мультимедийных  комплекта, 14 интерактивных комплексов 

на базе кабинетов: начальных классов (4 кабинета), физики,  кабинетов информатики (2),  иностранного 

языка, кабинетов математики (2), биологии, русского языка. 

 Педагогический коллектив применяет современные компьютерные технологии и 

использует информационные ресурсы в своей профессиональной деятельности. 16 учителей 

школы получили сертификат о прохождении интенсивного тренинга  

«Интерактивная доска как основной инструмент визуализации образовательного контента и 

проектирования урока с позиции формирования УУД в рамках ФГОС второго поколения», 

который провёл Центр компетенций  «Интерактивная среда обучения» г. Уфы. Приобретена 

система интерактивного мониторинга качества знаний Votum 3l L (с дисплеем). 

В школе имеется локальная компьютерная сеть, которой связаны: приемная, кабинеты 

директора, зам.директоров, социального педагога, практического психолога, педагога-

организатора, библиотека, кабинеты информатики, музыки, английского языка, физики, 

математики, русского языка. 

Во многих кабинетах имеется высокоскоростной ADSL доступ в интернет, на ученических 

компьютерах ведется строгая интернет-фильтрация контента с помощью программы Internet 

Censor. Благодаря сети интернет все учителя имеют возможность использовать школьную 

электронную почту, участвовать в вебинарах, научных конференциях в целях повышения 

квалификации, селекторных совещаниях, взаимодействовать со школьным сайтом, форумами 

учителей-предметников и многое другое. 

С целью обеспечения информационной открытости школы, оперативного ознакомления  

участников образовательного процесса и общественности с событиями школьной жизни 

функционирует официальный сайт школы-гимназии.  

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется посредством электронной 
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почты, что позволяет организовать устойчивый процесс обмена информацией между ОУ, ДО, 

Управлением образования, администрацией района, вышестоящими органами, СМИ и 

общественностью. 

Информационно-компьютерная система школы позволяет решать следующие задачи: 

 Использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов; 

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

 Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий. 

 Повышение оперативности при осуществлении документооборота, составления отчетов по 

движению контингента обучающихся, формирование обобщенных данных для заполнения 

статистических отчетностей; 

 Проведение педагогических советов, методических семинаров, родительских собраний с 

использованием компьютерных презентаций. 

Остается проблемой недостаточное финансирование технического обслуживания 

компьютерной техники. 
 

1.9. Оценка материально-технической базы 

       В двухэтажном здании МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» располагаются: 

15 предметных кабинетов (математики (2), физики, химии, биологии,  русского языка, 

украинского языка, истории, технологии (2), географии, информатики (2), иностранного языка, 

музыки);  

16 классных комнат;  

2 спортивных зала; 

 актовый зал, включает в себя зрительный зал на 176 посадочных мест;  

2 мастерские (для работы по дереву и металлу); 

2 музея (этнографический и воинов-интернационалистов); 

кабинет хореографии; 

столовая на 150 посадочных мест с буфетом.  

На территории школы находятся спортивные площадки, стадион, современный спортивный 

комплекс, зоны зелёных насаждений. В школе имеются кабинеты: методический, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинский, библиотека с читальным залом, 

учительская. Заменена школьная мебель в    кабинетах начальных классов (приобретено 90 столов 

и 180 стульев), интерактивный класс с мультимедийным оборудованием, мебель для кабинета 

кулинарии. Закуплено 110 ученических парт, 220 стульев, 2 мультимедийных доски, 2 проектора, 

2 ноутбука, 4 акустические системы.  Приобретена мебель в школьную библиотеку, спортивные 

тренажёры для гимнастического зала.        

        На первом этаже школы расположены санузлы для мальчиков и девочек, имеются 

помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

 С  целью  развития  школьной  инфраструктуры  и  приведения  материальной базы ОУ в 

соответствие современным требованиям и нормам СанПиН ежегодно проводятся  текущие 

ремонты. Работа в 2016/2017 учебном году была направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение сохранности здания, оборудования, имущества; 

 пополнение учебных кабинетов учебно-наглядными пособиями; 

 оснащение современными техническими средствами. 

