
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Коврова «Гимназия №1 
имени А.Н.Барсукова» 

 

Публичный отчет 

 за 2016-2017 учебный год директора 
гимназии 

Сперанского Владимира Николаевича 



Образовательная политика МБОУ «Гимназия 
№1 им. А.Н. Барсукова» в 2016-2017 учебном 
году  была направлена на: 

 

 выполнение  ФЗ №273 «Об образовании» 

 создание условий достижения высокого уровня обученности  

 интенсивное использование инновационных механизмов 

развития системы образования;  

 компетентностный подход, как основу формирования 

человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума 

 организацию учебного процесса по новым ФГОС.  

 



 
 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ      
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

  

1. Формирование устойчивого позитивного имиджа гимназии как ресурса развития.  

2. Совершенствование деятельности научно-методического совета и методических 
предметных кафедр в условиях перехода на ФГОС.  

3. Модернизация содержательной и технологической составляющих образовательного 
процесса.  

4 Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 
и повышение профессиональной компетентности педагогов.  

5. Развитие открытого информационного пространства гимназии.  

6. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 
образования как резерва профильной подготовки, успешной социализации 
обучающихся.  

7. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 
участников образовательного процесса. 

 



Проверка гимназии Департаментом 
образования Владимирской области 

Недостатков в представленных документов не обнаружено.  

Больше всего вопросов у проверяющих возникло при проверке 

классных журналов, а именно: 

 выполнение образовательной программы; 

 соответствия записи пройденных тем календарно тематическому          

планированию; 

накопляемость  оценок, объективность выставления четвертных и 

итоговых оценок. 



Полученные документы: 

• Лицензия №4159 от 21 июня 2017 года. Приказ департамента 

образования №703 от 21.06.2017 года. Гимназия аккредитована 

до  2026 года. 

•  Свидетельство о государственной аккредитации №1008 от 30 

06.2017 года. Приказ департамента образования №743 от 

30.06.2017 года 

 



Новые направления в работе гимназии в 2016-
2017учебном году: 

• стажировочная площадка  ВИРО имени Л.И. Новиковой по теме 
«Работа учителя английского языка по освоению обучающимися 
универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС» 
(протокол  Ученого Совета ВИРО №41  от 21.01.2016 года);  

• соисполнитель проекта «Механизмы внедрения системно 
деятельностного подхода с позиций непрерывности образования» 
федеральной инновационной площадки   Московского института 
системно-деятельностной педагогики. Срок реализации проекта 2015-
2019 год. Сертификат №232/2016 – фип. В гимназии успешно ведется 
работа по внедрению новых ФГОС. 

 



Какие задачи решались педагогическим 
коллективом 

• Педагоги гимназии  во многом переосмыслили методику 
преподавания,  стали применять новые технологии обучения, 
способствующие максимальному использованию индивидуальных 
способностей учащихся, что не могло не принести свои плоды. 

• Коллектив гимназии также: обеспечивал  безопасность, сохранял 
здоровье воспитанников; 

• Формировал правильные нравственно ценностные ориентиры в 
сознании гимназистов. 

• Планомерно осуществлял переход на ФГОС в основной школе, 
руководствуясь основной образовательной программой, программой 
развития до 2020 года 

 



 

Результаты ОГЭ 2016-2017 учебного года 
 Информация по сдаче ОГЭ  по русскому языку 

всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

68 67 0 0 9 14% 29 43% 29 43% 

Информация по сдаче ОГЭ  по математике 

всего 

выпускников  

Всего 

сдавало 

«2» «3» «4» «5» 

