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Уважаемые  обучающиеся, родители 

(законные представители), посетители сайта! 
  

                   Новый Публичный доклад отражает  состояние и результаты деятельности МБОУ гимназии 

№14 им. Ю. А. Гагарина г. Ейска МО Ейский район в 2015-2016 учебном году. В данном документе 

содержится информация о том, как мы учим, воспитываем, как работаем, чего  достигли к концу 

учебного года, с какими столкнулись проблемами, о наших перспективах, приоритетах и основных 

направлениях развития.     

         Главная задача гимназии– обеспечение современного качества образования в соответствии с 

актуальными потребностям личности, общества и государства. Для решения этой задачи в школе 

разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения «Школа –территория 

успеха» (2012-2017 гг.)     

Наш девиз: «Где нет борьбы, там нет победы!» 

 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Самообследование в МБОУ гимназии №14 имени первого летчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район проведено в 

соответствие с приказом МОРФ от 14.06.2013г. № 462 

 

1. Условия образовательной деятельности 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия №14 имени первого летчика-космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального образования Ейский район  (далее – 

Учреждение)  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия №14 имени 

первого летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска муниципального 

образования Ейский район утвержден постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 24.05.2016 г. №224 зарегистрирован Межрайонной ИФНС России 

№ 2 по Краснодарскому краю 7 июня 2016 года.  

Юридический адрес: 353688. Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул.                                            

Коммунистическая, 49/12 

Фактический адрес: 353688. Краснодарский край, Ейский район, город Ейск, ул.  

Коммунистическая, 49/12, телефон 4-65-43 

Электронный адрес: school14@eisk.kubannet.ru 

Сайт: http://gimnazium14.ru/ 

Директор: Кравцова Анна Павловна, телефон 4-65-43 

mailto:school14@eisk.kubannet.ru
http://gimnazium14.ru/
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Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

- Лицензия: № 06889, выдана 31 июля 2015 г. министерством образования и науки 

краснодарского края. Срок действия лицензии бессрочный.  

 - Свидетельство о государственной аккредитации № 03460 от 15 сентября  2015 года (Серия 

23А01 №0001208) выдано Министерством образования и науки Краснодарского края, срок 

действия до 22 февраля 2023 года. 

Учредитель: муниципальное образование Ейский район 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы в гимназии. 

 

В гимназии осуществляется образовательный процесс в соответствии с содержанием 

общеобразовательных программ трёх уровней общего образования (ст.10 ФЗ «Об 

образовании в РФ» № 273 от 29.12.2012г.): 

первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

       Основной  целью учебно-воспитательной деятельности гимназии является приобщение к 

духовно-нравственным ценностям, формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе освоения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. Исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в  гимназии введено углубленное обучение по отдельным 

предметам с 5-го класса по трем профилям обучения: филологическому, социально-

экономическому, историко-правовому.  

          В классах вертикали «А» (с 5-го по 11-й) образовательными программами 

обеспечивается усвоение государственных образовательных стандартов, углублённое 

изучение английского языка и расширенное изучение русского языка путем введения 

дополнительного предмета – русская словесность, и искусство устной и письменной речи 

в 10а, 11а классах. 

           В классах вертикали «Б» (с 5-го по 11-й) образовательными программами 

обеспечивается усвоение государственных образовательных стандартов, углублённое 

изучение математики и обществознания, дополнительное изучение права с 8-го класса, 

права и экономики в 10-м классе «Б». 

Название курса Количество учащихся посещающих 

данный курс 

Курсы по подготовке в ВУЗы для учащихся по русскому 

языку 

                        218 

Курсы по подготовке в ВУЗы для учащихся по 

математике 

                        226 
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 В классах вертикалей «В» и «Г» (с 5-го по 9-й) и 7 «Е», «Д» образовательными 

программами обеспечивается усвоение государственных образовательных стандартов, 

углублённое изучение обществознания, истории (с 6-го  класса), права (с 8-го класса).        

Предпрофильная подготовка в 2015-16 учебном году осуществлялась  в  9 а,б,в,г 

классах. Форма организации предпрофильной подготовки – внутриклассная без деления на 

группы, используется для дополнительной подготовки обучающихся по профильным 

предметам основного общего образования. Предметные и ориентационные курсы в 9-х 

классах обеспечивают дополнительную подготовку обучающихся по профильным 

предметам, отражающим специфику гимназии, а также дополнительную подготовку 

выпускников 9-х классов к сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

Дополнительные платные образовательные услуги 

                    Курсы по подготовке в ВУЗы из года в год реально помогают учащимся при 

подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ, что позволяет учащимся получить высокие баллы по 

предметам. Так,  в  2015-2016 уч. г. учащиеся 11-х классов больше остальных учащихся города 

и района  набрали  высокие баллы по математике: Волошин Н.-96 баллов, Глиняный А.- 94 

балла, Осовик Н.-92 балла. По русскому языку  в гимназии две ученицы 11 класса (Шашкина 

Н. и Полозова В.) получили наивысший балл и 21 учащийся от 85-99 баллов. По предметам по 

выбору Шашкина А. 90 баллов по обществознанию и 98 баллов по истории.  В 2015-2016 уч.г. 

хорошие результаты так же показали учащиеся 9-х классов по математике и русскому языку, 

которые систематически посещали платные дополнительные образовательные услуги. 

Самыми массово посещаемыми курсами являются курсы по подготовке в ВУЗы по 

математике и русскому языку. Впервые в 2015-2016 уч. г. в начальной школе работал  

«Предметный кружок по английскому языку для учащихся начальной школы «Интеллект – 

А», что позволило учащимся 4-х классов  лучше подготовиться к сдаче вступительных 

экзаменов в 5А класс. Танцевальный кружок «Кадриль» осуществил мечту учащихся 

гимназии, 6 учащихся были в составе делегации губернаторского балла.  

Курсы по подготовке в ВУЗы для учащихся по 

обществознанию 

                        39 

Курсы по подготовке в ВУЗы для учащихся по истории                         22 

Курсы по подготовке в ВУЗы для учащихся по физике                         35 

Курсы по подготовке в ВУЗы для учащихся по химии                        15 

Предметный кружок по математике для учащихся 

начальной школы «Интеллект – М» 

                       49 

Предметный кружок по английскому языку для 

учащихся начальной школы «Интеллект – А» 

                       18 

Предметный кружок по русскому языку для учащихся 

начальной школы «Интеллект – Р» 

                       35 

Интеллектуально – творческое развитие детей «Школа 

будущего первоклассника» 

                       112 

Спортивная секция дополнительной физической 

подготовки «Киокусенкай карате-до»  

                       12 

Танцевальный кружок «Кадриль»                        35 

ИТОГО:                       816 
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Организация образовательной деятельности в гимназии осуществляется в 

соответствии нормативно-правовыми документами: 

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312  

( ФБУП -2004), 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) 

классов), 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015, 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 с изменениями «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Режим функционирования гимназии 

 

    Организация образовательного процесса в гимназии в 2015-16 учебном году 

регламентировалась календарным учебным графиком. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом гимназии. 

Продолжительность урока:   40 мин. (2 – 11 классы) 

В 1 классах :  35 мин, сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока 

                       45 мин. январь – май 4 урока (1 день 5 уроков) 

Расписание звонков: 

I смена II смена 

1а, 1б, 1в, 1г классы 

 

2а,б, 4б,в, г,  

5-11 классы 

2в,г, 3а,в,г,д   

4а,д классы 

1 полугодие 2 полугодие 1 урок   8
30

 – 9
10

                                                   

2 урок   9
25

 – 10
05

                                                

3 урок   10
25

 – 11
05

                                              

4 урок   11
25

 – 12
05

                                               

5 урок   12
25

 – 13
05

 

6 урок   13
25

 – 14
05 

7 урок   14
25

 
 
- 15

05
 

1 урок   13
25

 – 14
05 

2 урок   14
25

 – 15
05

   

3 урок   15
25

 – 16
05

  

4 урок   16
15

 – 16
55

 

5урок    17
05

 – 17
45 

 

 

1 урок    8
30

 – 9
05

    

2 урок    9
25

 – 10
00

  

динамическая пауза 

10
00

 – 10
40

 

3 урок   10
40

 – 11
15

  

4 урок   11
25

 – 12
00

 

1 урок   8
30

 – 9
15

                                                  

2 урок   9
35

 – 10
20 

динамическая пауза 

10
20

- 11
00

                                               

3 урок   11
00

 – 11
45

                                              

4 урок   11
55

 – 12
40

                                               

5 урок   12
50

 – 13
35
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Продолжительность учебного года: 

 

Количество учебных 

недель 

1классы 2-9, 11 классы 10 классы 

33учебные недели +   

34 учебные недели  + + 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

Продолжительность каникул: 

 

наименование сроки количество 

дней 

выход на 

занятия 

Осенние каникулы 03.11.2015  –  10.11.2015 8 11.11.2015 г. 

Зимние  каникулы 30.12.2015  –  01.01.2016 12 11.01.2016 г. 

Весенние каникулы 20.03.2016  –  29.03.2016  10 30.03.2016 г. 

Всего 30  

Дополнительные  для 

1классов 

08.02.2016  –  14.02.2016 7 17.02.2016г. 

 

Выбор учебников и УМК, используемых при реализации учебного плана. 
 

 Изучение учебных предметов федерального компонента в 2015-16 учебном году 

организовывался с использованием учебников включенных в Федеральный перечень. 

Информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС ООО и 

НОО. 

№ 

п/п 

Средства Материалы Наличие 

1. Технические средства обучения. Мультимедийный проектор 18 

Интерактивная доска 13 

Принтер 20 

Документ-камера 13 

Персональный стационарный 67 
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компьютер 

Цифровой фотоаппарат 1 

Ноутбуки 16 

Система голосования «Мимио» 7 

Мобильный кабинет информатики 1 

Кабинет музыки 1 

Плазменный ТВ. 28 

АРМ 23 

Экран 13 

Магнитола 3 

Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет математики 1 

Видеоплеер 5 

Акустическая система 2 

Станки для кабинета технологии 7 

Оборудование для кабинета 

домоводства 

6 

Лингафонный кабинет 1 

Программный комплекс для изучения 

иностранных языков со 

стереогарнитурой. 

1 

Кабинетная лаборатория 3 

2. Программные инструменты. Операционные системы 

Доступ к ЭОР 

+ 

+ 

3. Отображение образовательной 

деятельности в школьной 

информационной среде. 

Электронный журнал АИС «Сетевой 

город» 

+ 

4. Печатные издания Учебники 

Учебно-методическая литература 

 

100% 
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Рабочие тетради с печатной основой 

Художественная литература 

5. Электронные носители Электронные приложения к учебникам + 

Электронные наглядные пособия + 

Электронные тренажеры + 

Интерактивное учебное пособие 1 

6. Лабораторное  

оборудование 

Минилаборатории по химии + 

Лабораторное оборудование по физике + 

Микроскопы цифровые 6 

 

Формы промежуточной и текущей аттестации на уровне основного общего 

образования 

 

 Промежуточная аттестация в 5-9 классах осуществлялась по четвертям, по всем 

предметам учебного плана, в соответствии с «Положением о текущей и промежуточной 

аттестации», действующим в гимназии, по пятибалльной шкале (в том числе и по 

элективным учебным предметам). Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, уровня обученности учащихся класса, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Формами текущей аттестации 

являются краевые диагностические работы, контрольные работы по математике, алгебре, 

геометрии, физике, химии,  по русскому языку – диктант с грамматическим заданием, 

контрольная работа, комплексный анализ текста и др. 

 

2. Педагогический состав 

 

  Всего педагогических работников -  78 

Высшая категория -21 

Первая - 27 

Соответствие занимаемой должности - 13 

Имеют категорию – 48  (62%) 

Прошли аттестацию в 2015-2016 учебном году: 

На первую категорию – 6 

На высшую – 4 

На соответствие занимаемой должности– 5 
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Подали документы на  получение категории в 2016-2017 учебном году: 

На первую категорию – 3 

На высшую – 9 

 

Мониторинг повышения профессионального уровня 

 

В 2015-2016 учебном году коллектив гимназии работал над следующими 

задачами 

   I. Образовательные. 

1. Усиление контроля за преподаванием обязательных предметов учебного плана на 

втором уровне обучения. 

2. Организация бесплатных дополнительных занятий со слабоуспевающими 

обучающимися 1-11-х классов. 

3. Сокращение % обучающихся, имеющих по итогам года  1 «3» до 3%. 

4. Повышение качества результатов ГИА-9 по русскому языку и математике, 100% 

преодоление порога успешности. 

5. Удержание позиций в рейтинговой оценке ОО по результатам ГИА.  

6. Организация индивидуальной работы с учащимися, претендующими на 

получение 100 баллов при сдаче ЕГЭ. 

7. Увеличение охвата обучающихся, участников олимпиад школьного этапа (не 

менее 900 чел.) и повышение качества  работы с одаренными детьми в 

подготовке их к  участию в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях 

разного уровня. 

8. Популяризация олимпиадного движения международного уровня, участие в 

Зимних и Летних межрегиональных экологических экспедициях школьников 

России. 

 

II. Административные. 

1.  Организация работы коллектива по обобщению ППО. 

2. Прохождение курсовой подготовки педагогов, реализующих ФГОС ООО. 

3. Оформление и благоустройство рабочих мест педагогов. 

4. Создание условий для безбарьерной среды обучения. 

5. Реализация программы «Любимый школьный дворик». 

