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Проблема, над которой работает педагогический коллектив: 
«ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ГИМНАЗИИ, ОБЕСПЕЧИВА-

ЮЩЕЙ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

 

1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В гимназии в 2018-2019 г. учебном году созданы необходимые условия 

для оказания качественных образовательных услуг, что подтверждается ре-

зультатами обучения, результативностью участия гимназистов в предметных 

олимпиадах и конкурсах для интеллектуально одарённых детей, итогами ГИА 

и ЕГЭ, результатами диагностик образовательного запроса, удовлетворённо-

сти качеством образовательных услуг, мотивации к учению.  

Наиболее значимыми показателями позитивных изменений в качестве 

образования за прошедший учебный год стали следующие: 

 Стабильные показатели качества образования в целом о гимназии и 

по большинству дисциплин в сравнении с прошлым учебным годом.  

 Достижение оптимального уровня средних показателей качества зна-

ний по ряду предметов. 

 Успешная сдача выпускниками ЕГЭ и ГИА. 

Педагоги гимназии в течение 2018-2019 учебного года, внедряли совре-

менные педагогические технологии, различные формы диагностической рабо-

ты, обеспечивали получение учащимися доступного и качественного образо-

вания, формировали компетенции обучающихся. К позитивным изменениям 

следует отнести и совершенствование условий для вариативности образова-

тельных услуг. 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по созданию необходи-

мых условий для построения вариативных образовательных траекторий. 

Успешно реализованы образовательные траектории по итогам диагностики 

образовательного запроса (социально-гуманитарный профиль).  

В текущем учебном году расширялась зона сближения гимназии с ОУ 

ВПО. На основании договоров о сотрудничестве продуктивно развивались 

партнёрские отношения с КубГУ не только с целью оказания образовательных 

услуг, но и для развития преемственности в образовании: школа III cтупени – 

вуз. 

Была организована внеурочная научно-исследовательская деятельность 

учащихся через создание НОУ. Качество образовательных услуг обеспечива-

лось и благодаря взаимодействию гимназии с МОУ ДОД ЦДОД «Малая ака-

демия». 

Учебный план гимназии на 2018-2019 учебный год был составлен на ос-

новании базисного учебного плана и сохранял в необходимом объёме содер-

жание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступе-

нями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не 
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превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависи-

мости от кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределён на 

изучение предметов по базисному плану и на индивидуальные и групповые 

занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

Эти и другие показатели свидетельствуют о том, что приоритетная зада-

ча работы гимназии – обеспечение качества образования – выполнена. Её до-

стижение стало возможным благодаря успешной реализации в гимназии си-

стемы учебно-воспитательной, методической, инновационной, эксперимен-

тальной работы, запланированной на 2018-2019 учебный год. Это даёт основа-

ние утверждать, что все запланированные мероприятия «Плана работы гимна-

зии на 2018-2019 учебный год» проведены успешно. 
 

«Модернизация образования: от обучения учащихся к развитию личности, 

социальной адаптации и становлению гражданской позиции» 

 

В 2018-2019 учебном году гимназия работала по следующему намечен-

ному плану: 

 продолжалось введение ФГОС начального общего образования и 

основного общего образования; 

 гимназия работала в статусе муниципальной инновационной пло-

щадки по теме «Формирование готовности старшеклассников к проектирова-

нию индивидуальной образовательной траектории на ступени среднего обще-

го и последующих этапах непрерывного образования» (приказ департамента 

образования от 24 октября 2018 года № 1710) и в статусе краевой стажировоч-

ной площадки по теме «Формирование функциональной грамотности млад-

ших школьников на основе ФГОС НОО»; 

 продолжалась практика поддержки лучших учителей и талантли-

вых учащихся; 

 совершенствовалось педагогическое мастерство коллектива гим-

назии; 

 создавались необходимые условия для адаптации молодых специ-

алистов; 

 поддерживалась практика использования  современных образова-

тельных технологий, в том числе здоровье сберегающих технологий; 

 продолжалась работа по обновлению школьной инфраструктуры, 

решались задачи совершенствования организации школьного питания и обес-

печения комплексного обновления условий реализации образовательных про-

грамм. 

Количество учащихся –1104 

Педагогический коллектив – 57 учителей 

Количество классов – 40, из них: 

начальная школа – 16 классов, 

основная школа – 24 классов, 

средняя школа- 4 класса. 

Гимназических классов – 20. 
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Успеваемость в истекшем году составила –99,1 %. 

Обучаются на «4» и «5» – 66,0 %. 

Имеют 100% успеваемость – 21 классов 
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1.1.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

 

А Н А Л И З  

учебно-воспитательной работы в 1-4 классах МБОУ гимназии № 54  

за 2018-2019 учебный год 

Основная цель учебно-воспитательного процесса в начальной школе: 

формирование образовательной среды, обеспечивающей повышение качества 

образования в ходе реализации ФГОС НОО. 

На начало 2018-2019 учебного года в начальной школе обучается 428 

учащихся, на окончание года – 431 ученик. 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по начальной 

школе 

Парал-

лель 

Количе-

ство 

учащих-

ся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Все-

го 

из них 

Все-

го 

из них 

Все-

го 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" с 

од-

ной 

"3" 

по-

уваж-й 

при-

чине 

По 

прогу-

лам 

од-

ному 

дву

м 

бо-

лее 

2 Все-

го 

с 

од-

ной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 82           81 80 1         

2 112 112 23 57 2 13               

3 106 106 15 55 4 7               

4 109 103 9 49 4 16 1 1   5 3 2   

1- 4 кл. 409 321 47 161 10 36 82 81 1 5 3 2   

 

Класс 

% успе-

ваемо-

сти 

% каче-

ства 

% успе-

ваемости 
% качества 

% успе-

ваемости 
% качества 

% успева-

емости 
% качества 

% успева-

емости 
% качества 

I четверть II четверть III четверть IV четверть год  

1а - - - - - - - - - - 

1Б - - - - - - - - - - 

1В - - - - - - - - - - 

1Г - - - - - - - - - - 

2а 100.0 71.4 100.0 85.7 100.0 72.4 
92.9 71.4 100.0 75.0 

2Б 96.4 71.4 96.6 55.2 100.0 68.0 
100.0 46.2 100.0 61.5 

2В 100.0 67.9 100.0 69.0 100.0 66.7 
100.0 63.3 100.0 70.0 
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Вывод: качество обучения на конец учебного года повысилась на 1,6%, 

успеваемость 6 %. В 4 классах по итогам года на повторное обучение оставле-

ны 5 человек. 

4Б- Катаев Богдан – Математика, Русский язык 

4Б- Потемкин Дамир – Математика, Английский язык 

4Б- Нехаев Михаил –Русский язык 

4Б- Кравцова Елизавета – Математика, Русский язык 

4Г - Буров Игорь- Русский язык 

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества обучения в 1-4 классах 

 Успеваемость Качество 

I четверть 

1- 4 кл. 

96.6 57.8 

2 четверть 98,3 58,3 

3 четверть 97.9 61.5 

4 четверть 97.9 60.4 

год 98.5 63.8 

 

В течение учебного в начальной школе проводился внутришкольный 

контроль по основным предметам: русский язык и математика. 

Во 2-х классах проверка показала следующие результаты: 

2Г 93.1 48.3 100.0 63.0 96.4 75.0 
100.0 82.1 100.0 78.6 

3а 100.0 64.0 100.0 64.0 100.0 69.2 
100.0 46.2 100.0 65.4 

3Б 100.0 73.1 100.0 73.1 100.0 79.3 
100.0 82.8 100.0 82.8 

3В 100.0 56.0 100.0 45.8 100.0 52.0 
100.0 56.0 100.0 60.0 

3Г 96.3 51.9 100.0 46.2 96.2 50.0 
100.0 50.0 100.0 53.8 

4а 100.0 53.8 100.0 53.8 100.0 52.0 
100.0 60.0 100.0 60.0 

4Б 92.6 44.4 85.7 46.4 86.2 48.3 
86.2 48.3 86.2 48.3 

4В 92.6 51.9 100.0 51.9 100.0 59.3 
100.0 69.2 100.0 61.5 

4Г 92.3 38.5 96.4 42.9 96.4 42.9 
96.4 46.4 96.4 46.4 

1- 4 

кл. 
96.9 57.8 98.1 58.2 97.9 61.5 

97.9 60.4 98.5 63.8 
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Анализ АКР по русскому языку во 2 «А» классе, 2018г. 