чел % чел % чел % чел % 

68 67   17 24% 36 54% 15 22% 
 



Средняя оценка по результатам ОГЭ по русскому языку за 
последние годы 

• 2012 – 2013 – 4.4 

• 2013-2014    - 4.6 

• 2014 – 2015 – 4.5 

• 2015 – 2016 – 4.7 

• 2016-2017    – 4.3 

 Средняя оценка по результатам ОГЭ по математике за последние 
годы  

• 2012 – 2013 – 4.6 

• 2013-2014   -  3.7 

• 2014 – 2015 – 4.1 

• 2015 – 2016 – 4.3 

• 2016-2017    – 3.9 
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Средний балл, полученный выпускниками на 
ЕГЭ, по всем предметам 
 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

68,0 67,2 
66,6 

65,8 

67,4 
67,6 

76,6 

63,9 

68,2 
68 

68 

 



Средний балл, полученный выпускниками на ЕГЭ по русскому языку  
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2016 – 2017 учебном 

году 

 
Средний балл 2017 

Русски

й яз. 

Мате 

(б) 

Мате 

(п) 

Истор

ия 

Биолог

ия 

Инфор

мат 

Англ. 

язык 
Химия 

Общес

твоз 
Физика 

Литера

тура 

Геогра

фия 

78,3 
16,1 

4 
48,9   64,0 64,6     63,5 59,6 57,1 53,5 

Средний балл 2016 77,1 
16,1 

4 
47,9 52,7 51,3 68,0 76,3 37,0 61,9 50,6 - - 

Сдавали в 2017 (чел) 49 49 36   3 10     22 14 7 2 

По результатам обучения в гимназии III ступени и итоговой аттестации за курс средней (полной) 
общеобразовательной школы в 2016-2017 учебном году 17 выпускников награждены золотой медалью «За 
особые успехи в учении. 



Доля выпускников XI классов, награждѐнных золотыми медалями  

 

 

 

 

             Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании  
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серебро золото 

Учебный 

год 

Количес

тво выпускников 

11-х классов (чел.) 

Количество выпускников 11-х 

классов, получивших аттестат о среднем 

(полном) общем образовании (чел.) 

Доля выпускников, 

получивших аттестат о 

среднем общем образовании 

(%) 

2013-2014 47 46 97,87 

2014-2015 48 48 100,00 

2015-2016 47 46 100,00 

2016-2017 49 49 100.00 



     Результаты обученности за год. 
 

Учебный год Качество знаний СОУ 
Кол-во 

отличников 
На «4» и «5» 

2012 - 2013 80% 86% 41 уч.(22,2%) 148 уч.(80,4%) 

2013 - 2014 93 % 89% 43 уч. (22,7%) 113 уч. (59,7%) 

2014 - 2015 93% 82% 28 уч. (16,6%) 83 уч. (49,4%) 

2015 - 2016 96% 89% 46 уч. (27%)   90 уч. (53%) 

2016 - 2017 97% 88% 46 уч. (29%)   92 уч. (57%) 

Динамика +1% -1% +2% +4 % 



80% 

93% 

93% 

96% 

97% 

86% 

89% 

82% 

89% 

88% 

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Качество знаний  и СОУ (2012-2017 уч.г.) 

СОУ Качество знаний 



 
Начальная школа. 
Качество знаний и степень обученности учащихся  начальных 
классов по предметам   
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Качество знаний СОУ 

Учебно-познавательного интереса, целеполагания, учебных действий, контроля и самоконтроля, 
оценки и самооценки показывают, что учителя начальной школы добились оптимальных 
значений. 



 

Обобщенные данные по начальной школе 

  

 

 

 

По результатам комплексных контрольных работ можно сделать 
вывод: 
учащиеся показали допустимый, а по некоторым параметрам и оптимальный уровень 

усвоения  образовательной программы; достаточно высокий уровень сформированности 
навыка выполнения межпредметных заданий на основе единого текста; 

сформированы  умения переносить знания и способы учебных действий, полученных в 
одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, что позволяет заявить о высоком 
уровне сформированности метапредметных результатов освоения четвертого года обучения 
в соответствии с требованиями ФГОС; 

 

  2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 
Динамика 

Освоили базовый уровень  55% 35% 50% +15% 

Освоили базовый и повышенный уровни  40%  64% 47% -17% 

Не освоили базовый уровень  5% 1% 3% +2% 



 
 
Основная школа. 