        В течение года проводились ремонтные работы электрического, сантехнического 

оборудования, благоустройство школы, косметический и капитальный ремонт классов, кабинетов. 

Приобретались моющие средства, хозяйственные товары, материалы для ремонта. Проводились 

проверки состояния мебели в кабинетах, ТСО и оборудования, проверки состояния санитарно-

гигиенического режима, пожаробезопасности, электробезопасности, соблюдение норм охраны 

труда. 

Произведены следующие работы: 

косметический ремонт во всех кабинетах, классных комнатах в актовом зале, коридорах, 

рекреациях, санузлах; 
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подключена автоматическая система пожарной сигнализации, система оповещения людейо пожаре 

и система передачи извещений об объекте; 

заменены оконные блоки в кабинете 5-Б класса. 

     Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями, справочной 

литературой, демонстрационным и лабораторным оборудованием,  техническими средствами 

обучения.  

В школе проводится  работа по сохранению материально-технической базы, 

осуществляется деятельность по поддержанию санитарно-гигиенического режима: дежурство по 

школе, ежедневная влажная уборка, проветривание, своевременная подготовка здания  школы к 

зимнему периоду. 

Организация питания детей является важнейшей составляющей здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы. В школе организовано бесплатное питание за счет бюджетных средств 

для детей 1-4 классов и детей льготной категории ( лишенные родительской опеки-11, инвалиды-4, 

малообеспеченные-6). Всего  питается  216 человек. Стоимость питания на 1 ребенка с 1-4 класс 

составляет  36 руб.завтрак,  для детей льготной категории обед на сумму 77-50 руб. Питание 

организовано ООО «Торгово-ресторанное хозяйство Нижнегорское Райпо». Ежедневно 

осуществляется контроль за приготовлением блюд, приемкой продуктов питания, санитарным 

состоянием столовой. Составляется ежедневное меню согласно предоставленному 2-х недельному 

меню с РАЙПО.  Ведется документация: список питающихся детей, бракеражный журнал, 

ведомость контроля за рационом питания, ежемесячно сдается отчет по питанию.  

Нормы питания для детей составили : завтраки  -103,3 %, обеды- 79-,5 %, дети получающие и 

завтрак и обед- 168,5 %. 

Столовая группа состоит из обеденного зала, пищеблока, овощехранилища, складских и 

холодильных помещений. В 2016 г проведена модернизация школьной столовой. Произведен 

ремонт всех помещений пищеблока, установлено новое технологическое оборудование.  

Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 150 посадочных мест.  За каждым классом 

закреплены определенные столы. 

         Подвоз детей  осуществляется  автобусом из сёл Зелёное и Линейное. Заключён договор 

с ИП Абибуллаев А.Ш. об организации и перевозке транспортом пассажиров (учащихся). 

Педагоги школы ежедневно сопровождают школьников  в пути следования в школу и обратно. 

Система противопожарной и антитеррористической безопасности. 

В школе имеется: 

 Частичное ограждение по периметру школьной территории. 

 Видеонаблюдение. 

 Расположение электрощитовых на I и II этаже, в подвале, наличие противопожарных 

дверей. 

 Количество огнетушителей соответствует норме. 

 Наличие указателей «Запасный выход», указатели выхода. 

 Отсутствие глухих решеток в учебных кабинетах 

 Поэтажные планы эвакуации. 

 Паспорт безопасности. 

 Приказы о назначении ответственных за пожарную безопасность в школе. 

 Инструкции о мерах пожарной безопасности. 

    Систематически организуются тренировочные эвакуации всех работников школы и 

учащихся, отрабатываются различные этапы эвакуации; проводятся необходимые инструктажи по 

технике безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, по правилам 

поведения во время внеклассных мероприятий, ведется просветительская работа по безопасности  

жизнедеятельности на общешкольных линейках и классных часах.  

За отчетный период наблюдается положительная динамика изменения материально-

технического состояния образовательного учреждения. 