Учебный год 

Прошли аттестацию 

 

На высшую категорию 

 
На первую категорию 

2014-2015 4 5 

2015-2016  

 

5 7 

2016-2017 

подали документы 

9 3 
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6. 100% охват школьников горячим питанием. 

7. Оказание посильной помощи детям из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

8. Привлечение внебюджетных средств и сотрудничество с социальными 

партнерами, спонсорами с целью улучшения материально-технического 

обеспечения гимназии. 

9. Продолжение работы по укреплению имиджа гимназии и 

конкурентоспособности. 

 

III. Воспитательные. 

1. Увеличения числа классных и общешкольных мероприятий по профилактике 

детского травматизма,  повышение качества их проведения. 

2. Увеличение занятости учащихся во внеурочной деятельности, 100% охват каждого 

кружками и секциями дополнительного образования. 

3. Удержание позиций результативности участия в спортивно-массовых 

мероприятиях в своей подгруппе (не ниже 2-го места). 

4. Обеспечение 100% выполнения требований «Положения о внешнем виде 

обучающихся гимназии». 

5. Неукоснительное выполнение положений закона №1539-КЗ, снижение количества 

правонарушений. 

6. Повышение эффективности   работы ШУС, ШВР.  

 

3. Уровень начального общего образования 

  С 1 июня по 5 июня 2016 г. заместителем директора по УВР Ефимовой Ириной 

Игоревной проводилось самообследование начальной школы с целью проведения 

внутренней экспертизы за отчётный период. Источниками информации являлись следующие 

документы:  

• Основная образовательная программа Начального общего образования  

• Учебный план  

• Рабочие программы учителей начальных классов по учебным предметам и по курсам 

внеурочной деятельности;  

• Анализ работы школьного методического объединения учителей начальных классов, 

составленный руководителем ШМО Заикиной Н. Н.;  

• Отчеты классных руководителей за 2015 – 2016 учебный год;  

• Результаты проведения и анализ административных проверочных работ для обучающихся 2 

– 4 классов по математике и русскому языку;  

• Классные журналы и журналы внеурочной деятельности.  



10 
 

Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 

программ 4 года) представлено 19 классами-комплектами. На конец учебного года – 528 

обучающихся. В начальной школе реализуются УМК «Перспектива» и «Начальная школа 21 

века».  

Количественный и качественный состав педагогов начальной школы 

 Всего педагогов 19 имеют высшее образование, 1 обучается заочно. 8 учителей  

имеют высшую квалификационную категорию, 6 - первую. Средний возраст педагогов 45 

лет, что позволяет говорить о работоспособности коллектива. 

 В течение года учителя начальных классов были ориентированы на решение 

следующих задач: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО. 

2. Целенаправленно работать над повышением профессионального мастерства учителей. 

3. Совершенствование работы с одаренными детьми. 

4. Систематически работать над развитием познавательных возможностей и творческих 

способностей, самостоятельности учащихся с использованием инновационных технологий. 

5. Направить педагогический  поиск на достижение высокого качества и эффективности 

обучения и воспитания. 

6. Отслеживание результатов уровня обученности с помощью мониторингов. 

 

              Налажена система взаимопосещения уроков и внеурочных мероприятий более 

опытных коллег. Активно внедряются новые технологии по использованию новых цифровых 

средств при реализации ФГОС НОО. Коллектив начальных классов повышает уровень 

профессионального мастерства, ежегодно проходя курсы повышения квалификации. 

Реализация образовательной программы требует использования инновационных технологий 

организации взаимодействия в процессе обучения. Применяются технологии 

стимулирования деятельности учащихся (создания ситуаций успеха, технологии уровневой 

дифференциации), используются интерактивные технологии на основе применения 

компьютерной техники. Наличие мобильного класса (15 ноутбуков), системы голосования 

Mimio Vote, конструкторов LEGO WeDo, интерактивных досок  Smart notbook, Panasonic Elit 

Panaboard,  SmartBoard позволяет реализовать  на практике богатый образовательный 

потенциал информационно- технических средств. Учителями разработаны различные виды 

уроков с применением компьютерной техники, интерактивных досок, мультимедийных 

систем. С 2013 года на базе гимназии тьютором Храмцовой Д.Ю. регулярно проводятся 

практические семинары «Эффективное использование интерактивных досок Smart notbook, 

Panasonic Elit Panaboard,  SmartBoard  при реализации ФГОС НОО и ООО»  по обучению 

учителей школ города и района созданию электронных ресурсов с использованием новых 

цифровых средств обучения. 

          Образовательная программа реализуется в разнообразных формах внеурочной 

деятельности:  кружки, секция, гостиная, проект, студия, научно-исследовательская 

лаборатория.  Занятия в кружках  спортивно-оздоровительной и духовно-нравственной 

направленности «Вместе весело шагать», «Мир глазами ребёнка»,  «Весёлая компания», 

секции «Туризма и краеведения» реализуются в формате интенсива. Такой  формат 

предполагает  активное использование  учителями экскурсий по краю и за его пределы. 
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          Результативность работы  научно-исследовательской лаборатории «Наблюдения за 

погодой»  под руководством учителя начальных классов Слива И.В.  послужила основой   

создания малого научного общества в начальной школе. В 2015-2016 учебном году Слива 

И.В. дважды представляла свой опыт на краевом уровне  в форме  мастер-класса по темам: 

«Использование современного лабораторного оборудования в научно-исследовательской 

деятельности педагога», «Практика использования проектной технологии в урочной и 

внеурочной деятельности». Под руководством педагога её учащиеся являются победителями 

и призерами исследовательских конкурсов: «Юные исследователи. Шаг в будущее», «Малая 

академия наук «ЮНИОР», «Семейные экологические проекты». 

       Каждый кабинет начальной школы оборудован полноценным рабочим местом учителя: 

компьютером, интерактивной доской, документ-камерой, многофункциональным 

устройством. Все компьютеры кабинетов подключены к беспроводному Интернету. Это дает 

возможность активно использовать ресурсы корпоративной почты, GOOGLE-документов, 

своевременное заполнять электронный журнал. 

        Показателями результативности образовательной деятельности являются успеваемость 

и качество знаний обучающихся 2 – 4 классов.  

 

4. Итоги успеваемости учащихся МБОУ гимназия №14  

2015-2016  уч.год 

Класс Классный 

руководитель 

 

Всего 

учащихся 

Обученность 

в  % 

Качество 

в % 

К-во уч-

ся 

с1 «3» 

К-во на 

«4» и 

«5» 

К-во 

отлич 

ников 

Не 

успе

в 

 

1-4 22 класса 528 

атт.381 

100 74 16 225 58 - 

5а Медведева Т.В. 30 100 80 4 20 4 - 

5б Шурубура Е.Н. 31 100 100 - 23 8 - 

5в Шелкова В.В. 33 100 52 4 17 - - 

5г Силина Л.П. 29 100 50 2 14 - - 

6а Федорищева 

Ю.М. 

31 100 52 1 15 1 - 

6б Комарова О.М. 35 100 77 3 22 5 - 

6в Киселева Е.В. 34 100 26 4 9 - - 

6г Халуева О.И. 33 100 33 3 11 1 - 

7а Седова Е.Н. 28 100 61 3 13 4 - 

7б Семке Г.В. 33 100 85 1 28 3 - 

7в Моисеенко 

А.В. 

26 100 30 1 8 - - 

7г Брацславская 

Е.В. 

26 100 54 1 12 2 - 

7д Ююкина А.А. 20 100 30 - 6 - - 

7е Коваленко И.А. 24 100 50 1 12 - - 

8а Шуть Т.Ф. 26 100 42 4 10 1 - 

8б Алешина Г.Г. 31 100 74 4 21 2 - 

8в Костарева Л.А. 30 100 30 - 8 1 - 
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Качество обучения учащихся по предметам  2015- 2016 уч.год 

 

Учитель  

 

Класс  

 

       Предмет  

 

        Качество  

Повышение  Понижение  

Фомин А.Т.     9 «Б»  Информатика              9% 

    10 «В»  Информатика               17% 

 Алёшина Г.Г.     9 «В»  Обществознание    10%  

    9 «В»  Право   15%  

    10 «В»  История             20% 

Казанцев А.Н.     7 «Д»  Русский язык     12% 

    10 «А»  Русский язык    12% 

    7 «Д»  Русский язык    15% 

Пинтий И.Н.     11 «А»  Обществознание   16%  

    11 «В»  История    11,3% 

    11 «В»  Экономика    10,3 

Нечитайлова Н.Л.      6 «А» Английский   15%  

    8 «А» Английский   19%  

    9 «А»  Английский   40%  

    10 «А»  Английский   13%  

    8 «А» Технология   19%  

    9 «А» Технология перевода   17%  

Силина Л.П     3 «В»  Английский   21%  

    5 «Г»  Английский   18%  

8г Десятниченко 

И.Н. 

25 100 20 1 5 - - 

9а Попонина Л.А. 23 100 74 4 13 4 - 

9б Захаренко Г.В. 26 100 66 1 13 4 - 

9в Коломиец С.Г. 31 100 25 1 8 - - 

9г Фомин А.Т. 25 100 28 1 6 1 - 

Итог 

5-9 

 630 100 53% 44 294 41 - 

10а Казанцев А.Н. 29 100 66  16  - 

10б Пинтий И.Н. 29 100 69  14  - 

10в Бородина А.П. 27 100 11  3  - 

11а Нечитайлова 

Н.Л. 

24 100 66  10  - 

11б Шульга Г.П. 21 100 90  12  - 

11в Сас Т.А. 18 100 33  6  - 

Итог 

10-11 

 148 100 56%  61  - 

Итого 

2-11 

кл. 

2015-2016 1159(2-

11) 

100 60,5%  580  - 

2014-2015 1142(2-

11) 

100 61,5%  580  - 

2013-2014 1067(2-

11) 

100 57%  507  - 
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    4 «Г»  Английский    15% 

Комарова О.М.     6 «Б»  Математика   17%  

Шурубура Е.Н.     8 «Б»     Русский язык   13%  

    10 «Б»  Русский язык   10%  

Медведева Т.В.     6 «Г»  Литература   12%  

Коломиец С.Г.     9 «Г»  Русский язык   11%  

Седова Е.Н     6 «А»  Русский язык   16%  

    7 «А»  Литература   10%  

    6 «А»  Словесность   20%  

Пашукова Р.А.     6 «В»  Русский язык    20% 

    6 «В»  Литература    14% 

Костырева Л.А.     9 «А»  Геометрия    10% 

    5 «А»  Избранные вопросы 

математики 

  13% 

Шуть Т.Ф.     8 «А»  Алгебра   13%  

    5 «Г»  Математика    22% 

    7 «Г»  Геометрия   20%  

    7 «Д»  Геометрия   29%  

    7 «Е»  Геометрия   15%  

Федорищева Ю.М.     9 «В»  Алгебра  10%  

    9 «В»  Геометрия   10%  

    5 «Г»  Математика     22% 

    7 «Г»  Геометрия   20% 

    7 «Д»  Геометрия    29% 

    7 «Е»  Геометрия    15% 

Сас Т.А.     10 «В»  Алгебра   15%  

    7 «А»  Геометрия   11%  

    10 «В»  Избранные вопросы   18%  

    11 «А»  Избранные вопросы    13% 

    11 «В»  Избранные вопросы    13% 

Бородина А.П.     11 «В»  Информатика   11%  

Десятниченко И.Н     7 «В»  Физика    23% 

Шульга Г.П.     10 «А»  Химия   11%  

    10 «Б»  Химия   14%  

    6 «А»  Биология    10% 

    6 «Г»  Биология   21% 

    11 «В»  Химия    18% 

Брацславская Е.В.     9 «В»  Физика   19%  

    9 «Г»  Физика   15%  

    11 «В»  Физика   14%  

     7 «Д»  Физика    26% 

Колонтаева И.В.     7 «В»  Обществознание   12%   

    7 «Г»  Обществознание    11% 

    7 «Д»  Обществознание    22% 

Шелкова В.В.     7 «Д»  Кубановедение   15%  

    8 «Г»    16%  

    9 «Г»    18%  

Халуева О.И.     8 «В»  Право  27%  

    8 «В»  Общество    30% 

    8 «Г»  Общество   36% 

    9 «Г»  Общество    56% 
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Ефимова М.М     7 «Д»  Английский   14%  

    8 «Г»  Английский   17%  

Моисеенко А.В.     7 «Г»  Английский   26,9%  

    9 «Б»  Английский   11,8%  

Усс М.Г.     8 «Г»  Искусство   12%  

Гаврилов С.А.     7 «Е»  Технология   10%  

    8 «В»  Технология   20,8%  

    8 «Г»  Технология   20%  

 

Мониторинг уровня обученности и качества обучения 

Учебный 

год 

Классы Всего 

учащих 

ся 

Обучен 

ность 

в  % 

Качество 

(в %) 

 

К-во уч-ся 

с1 «3» 

К-во 

 на «4» 

 и «5» 

К-во  

отлич 

ников 

Неусп 

2015-2016 2-11 1159 100 61% 71 580 121 - 

2014-2015 2-11 1142 100 63% 64 580 123 - 

2013-2014 2-11 1067 100 57% 74 507 100 - 

 

Из данных таблицы можно сделать вывод о положительной динамике качества обучения за 

последние три года. 