Учителя  гимназии  основной школы стремились: 
 
 

•  расширять спектр форм и методов работы, как с одаренными, так и слабоуспевающими, имеющими 
проблемы со здоровьем,  

•  дополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации 
учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции,  учебные игры, проекты, 
фестивали, образовательные экспедиции и другие, включающими детей в процессы смысловой 
коммуникации, необходимые новой школе будущего; 

•  использовать активные технологии педагогической деятельности: интенсивное обучение, 
погружение, развивающие специальные модули, личностно-ориентированное обучение, системно – 
деятельностный метод, проектные технологии и др.; 

•  осуществлять постепенный организованный переход к расширению и обновлению содержания 
образования на основе сетевых образовательных сообществ, мультимедийных курсов, создавать 
собственные видеотеки, обеспечивающие технологическое сопровождение образовательного 
процесса по предметам; 

• расширять контакты с  ИМЦ города Коврова, ВИРО им. А.Н. Новиковой во Владимире; НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова в Нижнем Новогороде 

• расширять деятельность НОУ  

•  формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую адаптационные резервы 
гимназистов и обеспечивающие сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное 
развитие; 

•  участвовать в экспериментальной и инновационной деятельности; 

• формировать корпоративно-профессиональную культуру педагогического сообщества; 

•  использовать ресурсы психологического сопровождения. 

 



Успеваемость в основной школе по итогам 2016 – 2017 учебного года 

 

 

 

Мониторинг успеваемости в основной школе за 3 года 

 

 

 

 

Кол-во обучающихся Не успевают Закончили год на 

«5» 

Закончили год 

на «4» и «5» 

Закончили год с одной «3» 

304 0 44  (14%) 235 (77%) 16 (5%) 

Кол-во обучающихся Закончили год на «5» Закончили год на «4» и 

«5» 

Закончили год с одной «3» 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

302 301 304 45 

15%  

37 

12% 

44 

14% 

 121  

40%  

131 

43% 

235 

77% 

 22 

7%  

18 

6%  

16 

5% 



 

 

Мониторинг  количества обучающихся основной школы, закончивших 

учебный год с похвальным листом 

 

   

 

  Количество 

обучающихся в 

основной школе 

Количество выпускников, 

закончивших год с 

похвальным листом 

% 

2013 - 2014 271 16 6% 

2014 - 2015 302 20 7% 

2015 - 2016 302 19 6% 

2016-2017 304 19 6% 



 