(контрольное списывание) 

Учитель: Кривенко Ирина Игоревна 

В классе 29 учащихся. 

Присутствовало – 24 учащихся 

«5» - 5 

«4» - 9 

«3» - 6 

«2» - 6 

Качество: 58,3% 

Успеваемость: 83,3% 

 

 

 

Диаграмма выполнения задания: 

кол-во ошибок
1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11

 
 

Анализ АКР по русскому языку во 2 «Б» классе, 2018г. 

Учитель: Марченко Виктория Дмитриевна 

В классе 27 учащихся. 

Присутствовало – 26 учащихся 

«5» - 3 

«4» - 12 

«3» - 5 

«2» - 6 

№ Ошибки Кол-во ошибок 

1 Каллиграфия нарушена 15 

2 Исправления 13 

3 Замена букв - 

4 Пропуск букв 5 

5 Неверное списывание 3 

6 Красная строка - 

7 Перенос слов 1 

8 Пропуск слов - 

9 Слитное написание слов - 

10 Орфография  5 

11 Знаки препинания 1 

12 Начало предложения 1 
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Качество: 69,2% 

Успеваемость: 76,9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 

 

кол-во ошибок
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

 
 

Очень слабая работа у ученицы Георковой Екатерины и ученика Шанда-

ла Андрея. 

Анализ АКР по русскому языку во 2 «В» классе, 2018г. 

Учитель: Руденко Валентина Михайловна 

В классе 29 учащихся. 

Присутствовало – 28 учащихся 

«5» - 5 

«4» - 12 

«3» - 9 

«2» - 2 

Качество: 60,7 % 

Успеваемость: 92,8 % 

№ Ошибки Кол-во ошибок 

1 Каллиграфия нарушена 12 

2 Исправления 13 

3 Замена букв 6 

4 Пропуск букв 4 

5 Неверное списывание 7 

6 Красная строка 9 

7 Перенос слов 7 

8 Пропуск слов 1 

9 Слитное написание слов 3 

10 Орфография  10 

11 Знаки препинания 3 

12 Начало предложения 4 

№ Ошибки Кол-во ошибок 

1 Каллиграфия нарушена 2 

2 Исправления 13 
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Диаграмма выполнения грамматического задания: 

 

кол-во ошибок
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

 
 

Анализ АКР по русскому языку во 2 «Г» классе, 2018г. 

Учитель: Гуленко Анастасия Андреевна 

В классе 29 учащихся. 

Присутствовало – 24 учащихся 

«5» - 3 

«4» - 7 

«3» - 7 

«2» - 7 

Качество: 41,6 % 

Успеваемость: 70,8 % 

 

3 Замена букв 1 

4 Пропуск букв 2 

5 Неверное списывание - 

6 Красная строка - 

7 Перенос слов 10 

8 Пропуск слов 1 

9 Слитное написание слов - 

10 Орфография  2 

11 Знаки препинания 1 

12 Начало предложения - 

№ Ошибки Кол-во ошибок 

1 Каллиграфия нарушена 3 

2 Исправления 5 

3 Замена букв 3 

4 Пропуск букв 3 

5 Неверное списывание - 

6 Красная строка 10 

7 Перенос слов 6 
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Диаграмма выполнения грамматического задания: 

 

кол-во ошибок
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11

 
 

Слабая работа у ученика Куцына Борислава и ученицы Белозеровой По-

лины, Пономарева Ивана. 

 

Сводный отчет выполнения АКР во 2-х классах по русскому языку, 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 2А Кривенко И.И. 58,3 83,3 

2  2Б Сирота В.Д. 69,2 76,9 

3 2В Руденко В.М. 60,7 92,8 

4 2Г Гуленко А.А. 41,6 70,8 

0

10
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40
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90

100

2а 2б 2в 2г

успеваемость

качество

 

Анализ проведения АКР по математике во 2-х классах: 

 

Проверяемые навыки и умения: 

 

№ Наименование задания 

8 Пропуск слов 5 

9 Слитное написание слов 1 

10 Орфография  5 

11 Знаки препинания - 

12 Начало предложения 2 
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1 Текстовая задача: 

Отсутствует краткая запись 

Нарушена схема краткой записи 

Отсутствуют пояснения 

Неверно выбрано действие 

Неполный ответ 

2 Вычисления: 

Сложение двузначных чисел 

Вычитание двузначных чисел 

Отсутствует запись столбиком 

3 Решение уравнения: 

Неверно найдено слагаемое 

Неверно найдено уменьшаемое/вычитаемое 

4 Найти длину отрезка: 

Неверно выполнен чертеж 

Не подписаны отрезки 

Неверно найдена длина  

 Анализ АКР по математике во 2 «А» классе, 2018г. 

Учитель: Кривенко Ирина Игоревна 

В классе 29 учащихся. 

Присутствовало – 24 учащихся 

«5» - нет 

«4» - 5 

«3» - 10 

«2» - 9 

Качество: 20,8% 

Успеваемость: 62,5% 

Диаграмма выполнения работы:  

 

кол-во человек
"5" - 0

"4" - 9

"3" - 7

"2" - 10

 
 

Анализ АКР по математике во 2 «Б» классе, 2018г. 

Учитель: Марченко Виктория Дмитриевна 

В классе 27 учащихся. 

Присутствовало – 27 учащихся 

«5» - 0 

«4» - 6 

«3» - 10 

«2» - 11 

Качество: 22,2% 
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Успеваемость: 59,2 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

кол-во человек

"5" "4" 

"3" "2" 

 
 

Анализ АКР по математике во 2 «В» классе, 2018г. 

 

Учитель: Руденко Валентина Михайловна 

В классе 28 учащихся. 

Присутствовало – 27 учащихся 

«5» - 0 

«4» - 12 

«3» - 10 

«2» - 5 

Качество: 44,4 % 

Успеваемость: 81,4 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

кол-во человек

"5" "4" 

"3" "2" 

 
 

Анализ АКР по математике во 2 «Г» классе, 2018г. 

Учитель: Гуленко Анастасия Андреевна 

В классе 29 учащихся. 

Присутствовало – 27 учащихся 

«5» - 1 

«4» - 1 

«3» - 8 

«2» - 17 

Качество: 7,4 % 

Успеваемость: 37 % 

 

Диаграмма выполнения задания: 
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кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Сводный отчет выполнения АКР во 2-х классах по математике, 2018г. 

 

№ Учитель класс Успеваемость % Качество % 

1 Кривенко И.И. 2А 62,5 20,8 

2 Сирота В.Д.  2Б 59,2 22,2 

3 Руденко В.М. 2В 81,4 44,4 

4 Гуленко А.А. 2Г 7,4 37 

 

Анализ контрольной работы по русскому языку в 3-х классах 

 

Проверяемые навыки и умения в диктанте:  

 

№ Название орфограммы 

1 Начало предложения 

2 Безударные гласные в корне 

3 Сочетания чк, чн, нч 

4 Предлоги со словами 

5 Парный согласный в корне 

6 Написание приставок 

7 Сочетания жи-ши 

8 Ь – показатель мягкости 

9 Слова с непроверяемой орфограммой 

10 Разделительный мягкий знак 

11 Однородные члены предложения 

12 Пропуск букв 

 

Проверяемые навыки и умения при выполнении грамматического зада-

ния к диктанту: 

 

№ Название орфограммы 

1 Умение определять грамматическую основу предложе-

ния  

2 Умение составить предложение из группы слов 

3 Разбор слова по составу 
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Анализ АКР по русскому языку в 3 «А» классе, 2018г. 