                       С целью дальнейшего повышения качества обучения следует усилить работу с учащимися, 

проявляющими интерес к предмету, работу с «сильным» учеником. При качественно 

построенной индивидуальной работе с учеником, при творческом подходе к проблеме наиболее 

вероятен высокий результат на государственной итоговой аттестации. Необходимо 

стимулировать работу учителя в данном направлении, вести мониторинг успешности ученика 

(олимпиады всех уровней, конкурсы и т.д.). По-прежнему остается значительное количество 

обучающихся с одной «3». Следует усилить индивидуальную работу с учащимися. 

 

5. Анализ результатов ГИА  выпускников 9-х классов за 2015-2016 

учебный год 

Класс, 

учитель 

русский    язык Класс, 

учитель 

математика 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

усп. 

ср. 

бал

л 

5 4 3 2 % 

кач 

% 

усп 

ср. 

ба

лл 

9 «А» 15 8 0 0 100 100 33,3 9 «А» 12 11 0 0 100 100 21 



15 
 

 

В государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году принимали участие 105 

выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в полном объеме, к которой были допущены все. Из них 102 выпускника  

сдавали экзамены по русскому языку и математике в форме ОГЭ (основного 

государственного экзамена) и 2 выпускника в форме ГВЭ. Выпускница 9 «В» класса Белан 

Анастасия, обучавшаяся в форме индивидуального обучения на дому по индивидуальному 

учебному плану, сдавала экзамены по основным предметам и по выбору в форме ОГЭ на 

дому.  

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике следующие: 

Сравнительный анализ результатов ГИА по русскому языку за 2 последних года. 

год средний балл количество «2» успеваемость качество 

2015 27.9 8 94% 69% 

2016 30,1 2 98% 71,4% 

 

По итогам экзамена по русскому языку гимназия по-прежнему показала балл выше 

среднего районного и краевого. Показатели среднего балла выпускников гимназии, процента 

успеваемости и качества знаний выше в сравнении с 2015 годом. Наиболее высокие баллы 

показали выпускники 9А, 9Б классов. Из 105 выпускников 9-х классов гимназии 2 показали 

максимальный балл по русскому языку: Свергунова Снежанна (9Б, учитель Коломиец С.Г.) и 

Боева Екатерина (9А, учитель Пашукова Р.А.). Из 4-х выпускных классов 100% качество 

показали только обучающиеся 9А класса, сдав экзамен без троек (учитель Пашукова Р.А.). 

Выпускники 9г класса показали результаты среднего тестового балла ниже районного. Из 

анализа результатов экзаменационных работ видно, что оценку «3» получили многие 

выпускники 9В и 9Г классов из-за большого количества орфографических ошибок, даже не 

смотря на возможность использовать на экзамене орфографический словарь. Из 105 

выпускников 2 показали неудовлетворительные результаты: Гей Владислав и Питинова 

Диана (9Г, учитель Коломиец С.Г.). Гей В. не справился с написанием изложения. А 

Питинова Д. допустила большое количество речевых и орфографических ошибок, как в 

тестовой части, так и при написании изложения и сочинения.  

Пашукова 

Р.А. 

Костаре

ва Л.А. 

9 «Б» 

Коломиец 

С.Г. 

10 12 4 0 85% 100 33 9 «Б» 

Костаре

ва Л.А. 

19 6 1 0 96% 100 23,

2 

9 «В» 

Коломиец 

С.Г. 

4 14 13 0 58% 100 28,5 9 «В» 

Федори

щева 

Ю.М. 

2 16 10 3 58% 90,3 15 

9 «Г» 

Коломиец 

С.Г. 

3 9 11 2 48% 92% 24,8 9 «Г» 

Федори

щева 

Ю.М. 

3 9 7 6 48% 76 12,

6 

итого 32 43 28 2 71,4 98 30,1 итого 36 42 18 9 74,3 91,4 18 
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Сравнительный анализ результатов ГИА по математике за последние 2 года. 

год средний балл количество «2» успеваемость качество 

2015 17,6 15 88 68 

2016 18 9 91,4 74,3 

 

По итогам экзамена по математике гимназия также показала средний тестовый балл выше 

среднего районного и  краевого, не смотря на 9 неудовлетворительных результатов 

выпускников 9В и 9Гклассов, средние баллы которых ниже как районного так и краевого 

показателей (учитель Федорищева Ю.М.). Наибольшее количество ошибок выпускники 

допустили при выполнении действий с геометрическими фигурами и векторами, при 

применении формул сокращенного умножения, при вычислении значения выражения со 

степенями, упрощении буквенного выражения,  при распознавании ошибочных 

утверждений, а также  при анализе реальных числовых данных, представленных в таблицах. 

Высокие результаты показали выпускники 9А и 9Б классов, превысив средний тестовый 

балл по краю и району. Максимальное количество баллов по математике набрала 

выпускница 9Б класса Свергунова Снежанна (учитель Костарева Л.А.).Из 105 выпускников 

гимназии 2 получили по две неудовлетворительные оценки по обязательным предметам: Гей 

Владислав и Питинова Диана, которым согласно Порядку проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования и в соответствии с решением 

педагогического совета гимназии предоставлено право пройти повторную аттестацию не 

ранее 1 сентября 2016г.  

Сравнительный анализ средних тестовых баллов по обязательным предметам: 

предмет средний тестовый балл 

2014-15уч.г. 

 

рейтинг 

 

средний тестовый балл 

2015-16уч.г. 

 

рейтинг 

гимназия район край гимназия район край 

русский язык 27,9 27,4 28,8 V 30,1 28,6   

математика 

 

17,6 15,6 17,7 V 18 15,6 16,1  

          

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла по математике и русскому языку за 3 

года 

ГОД 

БАЛЛ 

2014 2015 2016 

ГИМНАЗИЯ КРАЙ ГИМНАЗИЯ КРАЙ ГИМНАЗИЯ КРАЙ 

по русскому языку 39,4 37 27,9 28,8 30,1  

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 

русский язык  математика  русский язык  математика  

27,9 

17,6 

30,1 

18 

27,4 

15,6 

28,6 

15,6 

28,8 

17,7 16,1 

гимназия 

район 
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по математике 21 18,8 17,6 17,7 18 16,1 

 

Гимназия не снизила свои показатели среднего тестового бала в сравнении со своими же 

показателями прошлого года: по русскому языку на 2,2 балла и по математике на 0,3 балла 

выше. Соответственно не снизились и  показатели качества обученности и процент 

успеваемости выпускников 9-х классов в сравнении с показателями прошлых лет. Но по-

прежнему, третий год подряд, наши показатели выше районных, и краевых.  

Сравнительная диаграмма среднего тестового балла за 3 последних года по русскому 

языку. 

 

Сравнительная диаграмма среднего тестового балла за 3 последних года  по 

математике. 

 

На протяжении трех лет гимназия по прежнему держит показатель качества знаний по 

математике и русскому языку выше краевых значений. Что свидетельствует о 

целенаправленной работе учителей-предметников на получение выпускниками 

качественного обучения, а не на преодоление порога успешности. 

 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

2014 год  2015 год 2016 год 

39,4 

27,9 
30,1 

37 

28,8 

гимназия 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2014год 2015год 2016год 

21 

17,6 18 18,8 
17,7 16,1 

гимназия 

край 
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Результаты экзаменов выпускников 9-х классов  гимназии  по  предметам 

по выбору в форме ОГЭ 

 

Из 105 выпускников гимназии 103  сдавали предметы по выбору в форме ОГЭ. Выпускники 

выбирали предметы, руководствуясь Положением о порядке зачисления в профильные 10-е 

классы. Не смотря на то, что в 2016 году выставление итоговой оценки по предметам по 

выбору осуществляется без учета экзаменационной, выпускники 9-х классов показали 

достаточно высокие результаты: 

№ 

п/

п 

предмет учитель число 

сдававших  

гимназист

ов 

средний 

тестовый 

балл по 

гимназии 

средний 

тестовый 

балл по 

району 

рейтинг 

 

1. английский язык Борисова С.О. 

Нечитайлова Н.Л. 

Кожура С.А. 

Моисеенко А.В. 

Шершаков Н.С. 

Ефимова М.М. 

10 

11 

 3 

 2 

1 

1 

 

 

28 

 

 

59,8 

 

 

 

 

53,9 

 

 

2 

 

 

2. химия Шульга Г.П. 5 25 22 7 

3. биология Захаренко Г.В. 3 33,6 23,1 1 

4. литература Коломиец С.Г. 1 18 16,9 7 

5. информатика Бородина А.П. 

Фомин А.Т. 

3 

4 

7 14,7 14,4 8 

6. физика Десятниченко И.Н. 

Брацславская Е.В. 

3 

9 

12 28 20,3 4 

7. история Алешина Г.Г. 

Халуеа О.И. 

21 

2 

23 21,3 19,8 9 

8. обществознание Алешина Г.Г. 

Халуева О.И. 

62 

21 

83 26,5 23,7 5 

9. география Киселева Е.В. 44 18,9 19,6 11 

 

Из сравнительной таблицы видно, что средний тестовый балл гимназии выше среднего 

районного по всем предметам, за исключением географии (второй год подряд). Среди школ 

Ейского района гимназия вошла в десятку лучших по результатам экзаменов по выбору.  

Сравнительная таблица результатов экзаменов по выбору за три года. 

 

ПРЕДМЕТ 

количество сдававших средний тестовый балл 

2014г. 2015г. 2016г. 2014г. 2015г. 2016г. 

английский язык 3 8 28 63,6 60 59,8 

химия 1 2 5 22 28,5 25 

биология 0 1 3 - 40 33,6 

литература 0 1 1 - 19 18 

информатика 0 1 7 - 17 14,7 

физика 0 1 12 - 32 28 

история 0 0 23 - - 21,3 
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обществознание 0 0 83 - - 26,5 

география 0 0 44 - - 18,9 

 

           По сравнению со своими показателями среднего тестового балла прошлых лет 

гимназия снизила свои результаты. Это объясняется тем, что в 2014 году при проведении 

ГИА не требовался выбор предметов кроме обязательных, а в 2015 только по желанию 

выпускников. С 2016 года с изменением Порядка прохождения ГИА по программам 

основного общего образования выпускники должны сдавать 4 предмета из них 2 

обязательных и 2 по выбору выпускника. Выбор предметов предстоял и слабоуспевающим 

обучающимся, тем, которые не планировали дальнейшее обучение в 10-х профильных 

классах. Для успешной сдачи экзаменов по предметам по выбору для обучающихся 9-х 

классов были организованы еженедельные консультации, на которых осуществлялась работа 

с КИМ прошлых лет, демоверсиями 2016 года, открытым банком заданий ФИПИ. Порог не 

был пройден только Вышегородцевой А. (9г) по географии (учитель Киселева Е.В.). Все 

остальные выпускники не только успешно преодолели порог успешности, но большинство 

показали высокие результаты, подтвердив или даже превысив свои годовые отметки по этим 

предметам.  

Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок полученных 

выпускниками на ГИА-2016 выглядит следующим образом: 

Обязательные предметы 

предметы          

 

 

 

критерии 

Русский язык Алгебра 

кол-во уч-ся % от класса кол-во  уч-ся % от класса 

9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

Получили на 

экзамене оценку 

выше, чем 

годовая  

8 4 6 8 35

% 

15

% 

23

% 

32

% 

6 1 8 4 26

% 

78

% 

26

% 

1

6

% 

Подтвердили на 

экзамене 

годовую оценку  

14 18 14 11 61

% 

69

% 

45

% 

44

% 

17 8 19 14 74

% 

31

% 

61

% 

5

6

% 

Получили на 

экзамене оценку 

ниже, чем 

годовая  

1 4 10 6 4,3

% 

15

% 

32

% 

24

% 

0 0 4 7 0 0 23

% 

2

8

% 

 

Предметы по выбору 

Критерии и 

предметы 

Получили на экзамене 

оценку выше, чем 

годовая 

Подтвердили на экзамене 

годовую оценку 

Получили на 

экзамене оценку 

ниже, чем годовая 

9А 9Б 9В 9Г 9А 9Б 9В 9Г 9А 9Б 9В 9Г 

английский язык 10 2 0 - 10 1 2 - 1 2 0 - 

история 0 0 0 0 1 2 3 1 3 2 10 1 
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обществознание 6 3 1 2 10 14 12 17 2 3 11 2 

география 0 4 1 0 0 4 10 17 1 1 5 1 

физика 0 1 1 - 2 5 2 - 0 1 0 - 

информатика - 0 0 0 - 1 3 1 - 2 0 0 

литература - 0 - - - 1 - - - 0 - - 

биология - 0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 

 

        Из сравнительных таблиц видно, что большинство выпускников подтвердили на ГИА 

свои годовые оценки по основным предметам и по предметам по выбору.  

      По итогам ГИА 2016г. из 105 выпускников: 103 выпускникам выданы аттестаты об 

основном общем образовании из них 9 - получили аттестат об основном общем образовании 

с отличием, 2 – не получили аттестат в основной аттестационный период. Семь выпускников 

получивших «2» по одному из основных предметов, успешно прошли повторную аттестацию 

в основной аттестационный период. 

 

6.  Анализ результатов ЕГЭ 11- классов за 2015-2016 учебный год 

Всего выпскников: 63 

11А – 24 

11Б – 21 

11В – 18 

Медалистов – 13 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие баллы учитель класс Всего 

сдавали 

Готовцева А.Н. 11А 24 83,8 Булавина А. 96 

Варивода А. 86 

Дроздова Ю. 

96 

Евсеева А.96 

Кондрик Д.96 

Кропачева 

К.91 

Кузнецова Ю. 

96 

Макарова А.  