Степень обученности обучающихся 5 - 7 

классов 

 Предметы 5а 5б Средняя СОУ 6а 6б Средняя 

СОУ 

7а 7б 7в Средняя 

СОУ 

Русский язык 73 78 75 71 61 66 81 67 65 71 

Литература 96 83 89 87 74 80 90 75 81 82 

Математика 74 71 72 69 51 60 - - -- - 

Алгебра и начала анализа - - - - - - 74 65 67 69 

Геометрия - - - - - -- 76 64 67 69 

История 88 77 82 66 72 69 68 69 69 69 

Обществознание 92 77 84 89 83 86 76 77 73 75 

ИЗО 98 97 97 100 88 94 96 92 100 96 

Музыка 100 96 98 92 91 91 100 97 93 97 

География 93 86 89 74 68 71 84 75 74 78 

Биология 84 74 79 73 58 65 78 64 77 73 

Физика - - - - - - 83 73 77 78 

Физическая культура 99 93 96 93 90 91 94 92 84 90 

Технология 97 89 93 91 79 85 94 87 92 91 

Английский язык 78 80 79 65 61 63 78 58 67 68 

ОБЖ 96 87 91 89 83 86 100 84 90 91 

Средняя СОУ по классам 90 84 87 81 74 77 91 81 84 85 



Степени обученности учащихся 8-9 классов 
Предметы 8а 8б Средняя 

СОУ 

9а 9б 9в Средняя 

СОУ 

Русский язык 77 71 74 83 65 67 72 

Литература 79 94 86 81 75 70 75 

Алгебра и начала анализа 71 65 68 69 89 52 70 

Геометрия 66 72 69 69 73 57 66 

История 62 57 59 68 69 69 69 

Обществознание 66 59 62 66 68 74 69 

География 74 76 75 79 77 89 82 

Биология 66 69 67 71 69 63 68 

Физика 70 78 74 71 66 62 66 

Химия 61 67 64 68 65 54 62 

Информатика и ИКТ 90 91 90 82 78 72 77 

МХК 96 99 97 95 97 98 97 

Физическая культура 80 84 82 91 84 83 86 

Технология 93 92 92 -- --     

Английский язык 66 
61 

63 72 73 50 65 

ОБЖ 87 91 89 94 88 80 87 

Средняя СОУ по классам 75 77 76 77 76 69 74 



 

Информация по успеваемости в школе за   

2016-2017 учебный год 

 

Ступень 

Кол-во 

учащихся, 

подлежащих 

аттестации 

Не аттестованы 

Не 

успева

ют 

Учатся на «5» 
Учатся на «4» и 

«5» 

Учатся с одной 

«3» 

По 

болезн

и 

Пропус

ки 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

11а 25 - - - 6 24 8 32 0 0 

11б 24 - - - 11 46 7 29 1 4 

10а 19 - - - 6 32 4 21 0 0 

10б 23 - - - 8 35 8 35 1 4 

ВСЕГО 91 - - - 31 34% 27 30% 2 2% 



Количество учащихся, обучающихся 

«хорошо и отлично» 
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Доля учителей, имеющих профессиональное 

высшее образование  

 
  Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 47 100,0% 

Из них имеют образование 47 100,0% 

—   Высшее  47 100,0%  

—   среднее специальное 0 0,0% 

Имеют квалификационные категории:  51 100%  

—   высшую 30 64% 

—   первую 14 30% 

Имеют почетные звания 15 32% 

Прошли за последние три года курсы повышения квалификации 
47 100% 



Формы повышения квалификации учителей, 
реализуемые непосредственно в гимназии 

• Проблемные педсоветы. 
• Научно-практическая конференция по результатам экспериментальной 

работы. 
• Научно-методическая конференция по результатам внедрения 

достижений педагогической науки. 
• Научно-теоретический семинар. 
• Научно-методический семинар. 
• Работа экспериментальных лабораторий. 
• Работа предметных лабораторий. 
• Поддержка и развитие активности педагогов в сетевых сообществах 

(конкурсы, проекты, фестивали и др.) 
 



Доля учителей, аттестованных на 

квалификационную категорию 
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Учебно- методическая работа 

 
Тема методической работы «Педагогические технологии как фактор 

повышения качества образования в рамках реализации ФГОС».  

    Задачи:  

• 1. Изучать, апробировать и внедрять эффективные педагогические технологии в образовательный процесс 
гимназии  для повышения качества образования обучающихся, уровня развития личности и 
профессионального мастерства педагогов.  

• 2. Создавать условия для обмена опытом педагогов как в гимназии, так и на уровне  города и региона 
посредством семинаров, круглых столов, мастер – классов, творческих встреч,  публикаций и других  форм 
взаимодействия, в том числе в рамках сетевых образовательных сообществ через Интернет.  

• 3. Акцентировать внимание на построении персонифицированных траекторий развития 
профессиональных компетенций педагогов по различным направлениям деятельности  (урочная, 
внеурочная; учебная, воспитательная, научно-методическая, исследовательская, др. виды деятельности).  

• 4. Реализовывать инициативы гимназии как социального ресурса г. Коврова.  