Учитель: Клименко Наталья Юрьевна 

Присутствовало – 21 учащийся 

Оценки за диктант: 

«5» - 7 

«4» - 9 

«3» - 3 

«2» - 2 

Качество: 76,1 % 

Успеваемость: 90,4 % 

 

Диаграмма выполнения диктанта: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Оценки за грамматическое задание: 

«5» - 6 

«4» - 12 

«3» - 2 

«2» - 1 

Качество: 85,7 % 

Успеваемость: 95,2 % 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
Анализ АКР по русскому языку в 3 «В» классе, 2018г. 

Учитель: Нищимная Анна Ильинична 

Присутствовало – 22 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 3 
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«4» - 6 

«3» - 8 

«2» - 5 

Качество: 40,9 % 

Успеваемость: 77,2 % 

 

Диаграмма выполнения диктанта: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Оценки за грамматическое задание: 

«5» - 0 

«4» - 12 

«3» - 3 

«2» - 5 

Качество: 54,5 % 

Успеваемость: 68,1 % 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 

Анализ АКР по русскому языку в 3 «Г» классе, 2018г. 

Учитель: Богдан Юлия Игоревна 

Присутствовало – 23 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 1 

«4» - 10 

«3» - 7 

«2» - 5 

Качество: 47,8 % 
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Успеваемость: 78,2 % 

 

Диаграмма выполнения диктанта: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Оценки за грамматическое задание: 

«5» - 3 

«4» - 15 

«3» - 3 

«2» - 2 

Качество: 78,2 % 

Успеваемость: 91,3 % 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 

 

Сводный отчет выполнения АКР во 2-х классах по русскому языку (дик-

тант), 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 3А Клименко Н.Ю. 90,4 76,1 

2  3Б Аралина С.А. 93,1 82,2 

3 3В Нищимная А.И. 72,2 40,9 

4 3Г Богдан Ю.И. 78,2 47,8 
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Сводный отчет выполнения АКР во 2-х классах по русскому языку (зада-

ние), 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 3А Клименко Н.Ю. 90,4 76,1 

2  3Б Аралина С.А. 93,1 82,2 

3 3В Нищимная А.И. 72,2 40,9 

4 3Г Богдан Ю.И. 78,2 47,8 

 

Анализ контрольной работы по математике в 3-х классах 

 

Проверяемые навыки и умения в контрольной работе:  

№ Название темы 

1 Перевод единиц измерения 

2 Выражение на порядок действия 

3 Геометрическая задача на нахождение площади и пери-

метра прямоугольника 

4 Решение уравнения 

5 Простая текстовая задача 

 

Анализ АКР по математике в 3 «А» классе, 2018г. 

 

Учитель: Клименко Наталья Юрьевна 

Присутствовало – 25 учащихся 

 «5» - 1 

«4» - 5 

«3» - 7 

«2» - 12 

Качество: 24 % 

Успеваемость: 52 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Анализ АКР по математике в 3 «Б» классе, 2018г. 

Учитель: Аралина Светлана Алексеевна 
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Присутствовало – 25 учащихся 

 «5» - 5 

«4» - 7 

«3» - 7 

«2» - 6 

Качество: 48 % 

Успеваемость: 76 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

 

кол-во ошибок

5 4 3 2

 
 

Анализ АКР по математике языку в 3 «В» классе, 2018г. 

Учитель: Нищимная Анна Ильинична 

Присутствовало – 25 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 0 

«4» - 3 

«3» - 11 

«2» - 11 

Качество: 12 % 

Успеваемость: 56 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

 

кол-во ошибок

5 4 3 2

 
Анализ АКР по математике языку в 3 «Г» классе, 2018г. 

Учитель: Богдан Юлия Игоревна 

Присутствовало – 25 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 0 



20 

«4» - 2 

«3» - 5 

«2» - 18 

Качество: 8 % 

Успеваемость: 28 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

 

кол-во ошибок

5 4 3 2

 
Сводный отчет выполнения АКР в 3-х классах по математике, 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1 3А Клименко Н.Ю. 52 24 

2  3Б Аралина С.А. 76 48 

3 3В Нищимная А.И. 56 12 

4 3Г Богдан Ю.И. 28 8 

 

Анализ контрольной работы по русскому языку в 4-х классах 

 

Проверяемые навыки и умения в диктанте:  

№ Название орфограммы 

1 Начало предложения 

2 Безударные гласные в корне 

3 Сочетания чк, чн, нч 

4 Предлоги со словами 

5 Парный согласный в корне 

6 Написание приставок 

7 Сочетания жи-ши, ча-ща 

8 Ь – показатель мягкости 

9 Слова с непроверяемой орфограммой 

10 Разделительный мягкий знак 

11 Однородные члены предложения 

12 Пропуск букв 

13 Разделительные ь и Ъ 

14 Правопсание приставок 
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Проверяемые навыки и умения при выполнении грамматического зада-

ния к диктанту: 

 

№ Название орфограммы 

1 Разбор предложения  

2 Умение найти в тексте имя прилагательное и имя суще-

ствительное 

3 Морфологические признаки имени существительного и 

прилагательного 

4 Разбор слова по составу 

 

Анализ АКР по русскому языку в 4 «Б» классе, 2018г. 

Учитель: Ростовцева Елена Сергеевна 

Присутствовало – 26 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 3 

«4» - 6 

«3» - 8 

«2» - 9 

Качество: 34,6 % 

Успеваемость: 65,3 % 

 

Диаграмма выполнения диктанта: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Оценки за грамматическое задание: 

«5» - 2 

«4» - 6 

«3» - 12 

«2» - 6 

Качество: 30,7 % 

Успеваемость: 76,9 % 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 
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кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Анализ АКР по русскому языку в 4 «В» классе, 2018г. 

Учитель: Марченко Виктория Дмитриевна 

Присутствовало – 23 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 5 

«4» - 7 

«3» - 6 

«2» - 5 

Качество: 52,1 % 

Успеваемость: 78,2 % 

 

Диаграмма выполнения диктанта: 

 

кол-во ошибок

5 4 3 2

 
 

Оценки за грамматическое задание: 

«5» - 1 

«4» - 11 

«3» - 7 

«2» - 4 

Качество: 52,1 % 

Успеваемость: 82,6 % 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 
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кол-во ошибок
5 4 3 2

 

 

Анализ АКР по русскому языку в 4 «Г» классе, 2018г. 

Учитель: Данилова Марина Рачиевна 

Присутствовало – 23 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 1 

«4» - 10 

«3» - 7 

«2» - 6 

Качество: 47,8 % 

Успеваемость: 78,2 % 

 

Диаграмма выполнения диктанта: 

 

кол-во ошибок
5 4 3 2

 
 

Оценки за грамматическое задание: 

«5» - 0 

«4» - 8 

«3» - 6 

«2» - 9 

Качество: 34,7 % 

Успеваемость: 60,8 % 

 

Диаграмма выполнения грамматического задания: 
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кол-во ошибок
5 4 3 2

 

Сводный отчет выполнения АКР в 4-х классах по русскому языку (дик-

тант), 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость 

% 

Качество 

% 

1 4А Рыбина Л.В. 62 48,1 

2  4Б Ростовцева Е.С. 65,3 34,6 

3 4В Сирота В.Д. 78,2 52,1 

4 4Г Данилова М.Р. 78,2 47,8 

 

Анализ контрольной работы по математике в 4-х классах 

 

Проверяемые навыки и умения в работе:  

№ Название орфограммы 

1 Составная задача 

2 Порядок действий 

3 Решение уравнения 

4 Задача на нахождение площади и периметра 

5 Перевод единиц измерения 

 

Анализ АКР по математике в 4 «А» классе, 2018г. 

Учитель: Рыбина Людмила Владимировна 

Присутствовало – 20 учащихся 

 «5» - 0 

«4» - 5 

«3» - 3 

«2» - 12 

Качество: 25 % 

Успеваемость: 40 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 
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кол-во ошибок

5 4 3 2

 
 

Анализ АКР по математике в 4 «Б» классе, 2018г. 

Учитель: Ростовцева Елена Сергеевна 

Присутствовало – 24 учащихся 

Оценки за диктант: 

«5» - 0 

«4» - 4 

«3» - 6 

«2» - 14 

Качество: 16,6 % 

Успеваемость: 41,6 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

 

кол-во ошибок

5 4 3 2

 
 

Анализ АКР по математике в 4 «В» классе, 2018г. 