96 

Макяк Н. 93 

Полозова 

В.100 

Шашкина 

Готовцева 

А.Н. 

11А 24 
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А.100 

Готовцева А.Н. 11Б 21 84,3 Волошин Н.98 

Герасименко 

В.91 

Глиняный А.93 

Горловецкая 

Ю 98 

Качурина М.96 

Кожедуб В.93 

Коробкова А. 

93 

Науменко Е. 98 

Руденко В. 88 

Семеновская Е. 

96 

Тверитнева 88 

Готовцева 

А.Н. 

11Б 21 

Казанцев А.Н. 11В 18 71 Баукова А. 96 

Жаглина Е.86 

Кузнецова В.91 

Мисник Е. 86 

Ревина В. 91 

Казанцев 

А.Н. 

11В 18 

 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профиль) 

 

учитель класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Сас Т.А. 11А 16 56,8   

57,7 
  

Комарова О.М. 11Б 18 71,4 Волошин 

Н. 96 

Глиняный 

А. 94 

Коробкова 

А.88 

Осовик Н. 

92 

   

Сас Т.А. 11В 12 37,8     
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Результаты ЕГЭ по истории 

 

 

Результаты ЕГЭ по биологии 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие баллы Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Аникеева Н.В. 

 

11А 2 84 Булавина А.  100 

 
68,3   

11Б 5 70 Коробкова А.  89    

11 В 3 68,3     

 

Результаты ЕГЭ по информатика и ИКТ 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Бородина А.П. 11Б 2 90,5 Волошин Н. 

100 
90,5   

 

 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

К 

л 

а 

с 

с 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Пинтий 

И.Н. 

11А 7 70 Варивода 

А. 86 

Евсеева 

А. 95 

Шашкина 

А. 98 

11А  

62,4 

  

Пинтий 

И.Н. 

11Б 2 37  11Б    

Пинтий 

И.Н. 

11В 2 60  11В    
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Результаты ЕГЭ по английскому языку 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Кожура С.А. 11А 6 73,5 Макян Н. 92 

Полозова В. 

92 

 

   

Нечитайлова 

Н.Л. 

11А 2 85 Евсеева А. 

91 

   

Моисеенко 

А.В. 

11В 2 53,5     

 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию 

 

Результаты ЕГЭ по литературе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Пинтий И.Н. 11А 14 67,3 Линенко А. 

86 

Шашкина 

А.90 

62,3   

Пинтий И.Н. 11Б 5 61,2 Семеновская 

Е. 86 

   

Пинтий И.Н. 11В 11 56,5     

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Казанцев 

А.Н. 

11В 2 84 Кузнецова 

В.96 
70,7   

Готовцева 

А.Н. 

11А 7 67     
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Результаты ЕГЭ по географии 

 

Учитель Класс Всего 

сдавали 

Средний 

балл 

Высокие 

баллы 

Средний 

балл  

 по 

школе     

 

Средний 

балл 

       

(район) 

Средний 

балл 

 

(край) 

Киселева 

Е.В. 

11А 1 63  63   

 

Получили 100  баллов: 

1. Шашкина А. русский язык, учитель Готовцева А.Н. 

2. Полозова В.  русский язык, учитель Готовцева А.Н. 

3. Булавина А. биология, учитель Аникеева Н.В. 

4. Волошин Н. информатика и ИКТ, учитель Бородина А.П. 

Не прошли порог успешности: 

 математика базовый уровень 

Боброва А. (учитель Сас Т.А.) 

Предметы по выбору: 

математика профильный уровень: 

1. Репин А, (11В) 

2. Мирзалиева П. (11В) 

3. Митрошин В. (11В) (учитель Сас Т.А.) 

Биология:  Мирзалиева П. (учитель Аникеева Н.В.) 

История: 1. Шулешова В. 

                     2.  Носиченко Д. (учитель Пинтий И.Н.) 

 

Мониторинг среднего балла по ЕГЭ 

         Предмет                                Средний балл 2015-2016 

                      Средний балл по гимназии 

                  2016год 2015год 

Математика 

 

57,7 59,3 

Русский язык 

 

80,3 78,7 
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Физика 

 

 66,8 

Химия 

 

 69,6 

Биология 

 

68,3 66 

История 

 

62,4 62,9 

Обществознание 

 

62,3 65,8 

География 

 

63 72,5 

Английский  

язык 

71,8 68 

Литература 

 

70,7 78,8 

Информатика и  

ИКТ 

 

90,5 65,9 

 

7.  Анализ   работы научного общества обучающихся «Альтаир» 

 

Тема работы НОУ: 

«Работа с одарёнными детьми, создание условий  для полной реализации их потенциальных 

возможностей» 

 

Цели: 

-  Воспитание и развитие учащихся, создание условий для их самоопределения, 

самореализации. 

-  Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей. 

-  Формирование творческой разносторонне развитой личности. 

-  Ориентация учащихся на познание как ценность. 

     

 Задачи научного общества учащихся: 

-   содействовать повышению престижа и популяризации научных знаний; 

-   развивать у школьников познавательную активность и творческие способности; 

-  знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

-   учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно оформлять 

научную работу; 
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-  способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с докладами; 

-  содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

-  активное участие в интеллектуальной жизни школы, достойное представление ее в 

конференциях, смотрах  и конкурсах научно-исследовательских работ; 

-  установление научных и творческих связей с ученическими научными обществами 

других школ 

 В гимназии есть группа педагогов, которые реализуют исследовательскую деятельность 

учащихся и дают результат. Путь труден, не всегда заканчивается успешно, но эта 

деятельность адаптирует учащихся к социуму, способствует их самосовершенствованию.  

Одна из задач учителя – представить результат работы через представление работы 

ученика.  

Деятельность НОУ осуществляется на основе Положения  НОУ. 

Работа в научном обществе ведется в разных формах: через индивидуальную деятельность 

с учащимися, групповую (совместная, исследовательская работа учащихся) и массовую 

(конференции, олимпиады). 

          Основным структурным подразделением научного общества являются творческие 

группы учащихся 5-11 классов, объединенные в секции по различным областям знаний и 

возглавляемые учителями–предметниками, которые являются научными руководителями. 

Научное общество учащихся состоит из 7 секций: «Филология», «Иностранные языки», 

«История и культура Кубани», «Краеведение», «Обществознание», «Математика, 

информатика», «Естественные науки», «Прикладное и художественное творчество». 

          Работа НОУ проходила в двух направлениях: внеклассные мероприятия по предметам 

и научная работа по написанию рефератов, проектов, а также участие в школьных, городских 

олимпиадах и конференциях. 

           Учащиеся и педагоги нашей гимназии являются активными участниками 

Молодежных предметных чемпионатов по географии, физике, математики, обществознанию 

и др. интеллектуальных игр-конкурсов «Кенгуру», «Английский бульдог», «Русский 

медвежонок», по результатам которых являются призёрами и победителями районного, 

краевого и федерального уровней. 

№ Название конкурса 
Количество 

участников 

Муниципальный 

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

1.  

Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Наше 

наследие 25 0 0 21 

2.  

X всероссийский конкурс 

молодежи 

образовательных 

учреждений и научных 
1 1 1 0 
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организаций на лучшую 

работу « Моя 

законотворческая 

инициатива» 

3.  

Международный 

«Молодежный чемпионат 

по физике» 24 0 2 12 

4.  

Международный 

«Молодежный чемпионат 

по русскому языку и 

языкознанию» 26 1 2 16 

5.  

Международный 

«Молодежный чемпионат 

по обществознанию» 30 1 2 7 

6.  

Международный 

«Молодежный чемпионат 

по математике» 89 2 4 22 

7.  

Международный 

«Молодежный чемпионат 

по истории» 40 0 1 13 

8.  

Международный 

«Молодежный чемпионат 

по английскому языку» 25 0 1 13 

9.  

ХI Международного 

конкурса детского 

творчества «Красота 

Божьего мира» 5 1 1 0 

10.  Краевой фотоконкурс 

«Моя мама лучше всех» 
4 2 0 0 

11.  

XIV Всероссийского 

конкурса  «Лучший урок 

письма» 
5 6 0 0 

12.  

Конкурс детского 

художественного и 

литературного творчества, 

компьютерных разработок 

учащихся «Служба 

спасения 01» 5 4 0 0 

13.  Краевой конкурс «Моя 

малая Родина» 
5 2 0 0 
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14.  

Конкурс учебно-

исследовательских 

проектов школьников 

«Эврика, Юниор» 2 1 0 0 

15.  

Конкурс военно-

патриотической тематики 

«Альманах памяти» 10 1 0 0 

16.  

Районный конкурс 

творческих работ 

«Чернобыль и ейчане – 30 

л 2 2 0 0 

17.  

Конкурс художественно-

литературного творчества 

«Что значит родину 

защищать?» 10 1 0 0 

18.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

английскому языку 1 0 0 1 

19.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

физической культуре 1 0 0 1 

20.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

музыке 1 0 0 1 

21.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

географии 1 0 0 1 

22.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

ОБЖ 1 0 0 1 

23.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

русскому языку 1 0 1 1 

24.  

Международный конкурс 

«Мириады открытий» по 

русской литературе 1 0 1 1 

25.  
Международный игровой 

конкурс по литературе 
60 27 0 0 
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«Пегас» 

26.  

Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 50 0 3 0 

27.  

Математический конкурс-

игра «Кенгуру» 95 6 6 18 

28.  III Котенковские чтения 5 5 0 0 

29.  

Краевой смотр-конкурс 

«Зеркало природы» 6 3 0 0 

30.  Районная  экологическая 

акция  «Жилье пернатым» 
5 3 0 0 

31.  

Краевой  конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в 

кубанской семье» 
4 1 0 0 

32.  

Международный игровой 

конкурс «Кит —

 компьютеры, 

информатика, 

технологии» 80 25 0 0 

33.  

Фестиваль 

международных и 

всероссийских 

дистанционных конкурсов 

«Таланты России» 7 0 0 4 

34.  

Международный 

творческий конкурс 

«Интербриг» 1 0 0 1 

35.  

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Глобус мира» 4 0 0 5 

36.  

Международный конкурс 

a-yda.ru 2 0 0 1 

37.  

Международный 

творческий конкурс 

«Талантида» 2 0 0 1 

38.  
Краевой краеведческий 

конкурс «Гордимся 
3 2 0 0 
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нашими земляками» 

39.  

Международный игровой 

конкурс «Британский 

бульдог» 78 0 0 20 

40.  

Международный игровой 

конкурс «Русский 

медвежонок» 45 1 1 0 

41.  

Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Летописец» 30 0 0 17 

42.  

Международная 

олимпиада в Анаталия 15 0 0 7 

43.  

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик XXI-

пробуем силы - проявляем 

способности» 5 0 0 2 

44.  

Дистанционная 

олимпиада по географии 10 0 0 1 

45.  

Международная 

дистанционная 

лингвистическая 

олимпиада по 

английскому языку 1 0 0 1 

46.  

Международный конкурс 

младших школьников 

«Лисенок» по: 

 английскому языку  

математике 

50 

30 

20 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

27 

4 

23 

 

  Итого: 74 98 26 216 

 

В течении 2015-2016 учебного года школьное научное общество «Альтаир» 

реализовывало «Программу по работе с одаренными детьми». Результатами работы стало 

увеличение количества участвующих в конкурсах различной направленности . 
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Всероссийская олимпиада школьников 

школьный этап 

количество участников 

победителей и призеров 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

517 539 632 

264 271 329 

муниципальный этап 

количество участников 

победители 

призеры 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

210 236 243 

14 15 23 

91 116 115 

региональный этап 

количество участников 

победители и призеры 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

7 14 45 

1 0 21 

заключительный  

количество участников 

победители и призеры 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

0 0 1 

0 0 0 

Анализ показывает, что гимназисты активно участвуют в олимпиадном движении, есть 

динамика в результативности. 

Мониторинг количества победителей и призеров конкурсов различного уровня 

 

Учебный год 

Количество призеров и 

победителей краевых 

этапов и конкурсов 

Количество 

призеров и 

победителей 

всероссийских 

этапов и конкурсов 

Количество призеров 

и победителей 

международных 

этапов и конкурсов 

2013-2014 14 44 29 

2014-2015 14 160 49 

2015-2016 26 165 51 

 

 Количество участников в конкурсах 

2013-2014 795 

2014-2015 833 

2015-2016 874 
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                 По этим результатам мы можем сказать, что педагогический коллектив гимназии 

№14 реализует свое назначение, занимаясь поиском индивидуальности. Основной 

организационной формой НОУ является научный кружок или группа по интересам. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, 

архивами, библиотеками, предприятиями и учреждениями;  

 2. Повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической направленности 

работы, с учётом критериев, данных в положениях; разработки тематики приоритетных 

направлений исследований; 

3. Продолжить традицию участия в научно-практических конференциях: Конкурс учебно-

исследовательских проектов школьников «Эврика», Конкурс учебно-исследовательских 

проектов школьников «Эврика Юниор», Научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее», Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Юниор», всероссийский 

конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

« Моя законотворческая инициатива». 

4. Активнее привлекать к работе НОУ большего числа учеников. 

5. Учить детей составлению и соблюдению плана-графика написания научного отчета. 

6. Использовать работы учащихся в урочной деятельности. 

7. Организовать новое направление «Малая академия» в начальной школе. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в сокровенные тайны бытия рождаются еще на 

школьной скамье. Поэтому очень важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить их планы и мечты, вывести 

школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои 

способности. Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно 

зажечь. 
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8.  Анализ работы Методического Совета 

 

В 2015-2016 учебном году коллектив гимназии работал над методической темой: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагога в условиях введения ФГОС 

посредством использования инновационных методик организации методической 

работы.» 