 

 



Итоги работы кафедр учителей гимназии 
Категория Наименование 

Схема-памятка Структура написания письма личного характера в рамках подготовки ЕГЭ и ОГЭ 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога как инструмент овладения новыми 

профессиональными компетенциями (памятка) 

Требования к результатам образования 5 – 6 класс, материалы круглого стола 

Оценка сформированности метапредметных умений в 5 – 6 классах (ФГОС ОО) 

(электронный сборник) 

  

Электронные сборники Тестовые задания для подготовки к итоговой аттестации 

Медиа коллекция вебинаров (нач школа) 

Другие  Творческие работы обучающихся (кафедра русского языка) 

Технологические карты открытых уроков 

 Дидактические материалы, Материалы для конкурсов 

Диагностические работы для проведения входного контроля и промежуточной аттестации 

Рекомендации молодым специалистам города 



Информатизация образования- приоритетное 
направление деятельности гимназии.  

Реализуемые программы (общего, 

дополнительного образования): 

предметы, дисциплины, темы 

курсовой подготовки, возраст 

обучающихся 

Методическое сопровождение внедрения 

дистанционного обучения 

Математика 3 класс Сайт Якласс 

Математика 5 класс Сайт Якласс 

География Сайт Якласс 

Биология Сайт Якласс 

Русский язык ВК  закрытая группа. Сайты решу ОГЭ, сдам ЕГЭ 

История, обществознание Сайты Сдам гиа, решу впр, незнайка 



Программа по развитию профессиональной 
компетенции 

Форма мероприятия (профессиональные конкурсы, популяризация в СМИ, Гранты и др.) Название 

Сорокина А.В. – победитель муниципального конкурса по пропаганде здорового питания «Лучшая работа по пропаганде здорового питания» в 

номинации «Лучшее занятие по курсу Основы 

здорового питания» 

Конкурс дидактических материалов (Фокина М.А.) – диплом 2 степени Земля Владимирская (wiki-vladimir) 

Конкурс дидактических материалов (Савельева Н.Л.) – диплом 2 степени Земля Владимирская (wiki-vladimir) 

Конкурс дидактических материалов (Евдокимова Л.П.) – участник Земля Владимирская (wiki-vladimir) 

Работа в жюри конкурса «Земля Владимирская» (Краснова И.А.) Земля Владимирская (wiki-vladimir) 

Работа в жюри конкурса «Земля Владимирская» (Мочалова Н.В.) Земля Владимирская (wiki-vladimir) 

Всероссийский семинар в рамках реализации программы инновационной деятельности Косинец 

Е.Н., Булычева А.Ю. (Свидетельство №С-787 , с-778 участника (от 02.09.2016 г.) 

 «Формирование универсальных учебных действий 

на основе обучения каллиграфическому письму 

цифр и букв с помощью прописей «Каллиграфия 

цифр». 

Организация тотального диктанта на муниципальном уровне (Волков В.В,) Тотальный диктант по русскому языку 

Ефремова Т.Е.  – лауреат конкурса на лучший урок по теме «Ковров – город воинской славы» Муниципальный конкурс на лучший урок «Город 

воинской славы» 

Давыденко М.В, - лауреат муниципального и регионального конкурса педагогических разработок Конкурс методических разработок «Современный 

урок: формирование понятий» 

Муниципальный и региональный этапы конкурса «Зеркало природы» (Караваева Н.М., Митина 

С.В.» 

«Зеркало природы» 

Участие во Всероссийской акции «Эко урок  по переработке отходов» Черкашина О.С. «Эко урок по переработке отходов» 



 
Анализ научно – методической работы 

гимназии по направлениям 
 

Кафедра начальной школы: 

   Задачи работы кафедры: 

• Повышать успешность обучения в начальных классах через внедрение  и использование технологии 
деятельностного метода.  