Учитель: Марченко Виктория Дмитриевна 

Присутствовало – 24 учащихся 

 «5» - 2 

«4» - 8 

«3» - 2 

«2» - 12 

Качество: 41,6 % 

Успеваемость: 50 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 
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кол-во ошибок

5 4 3 2

 
 

 Анализ АКР по русскому языку в 4 «Г» классе, 2018г. 

Учитель: Данилова Марина Рачиевна 

Присутствовало – 21 учащийся 

 «5» - 1 

«4» - 1 

«3» - 6 

«2» - 13 

Качество: 9,5 % 

Успеваемость: 38 % 

 

Диаграмма выполнения работы: 

 

кол-во ошибок
5 4 3

2

 
 

Сводный отчет выполнения АКР в 4-х классах по математике, 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость 

% 

Качество % 

1 4А Рыбина Л.В. 40 25 

2  4Б Ростовцева Е.С. 41,6 16,6 

3 4В Сирота В.Д. 50 41,6 

4 4Г Данилова М.Р. 38 9,5 

 

Проведены контрольные словарные и математические диктанты.  

Цель проверки: определить уровень знаний написания слов с безудар-

ными гласными, непроверяемыми ударением в корне слова во 2,3,4 –х клас-

сах. 

Словарные слова определены программой и включены в «Словарь» 

учебников 2-4 классов. Работа над словарными словами должна проводиться 
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ежедневно, контрольный диктант в контрольных тетрадях пишется по плану 

календарно-тематического планирования. 

Активизация словаря – одна из важнейших линий словарной работы на 

уроках. Следовательно, учитель должен предусматривать специальные зада-

ния по активизации, требующие систематической ежедневной опоры на чита-

емые тексты, на наблюдения, на те слова, с которыми уже проводилась работа 

по углублению их понимания, по уточнению значения. 

Согласно программным требованиям необходимо применять следующие 

формы активизации словаря: составление словосочетания с нужным словом, 

составление предложений с заданными словами. Близкий к тексту пересказ с 

использованием важнейшей лексики оригинала (выборный, сжатый, творче-

ский). Рассказы по наблюдениям с использованием так называемых «опор-

ных» слов. Таким образом, суть словарной работы в том, чтобы слово было 

школьником правильно воспринято в тексте, понятно со всеми его оттенками 

и усвоено, т.е. вошло бы в его словарь, и воспроизводилось в нужных обстоя-

тельствах, чтобы оно прошло через упражнения, в которых углубляется его 

понимание и подготавливается его правильное употребление и, наконец, что-

бы оно было употреблено школьником самостоятельно, в нужной ситуации. 

Однако, как показала проверка тетрадей во 2 четверти, не все учителя систе-

матически проводят словарную работу на уроке. Так систематическая словар-

ная работа отсутствовала в 3 «Г» классе (учитель Богдан Ю.И.), во 2 «А» клас-

се (учитель Кривенко И.И.), во 2 «Б» классе (учитель Сирота В.Д.) 

Словарный диктант писали: 

2-е классы – 139 чел – 89,3% 

3-и классы – 80 чел – 89,6% 

4-е классы – 116 чел – 84% 

Итого: словарный диктант выполняли 87,7% учащихся из 335 учащихся 

2-4-х классов.  

Анализ результатов показал, что без ошибок программные требования 

усвоили: 

2 классы - 45% 

3 классы –27,3% 

4 классы – 44,1% 

 

Математический диктант писали: 

2-е классы – 139 чел – 89,3% 

3-и классы – 80 чел – 89,6% 

4-е классы – 116 чел – 84% 

Итого: математический диктант выполняли 87,7% учащихся из 335 уча-

щихся 2-4-х классов. 

Анализ результатов показал, что качественно программные требования 

усвоили: 

2 классы – 61 % 

3 классы –23,7 % 

4 классы – 27,7 % 
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Сводный отчет выполнения АКР во 2-х классах по русскому языку, 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 2А Никонова К.Ю. 92 72 

2  2Б Рыбина Л.В. 96 80 

3 2В Руденко В.М. 81,4 66,6 

4 2Г Гуленко А.А. 61,5 42,3 
 

Сводный отчет выполнения АКР во 2-х классах по математике, 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 2А Никонова К.Ю. 83,3 62,5 

2  2Б Рыбина Л.В. 67 55 

3 2В Руденко В.М. 96,2 77,7 

4 2Г Гуленко А.А. 83,3 50 
 

Сводный отчет выполнения АКР 3-х классах по русскому языку 2018г. 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 3А Клименко Н.Ю. 82,6 69,5 

2  3Б Аралина С.А. 60 48 

3 3В Нищимная А.И. 76,2 58,3 

4 3Г Богдан Ю.И. 78,2 39,1 

 

Сводный отчет выполнения АКР в 3-х классах по математике, 2018г. 

 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 3А Клименко Н.Ю. 15,8 10,5 

2  3Б Аралина С.А. 50 16,6 

3 3В Нищимная А.И. 42,8  28,5 

4 3Г Богдан Ю.И. 55 40 
  

Сводный отчет выполнения АКР в 4-х классах по русскому языку 2018г. 

№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 4А Рыбина Л.В. 58,3 33,3 

2  4Б Ростовцева Е.С. 44 20 

3 4В Богдан Ю.И. 64 36 

4 4Г Данилова М.Р. 50 29,1 

 

Сводный отчет выполнения АКР в 4-х классах по математике, 2018г. 
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№ класс Учитель Успеваемость % Качество % 

1 4А Рыбина Л.В. 25 0 

2  4Б Ростовцева Е.С. 58,3 48,5 

3 4В Богдан Ю.И. 61,5 19,2 

4 4Г Данилова М.Р. 56,5 43,4 
 

По результатам выполнения словарного диктанта низкий результат ка-

чества среди 2-х классов показал 2 «Г» класс – 42,3%  (учитель Гуленко А.А.), 

среди 3-х классов – 3 «Г»класс (учитель Богдан Ю.И.) и 3 «Б» класс (учитель 

Аралина С.А.), среди 4-х классов – вся параллель слабо выполнила работу. 

По результатам выполнения математического диктанта низкий результат  

качества среди 3-х классов слабо выполнил работу 3»А» класс 10,5% (учитель 

Клименко Н.Ю.) и 3«Б» класс 16,6% (учитель Аралина С.А.), 3 «Г» класс – 

28,5 % учитель Богдан Ю.И.) среди 4-х классов – с качеством 0% выполнил 4 

«А» класс (учитель Рыбина Л.В.), 4 «В» класс – 19,5%  (учитель Богдан Ю.И.) 

Выводы: учителям Гуленко А.А., Аралиной С.А., Богдан Ю.И., Рыбиной 

Л.В., Даниловой М.Р., Ростовцевой Е.С. скорректировать работу по изучению 

словарных слов на уроках русского языка и работу с устным счетом на уроках 

математики. Повторные срезы в данных классах в 3 четверти. 

Результат качества среди 3-х классов: слабо выполнил работу 3»А» 

класс 10,5% (учитель Клименко Н.Ю.) и 3«Б» класс 16,6% (учитель Аралина 

С.А.), 3 «Г» класс – 28,5 % учитель Богдан Ю.И.) среди 4-х классов – с каче-

ством 0% выполнил 4 «А» класс (учитель Рыбина Л.В.), 4 «В» класс – 19,5% 

(учитель Богдан Ю.И.). 

Выводы: учителям Гуленко А.А., Аралиной С.А., Богдан Ю.И., Рыбиной 

Л.В., Даниловой М.Р., Ростовцевой Е.С. скорректировать работу по изучению 

словарных слов на уроках русского языка и работу с устным счетом на уроках 

математики.  

По итогам года в 4 классах проведены Всероссийский проверочные ра-

боты по русскому языку, математике и окружающему миру. Обучающиеся по-

казали следующие результаты:  
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по математике 

 № Блоки ПООП НОО Макс 
балл По 

ОО 

Средний 
% выпол-

нения 

1 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ре-
гиону 

По Рос-
сии  

  103 
уч. 

66651 
уч. 

1548189 
уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и число-
выми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чи-
сел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 
нулем и числом 1). 