Работа Методического совета  школы в 2015-2016 учебном году была 

ориентирована на достижение  целей, определённых в качестве приоритетных в 

результате анализа предыдущего учебного года:  

 Создание условий для развития профессиональных компетентностей педагогов; 

 Оказание действенной помощи учителям и классным руководителям  посредством 

использования инновационных методик; 

 Способствование развитию творческого потенциала педагогов; 

 Формирование понимания  педагогами необходимости в непрерывном повышении 

собственного профессионального и интеллектуального уровня. 

Задачи, которые решались в ходе работы: 

 

-изучение новых нормативных документов, регулирующих правоотношения в сфере 

образования; 

-оказание помощи педагогам в освоении практических приемов проектирования 

современного урочного и внеурочного занятия, в частности универсальных учебных 

действий;  

-освоение современных образовательных технологий деятельностного типа; 

-стимулирование  участия  педагогов в творческих и профессиональных конкурсах; 

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

-оказание помощи в профессиональном становлении молодых учителей; 

-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий; 

-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей;  

-анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта. 

 

В течение учебного года состоялось пять заседаний Методического совета, на которых 

рассматривались самые разнообразные вопросы. На первом педагоги знакомились с 

актуальными  нормативными документами в сфере образования, в том числе,  по 

реализации ФГОС ООО, методическими  рекомендациями  ИРО КК на предстоящий 

учебный год. Решались вопросы по оформлению рабочих программ по предметам. 

Обсуждался  план работы методического совета школы и  планы школьных методических 

объединений на 2015-2016 учебный год и  повышения квалификации педагогов школы в 

новом учебном году. Так же был утверждён план проведения предметных недель.  На 

втором заседании  обсуждался вопрос  о проведении первого этапа Всероссийских 

предметных олимпиад в 5-11 классах и   организации подготовки к муниципальному этапу 

олимпиад. Анализировалось  качество обучения  по итогам первой учебной четверти.     

Помимо запланированных заседаний для  реализации темы и решения поставленных задач 
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на протяжении  работы в течение всего учебного года проводились педагогические 

советы, методические семинары, внеклассные мероприятия, осуществлялся 

внутришкольный контроль, проводились открытые уроки, мастер-классы, тьютерские 

занятия и многое другое. В ходе анализа результативности методической работы школы за 

первое полугодие было  отмечено, что за данный период учителя гимназии принимали 

участие в педагогических конференциях и семинарах различного уровня, в том числе и 

всероссийского, проводили работу в качестве руководителей  районными методическими 

объединениями, проводили методические консультации с педагогами Ейского района, 

организовывали занятия с учащимися школ, вовлекали своих воспитанников в научно-

исследовательскую и творческую деятельность, представляли свой педагогический опыт  

в сети интернет, на курсах повышения квалификации, на заседаниях районных 

методических объединений. Следует отметить активность учителей в методической 

работе. Задачи, поставленные в начале учебного года по выявлению, обобщению и 

распространению положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей были реализованы полностью.  Но есть некоторые проблемы. В сравнении с 

прошлым годом значительно снизила активность в профессиональных конкурсах. 

Поэтому на третьем заседании Методического совета школы были поставлены задачи 

стимулирования  участия  педагогов в творческих и профессиональных конкурсах. 

Ключевыми задачами методической работы школы являются обеспечение высокого 

методического уровня проведения всех видов занятий и повышение качества  учебных 

занятий на основе внедрения новых информационных технологий. Весь педагогический 

коллектив работал в течение года над реализациями данных задач. И, следует отметить, 

очень успешно.  Свои уроки педагоги проводят на достаточно высоком уровне, 

систематически используют ИКТ, осваивают  современные образовательные технологий 

деятельностного типа, применяют самые разнообразные формы и методы, 

способствующие повышению качества знаний учащихся. Использование  современных 

технологий обучения способно повысить эффективность и качество образовательных 

программ, усилить адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития обучающихся. Делая  упор на адаптивные технологии, учителями нашей 

гимназии была создана  благоприятная среда для выявления  задатков и способностей 

учащихся в различных областях. Проводились мероприятия по выявлению  и   развитию 

их   одаренности. Результатами работы педагогов в этом направлению можно считать тот 

факт, что  этом учебном году около двухсот сорока учащихся стали победителями и 

призёрами творческих конкурсов самого различного уровня.  
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Количественные показатели Подтверждающие документы 

 

1.Слива Ирина Владимировна-победитель 

муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель здоровья России-2015». 

 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 14 имени первого лётчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 

муниципального образования Ейский район-

победитель муниципального конкурса сайтов 

образовательных учреждений  «Лучший сайт 

образовательного учреждения -2016 

 

3.Попонина Лариса Анатольевна-победитель 

муниципального этапа   Конкурса на лучшую 

организацию трудового обучения.  

 

 

 

 

 

4.Усс Мария Григорьевна- призёр 

муниципального этапа Х Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок». 

5. Стародубенко Ирина Дмитриевна- 
победитель муниципального конкурса  создания  

«Гимна  педагогического  «Олимпа».  

 

6. Пыльнева Ирина Владимировна-

победитель муниципального этапа конкурса 

детского художественного и литературного 

творчества, компьютерных разработок 

учащихся, учебно-методических пособий 

педагогов в области культуры безопасности 

жизнедеятельности «Служба спасения-01» 

7.Парамонова Л.В.-победитель заочного этапа 

регионального конкурса реализации 

образовательной программы «Разговор о 

правильном питании» в номинации: 

методический конкурс «Развитие 

коммуникативных навыков у учащихся при 

реализации программы «Разговор о правильном 

питании»  

8. Смирнова Л.В.- призер краевого конкурса 

образовательных программ «Элективные курсы 

по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению в основной и старшей школе» 

9.Десятниченко И.Н.-призер краевого 

конкурса образовательных программ 

 

Распоряжение начальника Управления 

образованием Администрации 

муниципального образования Ейский район 

от 16.09.2015 №282-р 

 

Копия приказа начальника Управления 

образованием Администрации 

муниципального образования Ейский район 

от 06.05.2016 г.№191) 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом победителя муниципального этапа 

краевого  конкурса «На лучшую модель 

организации трудового обучения и 

воспитания на уроках и во внеурочной 

деятельности в общеобразовательных 

учреждениях» 

Копия Приложения к распоряжению 

начальника управления образования от 

8.12.2015 г. №385-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия Грамоты начальника ФГКУ «36 отряд 

ГПС» 
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«Элективные курсы по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению в 

основной и старшей школе» 

10.Шульга Г.П.-призер краевого конкурса 

образовательных программ «Элективные курсы 

по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению в основной и старшей школе» 

11.Готовцева А.Н.-призер краевого конкурса 

образовательных программ «Элективные курсы 

по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению в основной и старшей школе» 

12.Шелкова Валентина Викторовна-призёр 

краевого конкурса «Лучший кабинет 

кубановедения».  

 

13.Сёмке Галина Васильевна 

Первая всероссийская дистанционная 

конференция «Управление учебно-

воспитательным процессом в школе» 

(Диплом 1степени) 

 

14. Шелкова В.В.-победитель 1 степени 

Международного конкурса 

 а-yda.ru. 

 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 14 имени первого лётчика-космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина города Ейска 

муниципального образования Ейский район-

победитель Всероссийской Выставки РФ  

16.Шелкова В.В.-лауреат Всероссийского 

конкурса «Умната»  

17.Шелкова В.В.-победитель Международной 

олимпиады в номинации: Олимпиадная работа 

для педагогов  (Диплом ПЛ05-1716-217223 от 

17.05.2016 г.) 

18. Казанцев А.Н.-участник 

Х1ХВсероссийской научно-практической 

конференции, посвящённой направлениям и 

перспективам развития Образовательной 

системы «Школа 2100» 

19.Сорока О.С.-участие  в краевой научно-

практической конференции с выступлением 

20.Сёмке Г.В.-участник Четырнадцатой 

Межрегиональной экологической экспедиции 

21.Слива И.В.-участник Краевого семинара по 

использованию современного лабораторного 

оборудования в научно-сследовательской 

деятельности педагогов 

22.Моисеенко А.В.-участник Краевого  

круглого стола по теме «Система работы с 

 

Сертификат от 05 апреля 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа Минобрнауки и МП КК от 

30.05.2016 г. 

 

 

 

 

Копия приказа Минобрнауки и МП КК от 

30.05.2016 г. 

 

 

 

Копия приказа Минобрнауки и МП КК от 

30.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Копия приказа Минобрнауки и МП КК от 

30.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия факса от 21.01.2016  

Информационное письмо ИРО «О 

подведении итогов краевого конкурса 

«Лучший кабинет кубановедения». 

Копия диплома 1степени 

Копия диплома №I-0072.) 
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одарёнными детьми по иностранному языку в 

рамках урочной и внеурочной деятельности  

23.Парамонова Л.В.-выступала на зональном  

семинаре « Использование интерактивных 

технологий на уроках в начальной школе» 

 24.Сёмке Г.В.-участник 1 Всероссийской 

конференции учащихся и педагогов:Взляд в 

будущее: интеллект, интуиция, инновации. 

25.Нечитайлова Н.Л.-координатор 

Международной листанционной 

лингвистической олимпиады по английскому 

языку 

26.Кравцова А.П.-победитель Всероссийского 

конкурса «Умната» 

27. Кравцова А.П.-победитель Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

«Инновации в обучении» 

 

 

 

 

 

 

 

Копия диплома А1-0072от 20.04.2016  

 

 

 

 

Скриншот  сайта Всероссийской Выставки 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия диплома umn1-199896 от 19.04.2016 г.) 

 

Копия диплома ПЛ05-1716-217223 от 

17.05.2016 г.) 

 

 

 

 

 

Копия сертификата  от 30.10.2015 г. 

 

Копия сертификата от 11.12.2015 г. 

 

Распоряжение начальника управлением 

администрации муниципального образования 

Ейский район  от 3.12.2015 г. №381-р 

 

Копия распоряжения МУ ИМЦ от 29.09.2015 

г. №567 

 

Копия Сертификата от 26.01.2016 г. 

 

Копия диплома от 1-16 июля 2015 г. 

Копия грамоты  
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Наиболее успешно в этом учебном году решались следующие  методические 

задачи: 

-оказание помощи педагогам в освоении практических приемов проектирования 

современного урочного и внеурочного занятия, в частности универсальных учебных 

действий;  

-освоение современных образовательных технологий деятельностного типа; 

-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий; 

-выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей;  

-анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического 

опыта. 

Мониторинг представления, обобщения и распространения положительного опыта 

работы 

Представление опыта 

работы на 

муниципальном 

уровне (РМО, 

семинары, научно-

практические 

конференции) 

Представление 

опыта работы на 

краевом уровне 

(краевые 

семинары 

,научно-

практические 

конференции, 

публикации) 

Представление опыта работы на 

федеральном уровне (публикации, 

участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических 

конференциях) 

Мастер-классы, 

открытые уроки в 

рамках 

тематических недель 

1.Сас.Т.А. 

Выступление на РМО 

«Методы решения 

показательных 

уравнений» 22.03.2016 

2. Силина Л.П. 

Выступление на РМО 

по теме: 

«Современные 

образовательные 

технологии 

деятельностного 

типа».14.01.2016 г. 

3. Алёшина Г.Г. 

Выступление на РМО 

по теме: «Подготовка 

и организация 

контрольного 

мониторинга по 

обществознанию» 

12.01.2016 г. 

4. Пинтий  И.Н. 

Выступление на РМО 

по теме: «Поготовка и 

организация 

1.Парамонова 

Л.В. 

Выступление по 

теме: 

«Использование 

интерактивных 

технологий на 

уроках в 

начальной школе 

для активизации 

учебной 

деятельности при 

реализации 

требований 

ФГОС НОО» в 

рамках 

зонального 

семинара Опыт 

реализации ФГОС 

НОО 26.01.2016 г. 

В ст. 

Брюховецкой 

(сертификат от 26 

января 2016 г.) 

2. Парамонова 

1.Силина Л.П. Публикация в 

сборнике методических 

разработок «1001 идея 

интересного занятия с детьми» 

Москва, Образ-Центр, 2015г. 

2. Сёмке Г.В. 

Первая всероссийская 

дистанционная конференция 

«Управление учебно-

воспитательным процессом в 

школе» 

(Диплом 1степени) 

3.Бородина А.П. 

Размещение в сети интернет на 

сайте инфоурок «Практическая 

работа №1. Знакомство с 

графическим интерфейсом» 

4.Шелкова В.В.-победитель 1 

степени Международного 

конкурса 

 а-yda.ru.(20.04.2016г, Диплом №I-

0072.) 

5.Федорищева Ю.М. 

опубликовала свой авторский 

материал  Презентация по 

1.Силина Л.П. 

21.04.2016 г. 

Провела открытый 

урок английского 

языка по теме: 

«Символы 

Америки» в 4 «А» 

классе в рамках 

предметной Недели 

для учителей 

английского 

языка.(справка-

подтверждение№332 

от 28.04.2016 г.) 

2.Силина Л.П. 

20.04.2016 г. 

Провела открытый 

урок английского 

языка по теме: 

«Маленькая красная 

курочка» во 2 «Б» 

классе в рамках 

предметной Недели 

для учителей 

английского 
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контрольного 

мониторинга по 

истории» 12.01.2016 г. 

5. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия № 14 

имени первого 

лётчика-космонавта  

Юрия Алексеевича 

Гагарина города 

Ейска 

муниципального 

образования Ейский 

район-победитель 

муниципального 

конкурса сайтов 

образовательных 

учреждений  «Лучший 

сайт образовательного 

учреждения -

2016»(копия приказа 

начальника 

Управления 

образованием 

Администрации 

муниципального 

образования Ейский 

район от 06.05.2016 

г.№191) 

6. Попонина Л.А.-

победитель 

муниципального этапа   

Конкурса на лучшую 

организацию 

трудового обучения.  

7.Стародубенко И.Д.-

обладатель Диплома 

«За популяризацию 

творчества 

Е.А.Котенко среди 

школьников» от 29-30 

марта 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В.-победитель 

заочного этапа 

регионального 

конкурса 

реализации 

образовательной 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» в 

номинации: 

методический 

конкурс 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков у 

учащихся при 

реализации 

программы 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

(сертификат от 05 

апреля 2016 г.) 

геометрии на тему «Разложение 

вектора по двум неколлиенарным 

векторам. Координаты вектора» 

14.02.2016 г. на странице 

http://videouroki.net 

6.Федорищева Ю.М. 

опубликовала свой авторский 

материал   «Подготовка  к ОГЭ по 

геометрии» 28.02.2016 г. на 

странице http://videouroki.net 

7.Федорищева Ю.М. 

опубликовала свой авторский 

материал   «Математическая 

эстафета «Весёлый поезд в страну 

Математика» 23.02.2016 г. на 

странице http://videouroki.net 

8.Десятниченко И.Н. 

опубликовала на сайте 

https://infourok.ru методическую 

разработку «Контроль знаний 

учащихся по физике в 9 классе по 

теме: «Электромагнитные 

волны»19.05.2016 г. 

(Свидетельство о публикации 

№ДБ-091315 от 19.05.2016 г.) 

9.Десятниченко И.Н. 

опубликовала в социальной сети 

работников образования 

http://nsportal.ru методическую 

разработку «Урок обобщающего  

повторения и систематизации 

знаний по алгебре в 7 классе по 

теме: «Линейная функция и её 

график»12.05.2016 

г.(Свидетельство о публикации) 

10.Федорищева Ю.М. 

опубликовала свой  материал   

«Подготовка к  ОГЭ по геометрии. 

Зачёты по темам «Треугольники» , 

«Параллелограммы», 

«Окружность» на сайте 

multiurok.ru(Cвидетельство 

MUF379896 от 01.03.2016 г.) 

11.Маслова О.С. создала свой 

персональный сайт 

https://infourok.ru/user/(Сертификат 

№АА-357317 от 14.05.2016 г.) 

12.Шелкова В.В.-лауреат 

Всероссийского конкурса 

«Умната» (Диплом umn1-199896 

от 19.04.2016 г.) 

13.Шелкова В.В.-победитель 

языка(справка-

подтверждение№333 

от 28.04.2016 г.) 

3. Колонтаева И. В. 

21.02.2016  

г.открытый урок 

истории «Древняя 

Италия и начало 

города Рима» 

http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/(Сертификат
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Международной олимпиады в 

номинации: Олимпиадная работа 

для педагогов  (Диплом ПЛ05-

1716-217223 от 17.05.2016 г.) 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

гимназия № 14 имени первого 

лётчика-космонавта  

Юрия Алексеевича Гагарина 

города Ейска 

муниципального образования 

Ейский район-победитель 

Всероссийской Выставки РФ 

(скриншот Всероссийской 

Выставки РФ) 

 15.Маслова О.С. опубликовала 

на сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку «Таких 

берут в 

космонавты»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081082 от 

14.05.2016 г.) 

16.Маслова О.С. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку «Если 

хочешь быть здоров-

закаляйся»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081074 от 

14.05.2016 г.) 

17.Нечитайлова Н. Л.-

координатор Международной 

дистанционной лингвистической 

олимпиады по английскому языку. 

(Грамота, г. Саратов,2016 г.) 

18. Сас Т.А. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

Конспект урока по теме «Решение 

тригонометрических уравнений. 

Отбор корней»(Свидетельство о 

публикации  

№ДБ-068264 от 05.05.2016 г.) 

19. Сас Т.А. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

Конспект урока по теме «Решение 

уравнений методом разложения 

многочлена на множители. Отбор 

корней»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-068258 от 

05.05.2016 г.) 
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20. Сас Т.А. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

Конспект урока по теме «Решение 

тригонометрических уравнений. 

Отбор корней по заданным 

условиям» (Свидетельство о 

публикации №ДБ-068198 от 

05.05.2016 г.) 

21. Сас Т.А. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку  

Технологическая карта  урока по 

теме «Деление с остатком» 

(Свидетельство о публикации 

№ДБ-068256 от 05.05.2016 г.) 

22. Сас Т.А. создала свой 

персональный сайт 

https://infourok.ru/user/(Сертификат 

№АА-353710от 05.05.2016 г.)  

23.Маслова О.С. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

Конспект урока «Ловля и передача 

мяча двумя руками от 

груди»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081067 от 

14.05.2016 г.) 

24.Маслова О.С. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

Конспект урока  по теме«Нижняя 

прямая подача»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081069 от 

14.05.2016 г.) 

25.Маслова О.С. опубликовала на 

сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

«Ведение мяча. Развитие качеств 

баскетболиста»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081071 от 

14.05.2016 г.) 

26.Федорищева Ю.М. 

опубликовала свой  материал   

«Командная игра для 9 класса 

«Вечеринка»» на сайте 

multiurok.ru (Cвидетельство 

MUF376026 от 23.02.2016 г.) 

27.Федорищева Ю.М. создала 

свой  персональный   сайт 

multiurok.ru(Cертификат  от 

18.02.2016 г.) 

https://infourok.ru/user/(Сертификат
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28. Попонина Л.А. опубликовала 

на сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

внеклассного мероприятия «А ну-

ка, казачки» (Свидетельство о 

публикации №ДБ-081069 от 

14.05.2016 г.) 

29. Попонина Л.А. опубликовала 

на сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку урока  

«Санитария и гигиена на кухне. 

Физиология питания» 

(Свидетельство о публикации 

№ДБ-081069 от 14.05.2016 г.) 

30. Попонина Л.А. опубликовала 

на сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку. 

Презентация к уроку «Бутерброды 

и горячие 

напитки»»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081069 от 

14.05.2016 г.) 

31. Попонина Л.А. опубликовала 

на сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку. План-

конспект урока «Интерьер 

кухни»»(Свидетельство о 

публикации №ДБ-081069 от 

14.05.2016 г.) 

32. Попонина Л.А. опубликовала 

на сайте https://infourok.ru/user/ 

методическую разработку 

внеклассного мероприятия «А ну-

ка, девочки» (Свидетельство о 

публикации №ДБ-081069 от 

14.05.2016 г.) 

33.Попонина Л.А.  создала свой 

персональный сайт 

https://infourok.ru/user/ 

(Сертификат №АА-357317 от 

14.05.2016 г.) 

 

 

Данные таблицы позволяют оценить уровень  распространения передового педагогического 

опыта педагогами школы. Но что касается обобщения педопыта, то эта задача не была 

решена по объективным причинам. Так не обобщили педагогический опыт учителя 

Костарева Л.А.и Десятниченко И.Н.  Но завершить данную работу педагоги планируют в 

новом учебном году. 

Ещё одним важным вопросом  работы Методического совета школы является вовлечённость 

учителей гимназии в конкурсы  педагогического мастерства.  В текущем учебном году 

https://infourok.ru/user/%20(Сертификат
https://infourok.ru/user/%20(Сертификат
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учителя гимназии стали призёрами и победителями двадцати конкурсов  самого разного 

уровня. 

Для профессионального становления молодых учителей организован план работы 

наставников с начинающими преподавателями. Цель работы: оказание практической 

помощи учителям в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства.  

Задачи работы:  

- формировать у начинающих учителей потребность в непрерывном самообразовании; 

-способствовать  формированию способностей к овладению новыми формами, методами и 

приемами обучения и воспитания учащихся; 

- знакомить с нормативно-правовой документацией; 

- выявлять ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе. 

Для реализации данных целей и задач организовывались индивидуальные консультации и 

собеседования с молодыми педагогами, проводились семинарские занятия с участием 

опытных учителей, мастер-классы,  организовывались взаимопосещения  уроков и 

мероприятий.  

 Для приведения методического обеспечения учебных предметов  в соответствие с 

требованиями новых руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ проводились обучающие методические семинары, организовывались 

индивидуальные консультации.  Постоянно проводились мероприятия по повышению 

качества ведения  учебной и методической документации, разработке программного 

обеспечения и внедрения их в учебный процесс. 

 Но есть проблемы, над которыми следует продолжить работу:  

-продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и методов 

обучения; 

-обобщение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей.  

-анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения образовательного 

процесса, внедрение новых форм, методов обучения, передового педагогического опыта; 

-организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-исследовательскими 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области образования. 

Наиболее обсуждаемыми были вопросы об организации  проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. Задача школы – научить учащихся учиться самостоятельно, 

приобретать знания из различных источников информации самостоятельным путем, 

овладеть как можно большим разнообразием видов и приемов самостоятельной работы. 

Поэтому учителям-предметникам  на своих уроках и во внеурочных занятиях необходимо 

создавать условия для  формирования навыков самостоятельного учебного труда как фактора 

становления саморазвивающейся личности школьников.  Ведь сформированные  у учащихся 

навыки помогают им не только в учебной деятельности, но и в  проектных и 

исследовательских работах. 
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     Актуальной для обсуждения  была проблема   организации работы  по  развитию 

творческих способностей учащихся и работе с одарёнными детьми. Учителя-предметники 

проводят дополнительную работу по развитию творческих способностей учащихся не только  

на уроках, но и во внеурочной деятельности. В гимназии работают предметные кружки, 

ведутся дополнительные групповые и индивидуальные  занятия с учащимися.  Результатом 

можно считать победные и призовые места учеников в конкурсах творческой 

направленности.  

Основными формами  методической работы по повышению педагогического мастерства  

учителей гимназии №14 стали: 

-    прохождение курсовой подготовки; 

- участие в заседаниях методического объединения; 

- взаимопосещение уроков; 

- работа над индивидуальной методической темой; 

- изучение приоритетных технологий обучения; 

- изучение опыта работы других учителей и другие. 

 Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. Каждый учитель работал над интересующей его методической темой, 

связанной с единой темой Методического совета школы. Все это оптимизировало 

деятельность педагогов в вопросе повышения качества образования через использование 

инновационных технологий, особенно информационно-коммуникационных, что, в конечном 

счете, направлено на повышение качества образовательного процесса в школе. Однако 

Методическому совету школы  следует активизировать работу по созданию условий для 

повышения результативности работы учителей, их активного участия в деятельности 

школьных и районных методических объединений, по выявлению, обобщению и 

распространению положительного педагогического опыта. Мотивировать учителей на 

участие в профессиональных конкурсах. Разработку учебных, научно-методических 

материалов, внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических 

материалов и программного обеспечения  в учебный процесс. Педагогам необходимо  

активнее работать над созданием методических пособий для учащихся и учителей, 

публиковать свои статьи и разработки, участвовать в подготовке и проведении 

педагогических семинаров, мастер-классов. Молодым специалистам проявлять инициативу в 

подготовке учащихся к участию в конкурсах разного уровня. Изучать опыт работы своих 

коллег и использовать его в своей работе. Над этими проблемами предстоит работать 

коллективу в этом году. 

Вывод:  Все поставленные цели были, в целом, достигнуты, задачи  реализованы, работу 

Методического совета гимназии №14 г. Ейска считать удовлетворительной. 
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9. Итоги работы библиотеки 

Количество работников библиотеки –2 

Количество учащихся в школе –1314 

Читатели (всего) -1405 

Из них: 

учащиеся –1314 

работники школы- 91 

100 % охвата чтением. 

Книжный фонд –   10032   экземпляров 

Книговыдача –12445 экземпляров 

Фонд учебников -    18346 экземпляров 

Выдано учебников - 15796 

Обращаемость –0,99 

Читаемость – 20,1 

Посещения (всего) –16369 

Посещаемость – 11,7 

Массовые мероприятия (всего) -124 

В том числе: 

обзоры, презентации книг, беседы, викторины –41 

вечера, устные журналы – 5 

праздники, конференции – 6 

тематические часы – 26 

конкурсы, библ.игры, информационно-игровые часы, КВН – 12 

флешмоб «Гимназия читает» -1 

мультимедийные экскурсии -6 

экскурсии, встречи -7 

Справочно-информационная работа: 

Книжные выставки – 17 

Библиографические уроки-5 

Библиографические обзоры – 5 
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Рекомендательные списки литературы –4 

Работа с каталогами и картотеками: 

Продублировано карточек – 286 

Расставлено карточек-286 

Работа с электронным каталогом – 

Количество тематических картотек – 5 

Работа с фондом: 

Получено (приобретено) литературы, в т.ч.учебников – 5871 

Обработано литературы –5871 

Списано -5294 

Работа с учебниками: 

Рейды по проверке сохранности – 120 

Выступления, сообщения – 2 

Работа с педагогическим коллективом- 2 

Работа с родителями –1 

Методическая работа: 

Подготовлено семинаров –0 

Выступления на конференциях, семинарах – 1 

Методические разработки мероприятий–15 

 

10. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет образовательной организации в 2015 году формировался из 

нескольких бюджетов: 

- местный бюджет; 

- краевой бюджет;  

- федеральный бюджет,  

- внебюджетные средства (средства,  полученные от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; добровольные пожертвования) 

     В  2015 году годовой бюджет  ОУ  составил  55 313 478 рублей 10 копеек. 