• Апробация комплексного педагогического мониторинга процесса формирования УУД в начальной 
школе через курс «Мир деятельности» Л.Г.Петерсон. 

• Отслеживание результатов внедрения ФГОС учителями начальных классов, достижений учащихся 
выпускных 4-х классов, в том числе,  сформированности социально значимых качеств личности. 
Внедрение методического инструментария реализации ФГОС НОО. 

• Отрабатывать учебные и образовательные программы, ориентированные на развитие 
индивидуальности ученика, программы надпредметных курсов «МиД», «Разговор о правильном 
питании», «Умники и умницы». 

• Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов через участие в лабораториях 
«Центра системно- деятельностной педагогики» г.Москва. 



Кафедра учителей-языковедов 

 В 2016-2017 учебном году кафедра учителей-языковедов работала над темой «Самореализация личности учителя и 

ученика на уроках русского языка и литературы в условиях инновационного развития образования и введения 

ФГОС».  

  Задачи на следующий год, актуальные вопросы. 

• 1) более эффективно использовать возможности городского образовательного пространства в повышении 

профессиональной квалификации педагогов и формировании их ключевых компетенций;  

• 2) продолжить активное использование в педагогической практике проектных методов обучения, ИКТ;  

• 3) способствовать повышению качества обучения на 1-2% по русскому языку и литературе с учетом требований, 

предъявляемых к выпускникам 9 и 11 классов на ОГЭ и ЕГЭ, обеспечивать усвоение государственного стандарта, 

продолжая внедрять ФГОС ООО в 5-7 кл., совершенствовать систему мониторинга;  

• 4) продолжать работу по повышению интереса учащихся к изучению и сохранению русского языка, по 

формированию положительной мотивации к учению, активно используя для этого возможности внеклассной 

работы и внешкольного образовательного пространства, взять на особый контроль классы, показавшие 

отрицательную динамику качества обучения. 

 

 



Кафедра иностранного языка 

Методическая тема: «Работа учителя английского языка по освоению обучающимися 
универсальных учебных действий в рамках реализации ФГОС».  

 

ЗАДАЧИ кафедры учителей английского языка  НА 2017-2018 УЧ.ГОД 

 

 Изучить инновационные системы контроля и оценки знаний учащихся. 

 Организовать работу по созданию интернет мастерских  для методического 

обеспечениясовременного урока. 

 Организовать работу по развитию профессионально – педагогической компетенции 

педагогов посредством участия в семинарах, творческих конкурсах, мастер классах 

изучения и апробации новых педагогических технологий 

 Продолжить работу в сотрудничестве с ВИРО и НГЛУ  

 



Кафедра естественно математических наук. 

 
Задачи на следующий год, актуальные вопросы. 

• Продумать и продолжить работу по совершенствованию качества образовательных 

достижений. 

• Организовать более тесное сотрудничество с КГТА, принимая во внимание тот факт 

, что в 2017 году с данным ВУЗом заключен договор о сотрудничестве 

• Продолжить работу по созданию базы методических материалов необходимых для 

успешной организации  перехода на ФГОС. 

•  Уделить больше внимания на подготовку к ОГЭ И ЕГЭ. 

• Организовать мониторинг успешности реализации ФГОС в 6 классах   

 



 

Работа с одаренными детьми. 

 Победители и призеры Всероссийских и Международных конкурсов 
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Победители и призеры региональных 
олимпиад и конкурсов 
 

12 

11 

14 

12 

13 

15 
29 

41 52 

71 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Всего - 17 победителей, 43 призёра 



Победители и призеры муниципальных олимпиад 

 

 

 

 

           Победители и призеры муниципальных олимпиад и 
конкурсов 
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Воспитательная работа. 
Главной целью педагогического коллектива гимназии в совершенствовании воспитательной 
системы в целом в  2016-2017 учебном году  стало:  