1 94 94 95 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и число-
выми выражениями. Вычислять значение числового выражения 
(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 
скобок). 

1 91 86 87 

3 
Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 
оценки количественных и пространственных отношений предме-
тов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью. 

2 92 86 87 
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4 

Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 
оценки количественных и пространственных отношений предме-
тов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величи-
ны (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними (кило-
грамм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, санти-
метр – миллиметр); выделять неизвестный компонент арифметиче-
ского действия и находить его значение; решать арифметическим 
способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

1 67 65 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вы-
числять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-
щадь прямоугольника и квадрата. 

1 74 70 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построе-
ние геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 25 57 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 
Читать несложные готовые таблицы. 

1 82 92 93 

6(2) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 
анализировать и интерпретировать данные. 1 78 87 88 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 
и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

7 
Умение выполнять арифметические действия с числами и число-
выми выражениями. Выполнять письменно действия с многознач-
ными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на од-
нозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 74 71 71 

8 
Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-
новные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 
метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 
сантиметр – миллиметр); 

2 49 47 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении не-
сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 

1 52 53 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении не-
сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать дан-
ные, делать выводы и прогнозы). 

1 36 42 45 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 2 17 45 46 
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать 
взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2 59 74 74 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  2 23 18 20 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-
лу) 

16 16 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
налу) 

57 55 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-
лу) 

30 29 
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Всего*: 103 100 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по окр.миру  

миру 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполне-

ния 

1 
выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ре-
гиону 

По 
России  

  100 
уч. 

66110 
уч. 

153833
5 уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-
ных, технических и др.); использование различных способов анализа, пере-
дачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе 
умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использовать знаково-символические средства 
для решения задач.  

2 88 91 93 

2 
Использование различных способов анализа, организации, передачи и интер-
претации информации в соответствии с познавательными задачами; освоение 
доступных способов изучения природы. Использовать знако-
во-символические средства для решения задач; понимать информацию, пред-
ставленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 53 73 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-
ных, технических и др.); 

2 34 62 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, 
карту, план) 

1 79 87 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать про-
стейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе. 

3 42 56 60 

4 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использо-
вать знаково-символические средства, в том числе модели, для решения за-
дач. 

2 68 78 78 

5 
Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, со-
блюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

1 94 88 88 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 
опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рас-
суждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 87 77 78 

6(2) в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; 

1 63 48 48 

6(3) проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование; 

2 28 37 37 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 
Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей; использование знаково-символических средств представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 61 74 74 

7(2)  Использовать знаково-символические средства, в том числе модели, для ре-
шения задач/ 

2 58 70 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить ре-
чевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать 
характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

3 48 67 66 

9(1) Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культу-
ре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказыва-
ние в соответствии с задачами коммуникации. 

1 78 90 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России; 

1 82 84 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 80 65 65 
10(1

) 
Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 88 84 83 

10(2
) 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 
родного края. 

4 39 49 49 



32 

 

  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 58 58 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 35 35 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 7 

Всего*: 100 100 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС (рус.яз) 

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполне-

ния 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По ре-

гиону 
По 

России  
  103 

уч. 
66023 

уч. 
153614
4 уч. 

1К1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложен-
ный текст, находить и исправлять орфографические и 

4 64 63 63 

1К2 пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения ор-
фографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины по-
явления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить 
ее в последующих письменных работа 

3 91 89 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложе-
ния с однородными членами 

3 47 66 70 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и вто-
ростепенные (без деления на виды) члены предложения 

1 88 84 87 

3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки 
слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 
основных частей речи 

3 81 76 80 

4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате-
риала) 

2 50 76 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие 

1 80 79 82 

6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъяв-
лении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, со-
блюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять 
тему и главную мысль текста 

2 55 60 58 

7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, 
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тек-
сты на смысловые части, составлять план текста 

3 54 66 63 

8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. За-
давать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

2 64 68 68 

9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 
слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и сло-
воупотребления. Определять значение слова по тексту   

1 56 74 73 

10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы 
для устранения повторов в тексте 

1 57 72 73 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 57 65 68 

12(1
) 

Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени существительного. Распознавать граммати-
ческие признаки слов, с учетом сово-  

1 81 72 75 

12(2
) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе ос-
новных частей речи / 2 72 69 71 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложен-
ному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфоло-
гического разбора; находить в тексте предлоги с именами существитель-
ными, к которым они относятся 13(1

) 
Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматиче-
ские признаки слов, с учетом сово- 

1 69 69 72 

13(2
) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе ос-
новных частей речи /  2 59 61 64 
Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенно-
му в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологиче-
ского разбора  

14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова 
к определенной группе основных частей речи  

1 84 81 83 

15(1
) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфо-
графические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тек-
сте информации 

2 42 51 49 

15(2
) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфо-
графические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тек-
сте информации 

1 49 44 42 
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  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 21 20 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 68 66 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 14 14 

Всего*: 103 100 

Как видно по результату выполнения работ понизили свой результат (не 

совпадение выставленных отметок в четверти) по русскому языку 21 человек, 

по окружающему миру 58 человек (более 50% учащихся 4-х классов), по ма-

тематике 16 человек. 

Выводы: методическим объединениям учителей начальных классов, 

провести анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 5-8-х, 10-х 

классов. Составить график ликвидации академической задолженности учащи-

мися данных классов в первом полугодии 2018-2019 учебного года и ознако-

мить с ним родителей.  

Учителям начальной школы, а особенно, классным руководителям 4-х 

классов, не завышать результаты обучающихся по письменным работам и 

устным ответам. 

 

А Н А Л И З  

учебно-воспитательной работы в 5-8 классах МБОУ гимназии № 54  

в 2018-2019 учебном году 

Основная цель учебно-воспитательного процесса: формирование обра-

зовательной среды гимназии, обеспечивающей повышение качества образова-

ния в ходе реализации стандартов второго поколения. 

На начало учебного года в гимназии обучалось 1088 учащихся, на конец 

учебного года 1104 учащихся.  

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе 

по итогам 2018-2019 учебного года 
Класс % успеваемости % качества 

5а 100,0 33,3 

5Б 100,0 81,3 

5В 100,0 46,7 

5К 100,0 80,6 

6а 100,0 57,1 

6Б 100,0 73,3 
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6В 100,0 39,3 

6Г 100,0 24,1 

7А 93,1 48,3 

7Б 100,0 50,0 

7В 100,0 37,0 

7Г 100,0 28,0 

8А 100,0 60,0 

8Б 100,0 26,9 

8В 100,0 44,4 

8Г 76,2 33,3 

5- 8 кл. 98,08 47,72 

Необходимо обратить внимание на низкое качество знаний в 5А, 6Г,7Г, 

8БГ классах. Высокие показатели качества в 5Б, 5К, 6Б,8А классах. 

В 7А классе успеваемость 93,1% -2 условно переведенных, в 8Г-76,2% -5 

условно переведенных. 

Информация об оставленных на повторный курс обучения и пере-

веденных условно. 
Параллели Переведены условно Оставлены на повторный курс обучения 
5 0 - 
6 0 - 
7 2 - 
8 5 - 

Сводный отчет об успеваемости по гимназии за 2018-2019 учебный год 

 

Парал-
лель 

Количе-
ство 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 

на "4", "5" 

с одной "3" 

Всего 
с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 

5,0 123,0 123,0 15,0 60,0 4,0 13,0 

6,0 115,0 115,0 11,0 45,0   9,0 

7,0 110,0 108,0 18,0 28,0   8,0 

8,0 105,0 99,0 5,0 39,0 5,0 7,0 

9,0 118,0 111,0 8,0 49,0 1,0 8,0 

5- 9 кл. 571 556 57 221 10 45 

10,0 54,0 48,0 5,0 17,0 1,0 3,0 

11,0 53,0 53,0 8,0 17,0 1,0 4,0 

10-11 кл. 107 101 13 34 2 7 

Итого 1087 978 117 416 22 88 

 

Количество отличников-57 учащихся - 10% 

Количество хорошистов -221 учащийся – 38,6%, % качества обучения-

48,6%  

Средний балл по всем предметам по 5-8 классам 

  
5

А 
5

Б 
5

В 
5

К 
6

а 
6

Б 
6

В 
6

Г 
7

А 
7

Б 
7

В 
7

Г 
8

А 
8

Б 
8

В 
8

Г 
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Ср. балл 
по всем 
предме-

там 

4,1
4 

4,6
3 

4,5
1 

4,5
7 

4,4
2 

4,4
9 

4,3
7 

4,
1 

4,1
8 

4,3
5 

4,1
5 

4,1
7 

4,4
4 

4,0
9 

4,1
4 

4,0
6 

Самый высокий средний балл по всем предметам в 5Б, 5К, 5В, 7Б клас-

сах. 