1. За  счет средств    краевого бюджета  произведены  расходы на:  

 оплату труда сотрудников, обеспечивающих учебный процесс – 39 901 671 рублей 91 

коп.,  

 осуществление государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

бесплатного образования (приобретена   учебная   литература -  2 235 913 рублей 84 коп.,  

оплата услуг связи-34487,22, приобретение канцелярских товаров-50 525 рублей 64 коп. ,    

нового   оборудования   для улучшения  учебного процесса-737 958 рублей 16 коп.,  
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осуществлены расходы  по  льготному  проезду  детей –сирот -19 500 рублей 00 коп., 

питание детей из   многодетных семей-46230 рублей 00 коп., медосмотр сотрудников ОО 

-250 764 рублей 00 коп., приобретены аттестаты- 36144 рублей 15 коп., установлены и 

приобретены лицензионные программы для улучшения работы  системы в целом по ОО-

169469 рублей 73 коп., оформлена подписка на журналы и газеты-14991 рублей 87 коп. ) 

 2. За счет средств местного  бюджета производились  расходы на: 

 оплату питания учащихся с 1 по 11 классы - 2  589 369 рублей 00 коп.; 

 оплата  за приобретение молочной продукции - 823 573 рублей 00 коп.; 

 возмещение расходов за потребление электрической энергии-569494 рублей  63 коп.,  

тепловую энергию-902 273 рублей 18 коп.,  водоснабжение и водоотведение -222237 

рублей 61 коп. 

3. За счет средств федерального бюджета приобретено оборудование  для людей с 

ограниченными возможностями и  выполнено  капитальное строительство пандуса-1 215 200 

рублей 00 коп. 

4. Внебюджетные средства,   поступившие на расчетный счет гимназии  от перечисления за 

платные дополнительные образовательные услуги в  2015 году  составили   2 258 763 рублей 

42 коп.  Согласно положению о платных услугах  60 % от общей суммы поступлений на 

расчетный счет  распределяется  на  заработную  плату  сотрудникам,   оказывающим 

платные услуги  - 1 544 608 рублей 24 коп.  40% от поступлений  расходуется на 

материально-техническую базу ОО - 574 132 рублей  54 коп.  

             Внебюджетные средства,   поступившие на расчетный счет ОО  за счет добровольных 

пожертвований  за услуги охраны и благоустройство школы составили 681 355 рублей 50 

коп. Из них 218 000 рублей 00 коп. произведена  оплата услуг охраны ОО, 463 355 рублей 50 

коп. израсходованы на благоустройство и ремонт ОО. 

 

11.  Анализ воспитательной работы 
  

В основу воспитательного процесса гимназии положена концепция «КИТ», 

которая реализуется в нашей школе третий год и охватывает все виды учебной  и 

внеурочной  деятельности. 2016 год прошел под девизом «Мы звездами в небе 

засветимся», посвященному 55-летию полета в космос Ю. А. Гагарина. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

 

 В течение учебного года изучались основы военной службы в школьном курсе 

ОБЖ и практическая учёба на ежегодных полевых сборах. Организовывались  экскурсии в 

воинскую часть, проводились соревнования по военно-прикладным видам спорта. Учащиеся 

гимназии принимали участие: в ежегодном факельном шествии совместно с общественными 

организациями «Боевое братство» и воинов-интернационалистов в память о жертвах 

локальных войн; традиционных праздниках: «Первый звонок», открытие бюста Ю.А. 

Гагарина, День образования Краснодарского края, День космонавтики, День рождения Ю. А. 

Гагарина, День защитника Отечества, Вахта Памяти, День Юного героя–антифашиста, День 

памяти жертв Беслана, чернобыльской трагедии, годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Активно велась поисковая работа  школьного музея, благодаря которой 

удалось пополнить музейный фонд. Особое внимание в этом году уделялось 55-летию полета 

в космос Ю. А Гагарина. 

 Приоритетным направлением оставалась шефская и тимуровская работа.  

Проведены акции: «Милосердие», «Ветеран живет рядом», «История одной фотографии». 

Продолжена работа по пополнению  электронной  базы данных ветеранов войны  и 
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тружеников тыла. Созданы видеосюжеты «Альманах памяти», мультимедийные презентации 

к памятным дням воинской славы. 

 Члены школьного клуба «Мужество» и кружка «Юный стрелок» принимали 

активное участие в течение года в районных соревнованиях по стрельбе и начальной военной 

подготовке.  

 Проводились совместные субботники по наведению порядка возле мемориала 

памяти жертвам афганской и чеченской войн.  

 Организованы  экскурсии по местам боевой славы при поддержке родителей и 

педагогов в г. Новороссийск, Ростов на Дону. 

 Активное участие обучающиеся гимназии приняли в месячнике оборонно-

массовой и гражданско-патриотической направленности (2-е место), игре «Зарница», 

конкурсе инсценированной песни (2-е место), военно-спортивных состязаний «Призывник» 

(1-е место). Совместное с Учебным центром палубной авиации, казачьим кадетским 

корпусом проводились мероприятий военно-патриотической направленности. 

 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

 

 Продолжено изучение курса «История мировых религий» в  гимназических 

классах историко-правовой направленности, «Основ религиозных культур и светской этики» 

в 4-х классах, кружков внеурочной деятельности для начальных классов  в рамках ФГОС: 

«Истоки», «Этика: азбука добра», «Тропинка к своему Я».  

 Отмечена работа кабинета «Основы православной культуры». 

 Организованы и проведены  тематические праздники «Масленица», «Пасха в 

моей семье», «Рождество Богородицы», «День святых Петра и Февронии», «День славянской 

письменности и культуры, святых Кирилла и Мефодия».   

 В течение учебного процесса методическими объединениями педагогов 

разрабатывались и проводились серии классных часов по духовно-нравственному 

воспитанию: «Милосердие спасет мир», «Разговор о любви», «Нравственные основы любви 

и брака», «Мой идеал в жизни», «Научи свое сердце добру» и др. На территории школы 

действовали выставочные экспозиции «Русь православная» и «Наше наследие», экспонаты 

которой выполнены учащимися. 

 С целью пополнения библиотечного фонда художественной литературой 

духовно-нравственного содержания проведена акция «Подари книгу». 

 Осуществлялся выпуск брошюр, буклетов, памяток для учащихся и родителей 

об основах нравственного воспитания.   

 В целях популяризации семейных ценностей в течение года осуществлялось 

создание совместных (с родителями обучающихся) презентаций, творческих проектов, 

проведение других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение 

к старшему поколению, укрепляющих преемственность. 

 

3. Спортивно-оздоровительное воспитание. 

 

 Основным направлением работы, направленной на популяризацию здорового 

образа жизни у учащихся является формирование понимания о том, что сегодня 

национальным приоритетом является здоровый и образованный человек. В течение учебного 

года этот результат достигнут посредством проведения комплекса различных мероприятий, 

акций и просветительской деятельности 

 Постоянно проводилась систематическая работа по созданию оптимальных 

условий для занятий физкультурой и спортом. Осуществлялась работа школьного 

спортивного клуба «Авангард» и спортивных секций различной направленности. Помимо 

этого работали кружки спортивной направленности в рамках внеурочной деятельности для 

1-4-х классов (ФГОС): «Веселая карусель», «Быстрее, выше, сильнее».  
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 Ежедневно проводилась общешкольная спортивная зарядка, которая была 

неотъемлемой частью соблюдения правильного режима занятий физической культурой, 

спортом, рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха в течение всего учебного 

процесса. Кроме того традиционно проводились традиционные общешкольные  Дни 

Здоровья с максимальным охватом обучающихся. 

 Активно осуществлял свою деятельность волонтерский отряд «Новое 

поколение», мероприятия которого направлены на пропаганду здорового образа жизни. 

 В течение учебного года продолжали проводиться программные мероприятия в 

рамках осуществления профилактических программ «Антинарко», «Школа - территория без 

курения». Активно велась работа кабинета профилактики наркомании и табакокурения в 

гимназии. Продолжала вестись совместная деятельность с представителями органов системы 

профилактики в рамках проведения просветительской деятельности. 

 Осуществлял работу медицинский и зубной кабинеты, в рамках реализации 

программы «Здоровье». 

 В течение учебного года регулярно проводились спортивные праздники и 

соревнования, турпоходы. С целью привития туристических навыков организовывались 

палаточные лагеря.  

 

4. Интеллектуальное  воспитание. 

 

 За 2015-2016 уч. год реализованы общеинтеллектуальные направления в 

рамках внеурочной деятельности (ФГОС НОО) через деятельность кружков: «Мыслитель», 

«Искусство слова», «Хочу все знать». 

 Особое внимание уделялось в течение года НОУ «Альтаир» и Малой академии 

наук. Продолжалось внедрение программы «Одаренные дети».  

  В конце учебного года торжественно прошла традиционная Ассамблея 

победителей олимпиад и отличников учебы, в рамках которой осуществилось присуждение 

звания Почетный гимназист и определился состава Золотой дюжины по итогам 2015-2016 

учебного года. 

 Методично и системно проводилась работа по формированию положительной 

мотивации к обучению через систему поощрений. Регулярно в течение года составлялись 

рейтинги успеваемости учащихся по четвертям и полугодиям 

 Регулярно оформлялись информационные стенды «Гордость гимназии», 

«Победители олимпиад и конкурсов», «Выше, быстрее, лучше», а так же действовала 

экспозиция кубков и наград. 

 В течение учебного года активно осуществлялись совместные поездки 

учителей, учащихся и родителей на краевые, всероссийские и международные олимпиады, 

конкурсы. Регулярно проводились предметные олимпиад, «Недели славянской письменности 

и культуры», «Наше наследие» 

 В течение года продолжалась вестись работа системы платных 

дополнительных образовательных услуг. Активизировалась работа по формированию и 

улучшению научно-технического оборудования в классах гимназии, внедрению новых форм 

обучения с использованием новейших педагогических технологий. 

 На базе гимназии в течение отчетного периода продолжил работу  

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?». Помимо этого регулярно осуществлялось 

проведение интеллектуальных викторин и конкурсов. 

 Особое внимание уделялось работе библиотечного клуба «Библиоград», 

«Интеллектуал», члены которых приняли активное результативное участие в конкурсе 

журналистов «Проба пера», юных чтецов «Дебют», «ИнфоКЛАСС». 
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5. Развитие творческих способностей 

 

 В течение учебного года основная деятельность, направленная на развитие 

навыков художественно-творческой деятельности у учащихся осуществлялась на уроках  

ИЗО, технологии и «Искусство» - эстетического цикла, входящего в учебный план. 

 Организованы занятия в рамках внеурочной деятельности в 1-3 классах: 

вокальный кружок «Кубанский фольклор», изостудия «Юный художник», кружок «Школа 

танца». 

 Регулярно организовывались экскурсии в музеи, художественные салоны, 

посещение театров. 

  Так же на базе гимназии осуществляли свою работу кружки  в рамках 

внеурочной деятельности: «Мастерилка», «Фантазия», «Рукодельница» 5-6-х классов  

 Постоянно проводилась выставка творческих работ «Вернисаж», 

фотовыставка, экспозиция поделок. Учащиеся гимназии регулярно принимали участие в 

различных творческих конкурсах муниципального, краевого и федерального уровней. 

 Осуществлялась работа школьной театральной студии «Овация» и «Школы 

ведущего». 

 

6. Трудовое и профессиональное воспитание. 

 

 В течение учебного процесса организована предпрофильная подготовка и 

профильное обучение: социально-экономической, филологической и историко-правовой 

направленности. 

 Функционирование элективных курсов по профориентации «Технология 

перевода грамматических конструкций английского языка», «Практическое 

обществознание», «Право». 

 Организовано традиционное ежегодное мероприятие «День открытых дверей». 

 Регулярно проходили встречи с представителями интересных профессий. 

Организовывались встречи и беседы с выпускниками гимназии, показавших достойные 

примеры профессионального мастерства 

 Систематически оформлялись информационные стенды по профориентации 

«Многообразие мира профессий», советы психолога «Секреты выбора профессии». 

 Организованы экскурсии на муниципальные и частные предприятия, 

учреждения, в ходе которых осуществлялось знакомство обучающихся с  различными 

профессиями. 

 В течение учебного года ежедневно было организовано дежурство по школе, 

регулярно осуществлялись генеральные уборки закрепленных кабинетов. Организованы 

традиционные субботники по благоустройству пришкольной территории. 

 В течение учебного года осуществлялось участие во всекубанской акции 

«Парки Кубани», особое внимание уделялось развитию отрядов Школьного лесничества. 

Активизировалась работа на пришкольном участке на закрепленной территории во время 

летних каникул. 

 Периодически в рамках школьных каникул осуществлялось временное 

трудоустройство несовершеннолетних через Центр занятости населения Ейского района и 

КЦСОМ, в целях организации досуга. 

 

7. Правовое воспитание. 

 

 В течение учебного года продолжилась реализация предмета «Право» в классах 

историко-правовой направленности. Особое внимание уделялось изучению Конституции, 

Конвенции о правах ребенка на уроках обществознания. 
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 Проводилась работа по функционированию предметного элективного курса 

«Право». 