• Организация профессиональной педагогической  деятельности по совершенствованию 
условий для максимального развития личности ребенка, повышение мотивации всех видов 
учебной и внеклассной деятельности,  развитие  познавательных интересов и  творческих 
способностей учащихся, личностное и профессиональное самоопределение на основе 
общечеловеческих ценностей 

На сегодняшний день единое воспитательное пространство гимназии на данном этапе 
включает в себя следующие компоненты:  

• образовательный процесс 

• семейное воспитание 

• психолого-педагогическое  сопровождение 

• система внеклассной воспитательной работы 

• интеграция основного и дополнительного образования 

• система коллективных творческих дел  

• сохранение и преумножение традиций образовательного учреждения 

• тесное взаимодействие с внешним социумом: учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, учреждениями высшего образования.  

 

 



 

Приоритетным  направлениям 

воспитательной  деятельности:  

  художественно-эстетическое  

 гражданско-патриотическое 

 спортивно-оздоровительное 

 трудовое 

 экологическое 

 правовое 

 профориентационное 

 



 

Принципы воспитательного процесса: 

 
 безоговорочное принятие каждого ребѐнка, устойчиво 

положительное отношение к нему; 

 проявление уважения к личности и поддержание чувства 

собственного достоинства в каждом; 

 предоставление права на свободный выбор; 

 учѐт индивидуально-психологических и личностных 

особенностей ребѐнка 

 



Современные технологии: 
 

  

• технология взаимодействия 

• технология ценностных ориентаций технология 
коллективной творческой деятельности 

• технология педагогического сопровождения семейного 
воспитания 

• игровые технологии 

• технология профессиональной ориентации гимназистов 

 

 



 

Динамика отслеживания профилактического учета за период 

2015-2017гг. 

 
Профилактичес

кий учет 

2015-2016 201-2017 

  начало конец начало конец 

ОПДН  4 3 3 1 

КДНиЗП 4 3 3 1 

Внутришк. учет 3 2 3 1 



В течение учебного года  были рассмотрены 
вопросы: 

 
• повышения педагогической и правовой культура  участников 

образовательного процесса: педагогов, родителей, учащихся; 

• осуществлялось  деловое партнерство по работе с семьями 
«социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и 
попечительства; 

• были проведены мероприятия, направленные на 
предупреждение семейного неблагополучия, социального 
сиротства, насилия в отношении детей и профилактика 
асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 
обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

 



Формы работы с учащимися «группы 
риска» 

 
Формы работы Тематика Аудитория Кол-во человек 

Внеклассные 

мероприятия 

«Профилактика 

наркомании» 

10а,б 40 

Индивидуальная 

профилакт. работа 
«Соблюдение ПДД» 

8а 3 

Индивидуальныя 

профилактич. бесды 

«Соблюдение правил и 

норм поведения в 

обществе» 

все учащиеся  

«группы риска» 

  



 
 

Цель и задачи воспитательной работы на 
 2017-2018  учебный  год: 

  
 
Цель: Создание условий для полноценного личностного развития, позитивной социализации, профессионального 
становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

•  Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в обучении, трудности в общении, 
адаптации. 

• Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации детей. 

• Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 

• Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными возможностями. 

• Повышать правовую грамотность учащихся; учить решать жизненно важные задачи, включать учащихся в 
социально- значимую деятельность. 

• Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

• Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую компетентность в вопросах 
воспитания и решении социально - педагогических проблем ребенка. 

• Активнее проводить классные часы с приглашением работников правоохранительных органов, врачей и других 
специалистов узкого профиля по вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни. 

 



Дополнительное образование  

Уче

бный год 

Колич

ество учащихся  

(чел.) 

Количество 

часов 

дополнительного 

образования в неделю 

(час) 

Количество 

учащихся, охваченных 

дополнительным 

образованием (чел.) 