         Несмотря на значительные усилия администрации школы и всего педагогического 

коллектива, направленные на создание комфортной, безопасной образовательной среды, 

совершенствование материально-технической базы, созданная инфраструктура требует 

постоянного развития, особенно в связи с переходом на ФГОС.  

Планируемые работы в 2017/2018 учебном году: 
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- замена отопления в спортзалах и 3 учебных кабинетах; 

- замена оборудования в санузлах; 

- замена ограждения территории школы; 

- ремонт и утепление фасада здания школы; 

- строительство крытой детской игровой площадки. 

Школа должна стать центром спортивно-массовой, художественно-эстетической и 

творческой работы в микрорайоне.  
 

1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 Приказом №186 от 25.05.2015г. утверждено  Положение о ВСОКО ОУ. 

Ежегодно администрация и педагогический коллектив МБОУ «Нижнегорская школа-

гимназия»  проводит анкетирование участников образовательного процесса, осуществляет 

социологические опросы обучающихся и их родителей для определения уровня 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников. 

 Результаты мониторинга, анкетирования, проведенные в 2016/2017 учебном году 

свидетельствуют о том, что в среднем 95% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

В 2016/2017 учебном году проведен мониторинг по теме: «Оценка качества 

образовательных отношений». В анкетировании приняли участие 917 человек:  471 родитель 

(90%) и 446 учащихся (86%). 

Как показало проведенное исследование 97% родителей и учеников считают, что 

безопасность обучающихся в ОУ обеспечена на достаточном уровне. 

Качество подготовки по учебным предметам оценили, как высокое – 79,5% респондентов. 

Возможности получения дополнительного образования считают реализованными -94% родителей, 

96% опрошенных  отметили оптимальные условия для развития (раскрытия) способностей 

обучающихся. Анализ полученных данных показал, что родители обучающихся считают наиболее 

важными такие характеристики учебного заведения как профессионализм преподавателей, 

обеспечивающий получение образования достаточного уровня (95%), благоприятный 

психологический микроклимат (96%), а также оптимальную организацию учебно-воспитательного 

процесса администрацией гимназии (97%). 

В процессе  мониторинга родителям было предложено охарактеризовать школу по ряду 

позиций.                           

Оценка качества образовательных отношений 
Показатели 
                                                        Уровни оценки % 

низкий 
недоста 
точный 

доста 
точный 

высокий 

Поведение обучающихся в ОУ 1,1 4,2 30,4 64,3 
Организация досуга обучающихся в ОУ 1,9 3,0 23,6 71,8 
Качество питания обучающихся в ОУ 2,8 8,5 21,9 66,9 
Санитарно-гигиенические условия 0,4 2,5 17,8 78,8 
Медицинское сопровождение 1,3 5,7 21,4 71,5 
Работа классного руководителя - 0,4 11,5 88,1 
Информатизация образовательных отношений 0,2 0,6 17 82,2 
Материально-техническая оснащенность ОУ 0,6 1,3 20,4 77,7 
Возможность участия родителей в управлении ОУ 0,8 3,4 20,8 74,9 
Доступность информации об учебном процессе 0,4 3,8 15,9 79,8 
Развитие самоуправления обучающихся 0,4 3 22,7 73,9 
Успехи на конкурсах и другие достижения ОУ 0,4 1,1 18,7 77,1 

В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень удовлетворенности 

качеством образования.         Качество обучения по предмету: 
Показатели 
                                                        Уровни оценки % 

низкий 
недоста 
точный 

доста 
точный 

высокий 

Русский язык - 0,2 14,1 85,7 
Математика 0,3 0,5 18,6 80,5 
Физика - 3,5 18,5 78 
Химия - 0,3 10,9 88,8 
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Информатика и ИКТ 1,1 4,4 13,3 81,1 
Биология - 0,7 11 88,3 
История 0,3 1 14,4 84,2 
География - 1,2 16,3 82,4 
Английский язык 0,2 1,3 14,1 84,4 
Немецкий язык - - 7,8 92,2 
Обществознание 0,2 1,2 11,5 87,1 
ОБЖ - 0,7 6,2 93,1 
Окружающий мир - 0,6 11,8 87,6 
Литературное чтение - - 10,6 89,4 
Литература - 0,2 6,6      93,2 
Физическая культура 0,1 0,9 8,7 90,3 
Изобразительное искусство 0.1 0,4 8,1 91,4 
Технология - 0,7 10 89,3 
Музыка - 0,7 9,9 89,4 