Наименьший средний балл в 8Г, 6Г, 5А, 7Г. 

На протяжении 2018-2019учебного года проводился мониторинг уровня 

знаний учащихся программного материала по русскому языку (стартовый кон-

троль, промежуточный контроль и итоговый контроль.). Анализ проведения  

административных контрольных работ (АКР) отражен в справках ВШК  теку-

щего учебного года. 

В рамках подготовки к ГИА проведены КДР по русскому языку, матема-

тике и предметам по выбору: 

I полугодие II полугодие 

25 КДР 33 КДР 

Анализ результатов КДР представлен в справках ВШК. 

В качестве итоговых контрольных работ зачтены результаты ВПР по рус-

скому языку (апрель 2019) для 5-7 классов (см. Анализ результатов ВПР-2019) 

и результаты КДР (апрель 2019)  для 10 классов. 

Результаты КДР по русскому языку (письменно), проведенной в ап-

реле 2019: 

 
Класс Кол-

во 

уч-

ся 

учитель «2» «3» «4» «5» 

Качество 

% 

Успеваемость 

% 

10А 
29 

М ельникова 

Н.А. 
0 8 18 3 

74,4 100 

10Б 
26 

Хапланова 

И.А. 
1 9 16 0 

61,5 96,1 

 

 
ИТОГО 

    

68 98 

Гимназия приняла участие в мониторинге качества подготовки обучаю-

щихся (далее - мониторинг) в форме Всероссийских проверочных работ (далее 

- ВПР) для 5-7, 11 классов в апреле 2019 года.  

Цель мониторинга – обеспечить эффективную реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования 

за счёт предоставления организациям, осуществляющим образовательную де-

ятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений обучающихся. (Подробный анализ см. в Анализе резуль-

татов ВПР 2018-2019 учебного года). 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации учащихся 1-

11-х классов МБОУ гимназии № 54, календарным годовым графиком, прика-

зом МБОУ гимназии №54 от 16.04.2019 № 522-О и планом ВШК на 2018-2019 

учебный год была проведена промежуточная аттестация обучающихся 8 и 10 

классов. 

Результаты экзамена по русскому языку (устно) в 8АБВГ 
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Класс Кол-

во 

уч-ся 

учитель «2» «3» «4» «5» Качество 

% 

Успеваемость 

% 

8А 30  Мельникова Н.А 2 18 8 2 33,3 93,3 

8Б 23 Домнарь И.П. 0 16 7 0 30,4 100 

8В 26 Мельникова Н.А 2 14 8 2 38,5 92,3 

8Г 20 Лукинских О.В. 9 4 5 1 30 55 

 

 
ИТОГО 

    

33 85 

Результаты экзамена по русскому языку (устно) в 10АБ 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

учитель «2» «3» «4» «5» Качество 

% 

Успеваемость 

% 

10А 25 Крившенко Л.Г. 0 8 4 13 68 100 

10Б 24 Мельникова Н.А 2 16 3 3 25 91,6 

 

 
ИТОГО 

    

46,5 96 

Результаты экзамена по геометрии (устно) в 8АБВК 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

учитель «2» «3» «4» «5» Качество 

% 

Успеваемость 

% 

8А 30 Гаврикова Т.И. 0 8 6 16 73,3 100 

8Б 25 Бедрицкая С.К 1 15 8 1 36 96 

8В 24 
Гаврикова Т.И. 

 

0 18 3 3 
25 100 

8Г 20 
Климентьев 

М.Г. 

4 13 2 0 
10 80 

 

 
ИТОГО 

    

36 94 

Результаты экзамена по немецкому языку (письменно/устно) в 8АБК 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

учитель «2» «3» «4» «5» 

8А 

 

Розова О.В. 0/0 6/6 6/4 2/4 

8Б 

 

Розова О.В. 0/0 4/1 8/4 6/9 

8В 

 

Розова О.В. 0/0 4/ 6/ 5/5 

 

 

ИТОГО     

Результаты экзамена по французскому языку(письменно/устно) в 8АБК 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

учитель «2» «3» «4» «5» 

8А 

 

ЖироваЕ.Ф. 0/0 5/3  5/4 3/4 

8Б 

 

Жирова Е.Ф. 0/0 5/6 3/5 3/5 

8В 

 

Жирова Е.Ф. 0/0 6/1 6/ 5/9 

 

 
ИТОГО     

Результаты экзамена по математике (письменно) в 10АБ 
Класс Кол-

во 

учитель «2» «3» «4» «5» Качество% Успевае-

мость% 
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уч-

ся 

10А 25 Хрипункова 

Н.В. 

12 8 4 1 20 52 

10Б 24 Клещ Е.С. 1 12 5 6 46 96 

 

 
ИТОГО 

    

33 74 

Результаты экзамена по обществознанию (устно) в 10АБ 
Класс Кол-

во уч-

ся 

учитель «2» «3» «4» «5» Качество 

% 

Успевае-

мость 

% 

10А 25 Золотарева В.Б. 

 

0 9 11 5 64 100 

10Б 24 Золотарева В.Б. 1 10 6 7 54 95 

  ИТОГО     59 97,5 

Выводы: методическим объединениям учителей русского языка, ино-

странных языков, математики, обществоведческих наук провести анализ ре-

зультатов промежуточной аттестации учащихся 5-8-х, 10-х классов. Составить 

график ликвидации академической задолженности учащимися данных классов 

в первом полугодии 2019-2020 учебного года и ознакомить с ним родителей. 

Организовано индивидуальное обучение на дому по медицинским пока-

заниям 5 обучающихся: Полунова Аврора (6Б), Санина Дарья (7Б), Великанов 

Илья (8А), Лобанов Тимур (2Б), Кирпичев Федор (8В). Составлены индивиду-

альные учебные планы и программы индивидуального обучения по предме-

там, расписание учебных занятий на дому было составлено по дням и часам, 

велись и проверялись электронные журналы.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля за ведением 

школьной документации проверялось - соответствие рабочих программ учеб-

ных предметов и курсов внеурочной деятельности для 5-9х классов требова-

ниям ФГОС ООО, и 10-11-х классов требованиям ФКГОС-2004 выполнение 

единого орфографического режима (тетради, дневники, журналы, личные де-

ла);  

В гимназии утверждена Инструкция по ведению классных журналов, ре-

гулярно контролировались своевременность заполнения журналов учителями 

согласно расписанию; заполнение журналов учителями, заменяющими уроки, 

в соответствии с журналом учета пропущенных и замещенных уроков. Прово-

дился постоянный мониторинг выставления оценок, заполнения тем и домаш-

них заданий. 

Проведен анализ выполнения программ учебных предметов и курсов за 

2018-2019 учебного года - программы выполнены в полном объеме (см. справ-

ка ВШК). 

7 мая 2019 проведена всероссийская историческая акция «Диктант По-

беды-2019», в которой участвовали 75 учащихся 9-11 классов и выпускники 

прошлых лет. По результатам Диктанта Победы все участники получили Ди-

пломы. Наивысший результат по гимназии -18 баллов из 20. 
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В рамках сохранения здоровья обучающихся было организовано про-

хождение медицинских осмотров учащимися 8, 9, 11-х классов. Проводился 

мониторинг заболевания ОРВИ и гриппом. 

В октябре- декабре подготовлены статистические отчеты: ОО-1 и дру-

гие. 

Осуществлялся контроль за графиком дежурства администрации.  