Доля 

учащихся, охваченных 

дополнительным 

образованием (%) 

2013

-2014 
621 

72 
521 84% 

2014

-2015 
634 

81 
547 86% 

2015

-2016 
626 

81 
579 92% 

Всег

о  

за 

три года 

1881 234 1647 87%(средний) 



 
Воспитательные задачи педагогического коллектива 
гимназии 
на 2017  2018 учебный год 
 
С целью развития и дальнейшего совершенствования воспитательной системы 
гимназии, малых (классных) воспитательных систем, активизации внеклассной 
работы и внеурочной деятельности по воспитанию личности гимназиста в 
условиях современного общества  в 2017 - 2018 учебном году необходимо 
решать следующие воспитательные задачи: 

Классным руководителям 1-11 классов: 

• Продолжить работу по укреплению сплоченности и воспитанию 
толерантности в классных коллективах; 

• Наряду с традиционными формами работы: классные часы, беседы, 
использовать новые современные подходы и формы работы: «погружение в 
проблему», «творческая мастерская», игровые формы и другие интересные  
формы работы. 

•  Активизировать профилактическую работу с учащимися по соблюдению 
норм, законов и предупреждению совершения правонарушений. 

 



С этой целью: 

• Регулярно посещать семьи учащихся ( не реже 1 раза в месяц); 

• Составлять социальный фон класса с учетом всех видов информации и 
корректировать его в течение учебного года; 

• Активнее использовать возможности информирования родителей на  
классных собраниях специалистами ЕСП города 

Классным руководителям  школы II ступени с целью минимизирования и 
предотвращения конфликтов в классных коллективах: 

• включить в планы воспитательной работы тематические классные часы по 
вопросам  толерантности, взаимоуважению и умению жить в социуме 

•  проводить совместно с психологом тренинги по сплочению детских 
коллективов 

•  активнее использовать формы коллективной деятельности с учетом 
индивидуальных способностей каждого ребенка 

 



 
                     Укрепление МТБ 
  п/п Мероприятие Наименование 

оборудования, работ 

сумма 

1 2 3 4 

1 Приобретение оборудования, в том числе:   

1.1 Учебно-лабораторное оборудование для кабинета физики, 

Спортинвентарь 

  

27970.00 

20000.00 

1.2 Компьютерное оборудование Ноутбуки, 

компьюторы, 

238740.00 

2 Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений Учебники 593642. 32. 

3. Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся , а также с целью подготовки помещений 

для установки оборудовании 

Окна 

Косметический ремонт 

  

500000.00 

200000.00 

  

  

  

  

  

  



Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

качеством образовательных услуг (по итогам мониторинга)  

 
По результатам анкетирования родителей и  учащихся, проводимого в 
2016- 2017 учебном году: 

 

• 94%  полностью удовлетворены,  

• 5,2% частично удовлетворены качеством полного среднего 
образования, которое даёт гимназия в получении знаний, умений и 
навыков, необходимых для дальнейшей учёбы или работы 

 

 



 

Задачи на новый учебный год. 

 
• Обобщение опыта работы по новым федеральным государственным стандартам, продолжение 

работы по внедрению стандартов нового поколения в основной школе. Коррекция рабочих 
программ. 

• Интенсификация методической работы по использованию новейших педагогических технологий 
личностно ориентированной направленности через систему открытых уроков, обобщения и 
распространения передового опыта учителей гимназии.Продолжение работы по развитию 
профессионально – педагогической компетенции педагогов посредством участия в семинарах, 
творческих конкурсах, мастер классах изучения и апробации новых педагогических технологий. 

• Продолжение работы по внедрению интернет ресурсов в практику работы 

•   Создание комфортной, безопасной, доброжелательной атмосферы для обучающихся.  

  

С этой целью: 

• Обсуждение на МО классных руководителей вопросов дружбы, товарищества 

• Активизация профилактической работы с учащимися по соблюдению норм, законов и 
предупреждению совершения правонарушений.  

 



 

 

 

                     СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ  