 Организовано проведение цикла мероприятий, направленных на формирование 

гражданской позиции и изучение правовой культуры: правовой брифинг «Имею право» для 

учащихся 5-11 классов, проведение цикла классных часов на тему «Мои права и 

обязанности», Недели правовых знаний. 

 В течение 2015-2016 года продолжилась работа, направленная на развитие 

школьного (ученического) самоуправления  «Школьная республика» 

 Регулярно осуществлялась организация рейдовых дежурств по реализации 

Закона КК №1539 с привлечением педагогов и родителей. 

 

 

Организация специализированной (коррекционной) в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов) 

 

Деятельность системы психологической службы в гимназии является необходимой 

частью системы образования и воспитания в целом, и в значительной степени отражает ее 

актуальное состояние и формирует запросы на необходимые виды и способы ее развития. 

Психопрофилактическая диагностика в гимназии осуществлялась в форме 

обследования всех детей школы с использованием метода экспертных оценок с целью 

выявления детей, требующих «повышенного педагогического внимания» и заключения о 

необходимости дальнейшей работы с ними. 

Систематическая работа по предупреждению возможных проблем развития 

личности всех учащихся школы осуществлялась двумя педагогами-психологами, которые 

использовали различные формы работы с учащимися: 

1. Психологическая профилактика — целенаправленная систематическая совместная 

работа педагога-психолога, педагогов и родителей: 

• по предупреждению возможных социально-психологических и психологических 

проблем у учащихся разных классов; 

• по созданию благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах, созданию правил школы, в основе которых — 

уважение чести и достоинства всех участников учебного процесса; 

 

2. Психологическая диагностика — психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности учащихся с целью: 

• выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

• определения сильных сторон личности, ее резервных возможностей, на которые 

можно опираться в ходе коррекционной работы; 

• раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

• определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др. 

 

3. Психологическая коррекция — систематическая целенаправленная работа 

педагога-психолога с детьми, отнесенными к категории «группы риска» и «требующих 

повышенного педагогического внимания» по тем или иным основаниям, и направленная на 

специфическую помощь этим детям. 

Коррекционная работа осуществляется в форме индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции и развитию, а также в форме тематических психологических 

тренингов, разработанных для детей, имеющих сходные поведенческие проблемы. 

 

4. Психологическое консультирование — оказание конкретной помощи 

обратившимся взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

решении психологических проблем, связанных с собственными особенностями, 



52 
 

сложившимися обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, в кругу друзей, в 

школе; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений. 

Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций.  

 

5. Просветительская деятельность – проведение в течение учебного года 

профилактических мероприятий и тренингов по укреплению здорового психологического 

климата в коллективах, разработка информационных буклетов и статей для родителей и 

учащихся «Золотое правило воспитания», «Мы – одна команда», «Эффективное 

взаимодействие с подростками», осуществление работы «Школьной службы доверия», 

проведение обучающихся занятий с педагогическим коллективом «Как вести себя в 

конфликтных ситуациях», «Выявление девиантного поведения», «Модель отношений – 

ученик-учитель-родитель» 

Особенное внимание педагоги-психологи уделяли учащимся, состоящих на 

различных видах профилактического учета и детям, требующих повышенного 

педагогического внимания. Педагогами-психологами были разработаны планы 

индивидуальной работы с учащимися и велась систематическая работа. Регулярно 

проходили консультации и беседы «Будущее, которое я выбираю», «Мои интересы и 

предпочтения», «Что, когда и кому я должен», тренинги и диагностические работы по 

выявлению психо-эмоциональной сферы. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, а так же организации свободного 

времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а так же выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Именно поэтому особое внимание уделяется 

созданию условий для дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся, обеспечивая таким образом организацию полезного досуга в свободное от 

учебы время. 

Анализ опыта прошлых лет показал, что значительно усиливается воспитательная и 

обучающая составляющая деятельности гимназии при создании условий для 

дополнительного образования учащихся. В ее задачи входит привлечение ребят в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятии, в ходе 

которых они научаются изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Учебный план по дополнительному образованию разрабатывался на основе учёта 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала педагогического 

коллектива.  

Дополнительное образование в гимназии в течение учебного года определилось по 

нескольким направлениям: 

 

1. Физкультурно-спортивная направленность; 
 Данные программы позволили последовательно решать задачи физического  и 

интеллектуального воспитания школьников на основе представленных занятий в 

кружках. Программы дисциплин дополнительного образования физкультурно-

оздоровительной направленности составлены в соответствии с возрастной и 

специальной педагогикой и психологией, физиологией и гигиеной. Для более 

эффективной деятельности активно велась работа по привлечению специалистов и 
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укреплению сотрудничества с районными спортивными учреждениями, такими как 

ДЮСШ, с/к «Солнечный». На базе гимназии работали спортивные секции по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, бадминтону; функционировали секции по карате 

«Кио-сенкай», а так же греко-римской борьбы. В рамках реализации ФГОС  

осуществлялась деятельность кружков «Быстрее, выше, сильнее» и «Карусель».  

2. Художественно-эстетическая направленность. 

 Программы дисциплин дополнительного образования художественно -   эстетической 

направленности были направлены на разностороннее развитие ребенка, обогащение его 

художественных и творческих знаний, интересов и способностей, а так же на развитие 

дополнительных навыков и умений. Работа кружков осуществлялась педагогами 

гимназии, а так же за счет сотрудничества с районными детскими творческими центрами 

ДДТ, ДЮЦ. На базе гимназии в течение года функционировали: 

- изостудия «Юный художник»; 

- танцевальная студия «Краски»; 

- кружок «Чудесная игла»; 

- Вокальная студия «Аллегро» 

- кружок «Мастерилка» 

3. Эколого-биологическая направленность; 

Программы эколого-биологической направленности ориентированы на развитие 

интереса к исследовательской деятельности окружающего мира, формирование 

эстетического вкуса учащихся и трудового воспитания. Деятельность в рамках данной 

направленности проходила в следующих формах: 

- юный эколог 

- трудовые отряды 

- исследовательская тематическая площадка «Муравей» 

- участие в акции «Парки Кубани» 

4. Социально-педагогическая направленность. 

Поводом для создания программ социально-педагогической направленности послужила 

необходимость в создании различных новых объединений, позволяющих расширить 

информационно-познавательные возможности учащихся, решить проблему их досуга и 

интересов. В данном направлении функционировали следующие кружки:  

- творческие задания в среде «Скретч» 

- кружок «Истоки» 

- школьный театр «Овация» 

        - Творческая студия «Я в мире… Мир во мне» 

        - Робототехника 

 

Необходимо отметить, что Дополнительное образование позволяет осуществить ориентацию 

на детей, которая означает создание пространства детства в школе, возможность ребенку 

сменить статус (неуспевающего на успешного), роль ученика на роль ребенка, подростка – 

спортсмена, художника, актера и тому подобное. Кроме того, именно в пространстве 

дополнительного образования появляется реальная возможность расширить круг общения 

как взрослых, так и детей. 

           По итогам 2015-2016 учебного года в кружки и секции дополнительного образования 

удалось привлечь 845 учащихся, что на 13% больше, чем за предыдущий учебный период. 

Особенное внимание уделяется организации досуга учащихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета и требующих повышенного педагогического внимания, а так 

же детям из малоимущих и многодетных семей. 100% данной категории детей заняты в 

кружках дополнительного образования. 
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Организация летнего отдыха детей 

 

     Летний отдых сегодня - это не только социальная защита, это  еще  и полигон  для   

творческого   развития,   обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Педагогическому 

коллективу перед началом летних каникул всегда важно правильно спланировать и организовать 

досуг учащихся. 

     Основной целью организации летней оздоровительной кампании является создание 

оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей, вовлечение их в 

творческую, интеллектуальную, социально – педагогическую деятельность с формированием 

активной жизненной позиции и личностных качеств, способствующих наиболее   

полноценному существованию в современном обществе. 

Задачи, которые стояли перед школой в летний период 2016 года - это:  

– сформирование пространства для  навыков живого межличностного и коллективного 

общения;  

– расширение круга интересов, увеличение набора прикладных навыков;  

– формирование потребностей в ведении здорового и безопасного образа жизни;  

– развитие организаторских и лидерских качеств, ответственности;  

– обучение социальному проектированию;  

– вовлечение в интересную и общественно-полезную деятельность;  

– формирование активной жизненной и гражданской позиции.  

               В МБОУ гимназия № 14 им. Ю.А.Гагарина г. Ейска уже имеется накопленный 

педагогический опыт летнего оздоровления и организации досуга учащихся. Для достижения 

более эффективных результатов необходимо систематизировать накопленные знания и 

проанализировать накопленный опыт. С этой целью была создана программа летнего 

оздоровления «Лето – 2016» 

Основные направления и виды деятельности программы: 

1. Спортивно - оздоровительное направление:  деятельность волонтерского отряда «Новое 

поколение»; работа спортивных секций; спортивная вечерняя площадка «Энергия». 

2. Учебно-познавательное направление: работа досуговой тематической площадки 

«Фантазия», проведение творческих мастерских, музыкально-игровых мероприятий.  

3. Социально-адаптационное: консультирование родителей, организация посещения на дому 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Контроль над времяпрепровождением 

учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, привлечение учащихся 

данной категории к различным полезным формам отдыха. 

4. Туристическое направление: организация экспедиций, туристических слетов, 

экскурсионных поездок; туристических походов выходного дня и многодневных 

туристических походов и экспедиций. 

5. Патриотическое направление: работа тимуровского отряда, проведение акций, 

мероприятий, организация экскурсионных поездок по местам боевой славы. 

6. Трудовое направление: работа досуговой площадки «Муравей», благоустройство 

пришкольного участка, работа ремонтных бригад, индивидуальное трудоустройство,  

выращивание цветов на школьной территории. 

В летний период на базе гимназии открыты дополнительные формы занятости и отдыха: 

- профильный лагерь с дневным пребыванием «Радуга.ру» для учащихся 1-4х классов (для 80 

человек); 

- лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Искра» для учащихся 7-9х классов (20 

человек). 

 

           Разнообразные формы досуговой занятости в летний период обеспечивают 

максимальный охват учащихся и позволяют достигать следующие результаты: 

- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 
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- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

    Вся наша деятельность  направлена на поддержание имиджа гимназии, повышение ее 

конкурентоспособности, обеспечение комфортных условий для ее главных обитателей – 

детей. 

 

12. Основные задачи и приоритеты гимназии в 2016-2017 учебном году 

 

1. Для дальнейшего повышения качества обучения: 

- усилить индивидуальную работу с мотивированными учащимися; 

- активизировать работу с учащимися, проявляющими интерес к обучению, но 

испытывающими  при этом затруднения, остановить рост количества учащихся с одной 

«3». 

    2. Учителям-предметникам, классным руководителям 11 классов вести  большую                             

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями о выборе предметов для сдачи  

  в форме ЕГЭ, способствовать объективной оценке знаний обучающихся. 

3. Учителям- предметникам пересмотреть формы  и методы работы с учащимися «группы 

риска», не допускать отрицательного результата при государственной итоговой 

аттестации. 

4. Администрации гимназии внести в план внутришкольного контроля: работу учителей 

математики, русского языка, географии, Всеобщей истории, работающих в 6-8-х классах; 

внутришкольные промежуточные диагностические работы по всем предметам; 

персональный контроль за работой учителей, снизивших показатели качества знаний. 

 

5.С целью качественной работы по повышению квалификации   более активно работать 

над распространением педагогического опыта (участие в семинарах, выступления на 

методических объединениях, размещение материалов на сайтах и т.д.). Работать над 

методическим совершенствованием учителей. 

      6.Продолжать работу по Федеральному государственному образовательному стандарту,    

реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

        7. Повышать информационную компетентность учителей для достижения более 

высоких результатов педагогического мастерства по ФГОС. 

 

Административные. 

1.  Организация работы коллектива по обобщению ППО. 

2. Оформление и благоустройство рабочих мест педагогов. 

3. Подготовка к краевому конкурсу «Самая красивая школа-2017». 
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4. Открытие в 2016-2017 учебном году двух групп  краткосрочного пребывания 

для учащихся 1-ых классов, общей численностью не менее 30 человек. 

5. Расширение социального партнерства. 

6. Привлечение внебюджетных средств для развития МТБ. 

7. Устранение всех предписаний контролирующих органов. 

8. Стимулирование педагогов за результативность и качество работы. 

9. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Продолжение работы по укреплению имиджа гимназии и ее  

конкурентоспособности. 

11. Создание благоприятного нравственно – психологического климата, здоровых 

межличностных отношений в коллективе. 

 

 

Воспитательные. 

1. Приоритетным считать гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание. 

2. Добиться 100% охвата кружковой, секционной занятостью обучающихся 

всех учетных категорий. 

3. Постоянно проводить профилактическую работу с подростками по 

предотвращению суицидальных тенденций, вредных привычек, интернет- 

угроз и пр. 

4. Формировать у школьников сознания активного гражданина, обладающего 

духовной культурой, способностью самостоятельно сделать нравственный 

выбор и нести личную ответственность за принятое решение 

 

                        5. Совершенствование методического мастерства классного руководителя,        

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься 

осуществлением воспитательной деятельности, эффективно решать вопросы 

воспитания школьников. 

                       6. Активизация работы по самоуправлению в ученическом коллективе. 

                       7. Поддержание и укрепление традиций гимназии 