 

АНАЛИЗ 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в апреле 2019 года 

в 5-6-7-х и 11-х классах 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере об-

разования и науки от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества под-

готовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 году» с при-

казом Рособрнадзора от 07.02.2019  № 104 «О внесении изменений в график 

проведения Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки 

мониторингов качества подготовки обучающихся общеобразовательных в 

форме НИКО и ВПР в 2019 году», приказами министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 25 сентября 2018 г. № 

3493 «О проведении федеральных и региональных оценочных процедур в об-

щеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018 – 2019 учебном 

году»  и от 02.04.2019 № 1129 « ОБ утверждении регламента проведения Все-

российских проверочных работ в общеобразовательных организациях Красно-

дарского края» проведены Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР):  

5 класс:  

16.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Математика»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык». 

6 класс: 

09.04.2019 – по учебному предмету «География»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «История»; 

16.04.2019 – по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 – по учебному предмету «Обществознание»; 

23.04.2019 – по учебному предмету «Русский язык»; 

25.04.2019 – по учебному предмету «Математика». 

7 класс: 

04.04.2019 - по учебному предмету «Обществознание»; 

09.04.2019 - по учебному предмету «Русский язык»; 

11.04.2019 - по учебному предмету «Биология»; 

18.04.2019 - по учебному предмету «Математика»; 

23.04.2019 - по учебному предмету «Физика»; 

25.04.2019 - по учебному предмету «История». 

11класс: 

02.04.2019  – по учебному предмету «История»; 
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04.04.2019  – по учебному предмету «Биология»; 

09.04.2019 – по учебному предмету «Физика»; 

11.04.2019 – по учебному предмету «География» 

16.04.2019 – по учебному предмету «Иностранный язык»  (письменно). 
 

Результаты проведения ВПР в 5-х классах 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: Русский язык 5 класс 

 

Статистика по отметкам 
 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Краснодарский край 59360 19 37.3 31.3 12.4 

 город Краснодар 12339 18 36 32.7 13.3 

 (sch233930) МБОУ гимназия № 54 109 17.4 37.6 32.1 12.8 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

82,6 44.9 3,4 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по русскому 

языку учителям русского языка обратить внимание на проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечива-

ющих эффективное овладение разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными сти-

листическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами лите-

ратурного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний; 
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 проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ; 

 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический ана-

лиз словосочетания и предложения; 

 совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечива-

ющих эффективное овладение разными учебными предметами;  

 формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования 

в речевой практике при создании письменных высказываний. 
 

 

Дата: 19.04.2018 
Пред-
мет: 

Математика 5 класс 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение 
групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1296774 13.
6 

37.
5 

33.
1 

15.
8 

 Краснодарский край 55401 17.
5 

39.
8 

31.
1 

11.
5  город Краснодар 11607 15.

5 
37.
3 

32.
8 

14.
4  

(sch233930) МБОУ гимназия № 54 111 18 33.
3 

32.
4 

16.
2 

  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

83,7% 48,6% 3,5 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по математике учителям  

математики обратить внимание на проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС: 

 
- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число 

по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 
 
Дата: 

16.04.2019 

Предмет: История 5 класс 
Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 15 

ОО 
Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Краснодарский край 60419 12.2 41.7 34 12.2 

 город Краснодар 12705 13.5 40.9 33.9 11.7 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 113 27.4 43.4 21.2 8 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-
лу) 

93 82 
Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
налу) 

16 14 
Повысили (Отм.> Отм.по журна-
лу) 

4 4 

Всего*: 113 100 

 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

73,6% 29,2% 3 
 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по исто-

рии учителям истории обратить внимание на проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-

логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-

шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-

дачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, приня-

тия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-

ной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности. 
Дата: 18.04.2019 
Предмет: Биология 5 класс 

Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-
во уч. 

Распределение 
групп баллов в 
% 
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2 3 4 5 

 

Вся выборка 14114
63 

2.9 36.
3 

47 13.
8 

 Краснодарский край 59787 4.3 37.
9 

45.
6 

12.
3  город Краснодар 12531 3.9 37.

5 
45.
9 

12.
7  

(sch233930) МБОУ гимназия № 54 115 1.7 46.
1 

40.
9 

11.
3 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

56 49 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

48 42 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 10 

Всего*: 115 100 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100% 45% 3,6 

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по био-

логии учителям биологии обратить внимание на проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

 умение классифицировать, самостоятельно выбирать основа-

ния и критерии для классификации; 

 приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изуче-

ния живых организмов. Различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 формирование первоначальных систематизированных пред-

ставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и ор-

ганизмов растений, животных) и процессов, характерных для живых ор-

ганизмов; 
 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-

волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование представлений о значении биологических наук 

в решении проблем необходимости рационального природопользования. 

Знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности лю-

дей. 
 

Результаты ВПР в  6 классах 
Дата: 23.04.2019 
Предмет: Русский язык  6 класс 
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Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Краснодарский край 55710 22.5 37.9 30.3 9.2 

 город Краснодар 11921 22.6 33.8 32.1 11.5 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 106 34.9 25.5 27.4 12.3 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журна-

лу  

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

60 57 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

38 36 

Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

8 8 

Всего*: 106 100 

Абсолютная успевае-

мость 

Качественная успеваемость Средний балл 

78,5% 48,6% 3,1 

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по рус-

скому языку учителям русского языка обратить внимание на проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС: 

 анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 соблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

 распознавать стилистическую принадлежность слова и подби-

рать к слову близкие по значению слова (синонимы); 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними;  
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 использовать синонимические ресурсы русского языка для бо-

лее точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблю-

дать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять ре-

чевой самоконтроль. 

   
 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 6 класс 

Статистика по отметкам 
 
 

ОО Кол-во уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Краснодарский край 55345 10.8 37.8 36 15.4 

 город Краснодар 11753 10.4 32.9 38 18.7 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 104 15.4 42.3 37.5 4.8 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 90 87 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 11 11 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 3 3 

Всего*: 104 100 

 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

84,6% 42,3% 3,3 

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по исто-

рии учителям истории обратить внимание на проверяемые требования (уме-

ния) в соответствии с ФГОС: 

- Использовать историческую карту как источник информации о терри-

тории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
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деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий отече-

ственной и всеобщей истории Средних веков. 
 

Дата: 16.04.2019 
Пред-
меттьт: 

      Биология 6 класс 
Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 129705
5 

6.8 36.2 44.7 12.3 

 Краснодарский край 55649 10.3 36.8 40.7 12.2 

 город Краснодар 11843 10.7 32.5 41.9 14.9 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 100 0 41 49 10 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 49 49 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 39 39 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 12 

Всего*: 100 100 

 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100% 59% 3,7 

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по био-

логии учителям биологии обратить внимание на проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС: 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружаю-

щей среде. 

-Смысловое чтение;формирование первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, законо-

мерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятий-

ным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характер-

ных для живых организмов. 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели и схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых орга-

низмов. 
 

Результаты поведения ВПР в 7 классах 
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Дата: 09.04.2019 

Предмет: Русский язык 7 класс 
Статистика по отметкам 

 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 Краснодарский край 53193 24 41.6 29.2 5.2 

 город Краснодар 11065 22.7 37.7 33.1 6.5 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 99 15.2 33.3 40.4 11.1 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

84,8% 51,5% 3,5 

 

Для достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по рус-

скому языку учителям русского языка обратить внимание на проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС:  
Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). Вла-

деть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адек-

ватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 
Дата: 18.04.2019 

Предмет: Математика 7 класс 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 839959 8.8 40.4 35.2 15.6 

 Краснодарский край 52232 10.
7 

38.7 34.4 16.1 

 город Краснодар 10903 8.2 31.9 38.1 21.8 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 102 4.9 24.5 38.2 32.4 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

95,1% 70,4% 4 

 
Дата: 23.04.2019 

Предмет: Физика 7 класс 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 518497 12.5 50.3 33.3 4 

 Краснодарский край 31756 14.5 51.1 31 3.3 

 город Краснодар 4480 11.1 47.2 36.7 5 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 96 21.9 40.6 34.4 3.1 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