Профессионализм педагога 
Показатели 
                                                        Уровни оценки % 

низкий 
недоста 
точный 

доста 
точный 

высокий 

Русский язык - 0,3 10,1 89,5 
Математика 0,3 0,5 16,5 82,6 
Физика 0,2 0,7 14,1 85 
Химия - - 7,4 92,6 
Информатика и ИКТ 1,1 4 18,2 76,6 
Биология - - 12,2 87,8 
История 0,2 0,7      14,5 84,7 
География - 0,5      14,5 85 
Английский язык 0,1 0,8 11,6 87,5 
Немецкий язык - - 8 92 
Обществознание 0,2 2 12,5 85,3 
ОБЖ - 0,7 8,8 90,5 
Окружающий мир 0,3 0,9 18,5 80,3 
Литературное чтение - 1,4 9,8 88,8 
Литература - - 6,4 93,6 
Физическая культура 0,2 0,2 9,4 90,2 
Изобразительное искусство - 0,6 8,4 91,1 
Технология 0,1 0,7 11,2 88 
Музыка - - 13,5 86,5 

 Интересно ли на уроках? 
Показатели 
                                                        Уровни оценки % 

низкий 
недоста 
точный 

доста 
точный 

высокий 

Русский язык 0,1 0,5 15 84,4 
Математика 0,5 1,5 13,2 84,7 
Физика 0,4 1,1 19,5 78,9 
Химия 0,3 1,5 12,7 85,5 
Информатика и ИКТ 2,2 3,9 1,7 76,9 
Биология - 0,5 14,3 85,2 
История - 2,3 15,7 82 
География 0,2 1,7 16,6 81,5 
Английский язык 0,6 1,6 15,8 82 
Немецкий язык - - 6,3 93,8 
Обществознание - 1 14,1 84,9 
ОБЖ 0,3 1,3 7,4 90,9 
Окружающий мир - 1,8 14,4 83,8 
Литературное чтение - 1,8 16,2 82,1 
Литература - 0,2 6,8 93 
Физическая культура 0,2 0,4 10,8 88,5 
Изобразительное искусство - 0,1 8,4 91,5 
Технология 0,4 1 11,2 87,5 
Музыка - 0,2 11,8 88 

 

Объективность отметок 
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Показатели 
                                                        Уровни оценки % 

низкий 
недоста 
точный 

доста 
точный 

высокий 

Русский язык - 0,3 10 89,7 
Математика 0,3 1,1 12,3 86,3 
Физика 0,7 2 16,8 80,5 
Химия - 0,3 9,8 89,9 
Информатика и ИКТ 1,1 2,8 14,4 81,7 
Биология 0,2 0,7 10.9 88,3 
История 0,5 0,7 15,2 83,6 
География - 1,4 14,1 84,5 
Английский язык - 1,4 11,3 87,3 
Немецкий язык - 0,8 8,5 90,7 
Обществознание 0,2 0,2 11,6 88 
ОБЖ - 0,6 9,8 89,5 
Окружающий мир - 0,3 14,3 85,4 
Литературное чтение - 1 13,3 85,7 
Литература - 0,3 5,6 94,1 
Физическая культура 0,2 0,9 10,2 88,7 
Изобразительное искусство - - 7,6 92,4 
Технология 0,3 0,8 8,6 90,4 
Музыка - 0,8 10,7 88,4 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что школа 

стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан 

на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги в 

комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

 

Общие выводы по итогам самоанализа работы школы:  

В школе созданы необходимые условия для оказания качественных образовательных услуг, 

что подтверждается результатами обучения, результативностью участия обучающихся в 

предметных олимпиадах и конкурсах для учеников, итогами ГИА, результатами диагностик 

образовательного запроса, удовлетворённости качеством образовательных услуг, мотивации к 

учению. 

Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве образования за прошедший 

учебный год стали следующие: 

 рост показателей качества образования в целом по школе и по большинству дисциплин в 

сравнении с прошлым учебным годом; 

 результаты государственной итоговой аттестации показывают, что подготовка  выпускников школы 

осуществляется на достаточном уровне;  

 рост количества отличников; 

 информационно-техническая обеспеченность школы позволяет реализовать основную 

образовательную программу; 

 в школе созданы все условия для самореализации ребенка, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня; 

 реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение мотивации к здоровому образу 

жизни и системным занятиям физической культурой и спортом; 

 родители и учащиеся высказывают позитивное отношение к деятельности школы. 
 

Данные показатели свидетельствуют о том, что приоритетные направления работы школы  

реализованы, благодаря успешному взаимодействию системы учебно-воспитательной, 

методической, инновационной работы.  
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Задачи на 2017/2018 учебный год: 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению. Создание условий для  повышения уровня 

профессионализма  педагогов с целью успешной реализации ФГОС.  

2. Обеспечение условий для удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 

качественном образовании для успешной социализации  

3. Повышение эффективности и качества уроков путем внедрения современных форм 

организации учебной деятельности. 

4. Развитие информационных технологий, внедрение медиаобразования для создания единой 

информационной среды школы. 

5. Развитие системы поддержки одаренных детей, развитие их творческих способностей, 

привлечение к участию в олимпиадах различного уровня, организация их 

исследовательской деятельности 

6. Укрепление и развитие воспитательного потенциала школы с целью успешной 

социализации обучающихся в современных условиях. 

7. Организация образовательной деятельности по  ФГОС основного общего образования  

в 5-7 классах. 

8. Дальнейшее укрепление материально-технической базы образовательного учреждения. 

9. Воспитание уважительного отношения к семье, национальным ценностям, к народным 

традициям, родному языку. Повышение уровня культуры отношений в школьном 

коллективе. 

Таким образом, показатели деятельности МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» по 

результатам самообследования соответствуют государственному статусу общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

Раздел 2. Показатели деятельности общеобразовательного учреждения 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 519 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
196 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

247 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

76 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

260 

человек/50% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

3,5 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,5 балла 

1.8 Средний балл ГИА выпускников 11 класса по русскому языку: 
ГВЭ 
ЕГЭ 

 
3,1 балла 

  66  баллов 
1.9 Средний балл ГИА выпускников 11 класса по математике: 

ГВЭ 
            ЕГЭ, БУ 

ЕГЭ, ПУ 

 
3,1 балла 
4,5 балла 
48 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

3 человека / 

7% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

- 
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количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса; 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой 
аттестации по математике в форме ГВЭ 

- 
 
 

 
1человек/  

3% 
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

3 человека / 

7% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1человек / 

3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 

2% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

2 человека/ 

6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

384 человека/ 

55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

189 человек 

36/% 

1.19.1 Регионального уровня - 
1.19.2 Федерального уровня 110 человек/ 

21% 
1.19.3 Международного уровня 28 человек/ 

5% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся 

24 человека/ 

32% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

42 человека/ 

95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников 

41 человека/ 

93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников 

1 человек/ 

2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

1 человек/ 

2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

29 человек/ 

66% 

1.29.1 Высшая 14 человек/ 

32% 
1.29.2 Первая 15человек/ 

34% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников, педагогический 
стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7 человек/ 

16% 
1.30.2 Свыше 30 лет 9 человек/ 

20,5% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет 

 6 человек/ 

14% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет 

11 человек/ 

25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

41 человек/ 

91% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

40 человек/ 

89% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,11 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

17,3 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

519 человека 

/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,3 кв.м 

 

 

  Директор МБОУ       

«Нижнегорская  - гимназия»                                                                     Пацай С.С. 

 

 

 

Дата            

 

 М.П. 