54 56 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

31 32 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

11 11 

Всего*: 96 100 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

78% 37,5% 3,5 

 
Дата: 16.04.2019 

Предмет: География 7 класс 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 516887 10.4 54.1 28.9 6.6 

 Краснодарский край 34635 11.7 53.9 28.5 5.9 

 город Краснодар 4871 8.2 53.1 32 6.7 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 101 17.8 70.3 9.9 2 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

88 87 

Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

11 11 
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Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

2 2 

Всего*: 101 100 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

82,2% 12% 3 

Дата: 25.04.2019 
Предмет: История 7 класс 

Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 556120 6.7 39.1 40.8 13.4 

 Краснодарский край 48386 8.2 40.7 38.1 13 

 город Краснодар 9839 7.4 36.6 40 15.9 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 97 12.4 43.3 38.1 6.2 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

87,6% 44,3% 3,4 

 
Дата: 04.04.2019 

Предмет: Обществознание 7 класс 
Статистика по отметкам 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 612248 14.9 45.7 32.2 7.2 

 Краснодарский край 36692 15.5 45.1 32.5 6.9 

 город Краснодар 5141 12.9 44 35.4 7.6 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 93 12.9 54.8 24.7 7.5 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-
лу) 

56 58 
Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
налу) 

36 37 
Повысили (Отм.> Отм.по журна-
лу) 

5 5 

Всего*: 97 100 
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Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

87,1% 32,2% 3,2 

 
Дата: 08.04.2019 

Предмет: Биология 7 класс 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 520734 8.7 38.9 43.9 8.4 

 Краснодарский край 31556 10 37.7 43.3 9 

 город Краснодар 4427 7 30.5 50.9 11.6 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 99 0 32.3 59.6 8.1 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-
лу) 

37 37 
Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-
налу) 

46 46 
Повысили (Отм.> Отм.по журна-
лу) 

16 16 

Всего*: 99 100 

 
Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100% 62,8 3,75 

 

Результаты проведения ВПР в 11-х классах 
Дата: 16.04.2019 

Предмет: Английский язык 11 класс 
Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 181963 1.8 15 33.9 49.3 

 Краснодарский край 15291 1 11.5 31.4 56.1 

 город Краснодар 3301 0.58 6.7 23 69.7 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54      42 0 0 7.1 92.9 

 
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Абсолютная успевае-

мость 

Качественная успевае-

мость 

Средний балл 

100% 100% 4,9 

Дата: 02.04.2019 
Предмет: История11 класс 

Статистика по отметкам 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 245504 1.6 16.6 47.3 34.5 

 Краснодарский край 16693 0.72 12.1 48.7 38.4 

 город Краснодар 3580 0.39 8.2 45.9 45.6 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54      40 0 0 32.5 67.5 

 
Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100% 90 4,5 

 
Дата: 11.04.2019 
Предмет: География  11 класс 

Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 
баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 179248 1.1 25 53.9 20 

 Краснодарский край 16835 1.4 33.2 49.9 15.6 

 город Краснодар 2945 1.6 36.8 46.6 14.9 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 45 0 71.1 26.7 2.2 

 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100% 87,8% 3,3 
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Дата: 04.04.2019 

Предмет: Биология 11 класс 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 

 

Вся выборка 207369 2.2 19.7 49.3 

 Краснодарский край 16758 1.7 17.5 48.9 

 город Краснодар 2952 2.1 13.4 46.7 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 47 0 4.3 61.7 

 

 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100% 66% 4,3 

 
Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 11 класс 
Статистика по отметкам 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

 Краснодарский край 16085 3.8 40.8 47.2 8.3 

 город Краснодар 2839 2.6 37.3 49.4 10.6 

 
(sch233930) МБОУ гимназия № 54 47 0 29.8 66 4.3 

 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость Средний балл 

100 70% 3,7 

 

По всем предметам социально-гуманитарной направленности - истории, 

географии, английскому языку и предметам естественнонаучного цикла - фи-

зике и биологии, изучающимся на базовом уровне в 11 классе - учащиеся по-

казали 100% абсолютную успеваемость при достаточно высокой качественной 

успеваемости и среднем балле по трем предметам – 4,14. 

Статистика среднего балла по предметам в 5-7 классах 

Предмет Средний балл 

5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 3,4 

 

3,1 

 

3,5 

 

Математика 3,5  4 

 

История 

 

3 3,3 3,4 
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Биология 3,6 3,7 

 

3,75 

Обществознание 

 

  3,2 

География 

 

  3,5 

Физика 

 

  3,5 

По всем предме-

там 

3,4  3,55 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА  

9-е классы  

 

В государственной (итоговой) аттестации ОГЭ за курс основной общей 

школы принимали участие 111 выпускников. (в четырёх 9х классах). Оставле-

ны на повторное обучение 7 обучающихся.   

Аттестат особого образца получили 7 выпускников:  

9-А класс - Гарькуша Валерий; 

9-Б класс - Пидоря Тимур, Невмержицкая Елизавета, Мамедов Аслан, 

Ласкавый Леонид;  

9-К класс- Пономарева Алина, Васильева Виктория. 

Учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена (русский язык, 

математика) и 2 экзамена по предметам по выбору в форме основного госу-

дарственного экзамена (ОГЭ). Результаты, которых влияли на получение атте-

стата. 

Допуском к итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году было собе-

седование по русскому языку (100%). 

Выбор экзаменов предметов по выбору в форме ОГЭ распределился 

следующим образом: 
Класс 

х
и

м
и

я
 

б
и

о
л

о
г
и

я
 

  
 а
н

г
л

.я
з 

о
б
щ

е-

ст
в

о
зн

а
-

н
и

е 

л
и

т
ер

а
-

т
у
р

а
 

И
К

Т
 

Г
ео

г
р

а
ф

и
я

 

ф
и

зи
к

а
 

9-А 0 3 3 23 1 10 12 4 

9-Б 2 1 1 17 2 15 23 3 

9-В 1 0 3 13  13 15 1 

9-К 1 0 7 19  10 22 0 

Всего 4 4 14 72 3 48 72 8 

Из диаграммы видно, что большинство обучающихся гимназии выбира-

ют географию, обществознание – это обусловлено тем, что обучающиеся гим-

назии выбирают эти предметы как профильные для поступления в 10 класс 

гуманитарной направленности и социально- экономический. 
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Письменный экзамен по математике 
 

К
л

а
сс

 

В
се

г
о
 с

д
а
в

а
л

и
 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Процент соот-

ветствия годо-

вых и экзамена-

ционных оценок 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

%
 «

5
»
, 
«
4
»
 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

%
 «

5
»
, 
«
4
»
 

% Ни

же 

го

до

вы

х 

Вы-

ше 

годо-

вых 

9А 26      4 17 4 1 80,7    

9Б 31      4 24 3 0 90,3    

9В 22      0 12 10 0 54,5    

9К 31      6 17 6 1 74,1    

Э 1      1    100    

Итого  111      15 70 23 2 79,92    

 

Сравнительный анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов за последние пять лет по математике. 

 

Учебный год 

 

 

Всего 

уча-

щихся 

Получили отметки 

% 

каче-

ства 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдав-

ших 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдав-

ших 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдав-

ших 

Кол

-во 

% 

от 

чис

ла 

сда

вш

их 

2010-2011 108 45 41,7 59 54,6 4 3,7 0 0 97,3 

2011-2012  81 33 40,7 44 54,3 4  0,4 0 0 95  

2012-2013  106 37 34,9 54 50.9 15 14.1 0 0 85.8 

2013-2014 87 48  55.1 34  39 6 6.8 0 0 92.4 

2014-2015 78 27 34.6 44 56.4 6 7,6 0 0 91 

2015-2016 91 22 24,1  49 53,8 23 25,2 0 0 79,1 

2016-2017 107 19 17,7 60 56 29 22,4 0 0 71,5 

2017-2018 124 14 11,2 65 52,4 42 33,8 3 0 60,8 

2018-2019 111 15 13,6 70 63,6 23 20,9 2  79,92 
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Сравнительный анализ результатов по математике показывает, что пока-

затель успеваемости в 2018-2019 уч. году достиг 100 %, а показатель обучен-

ности на «4» и «5» 79,92 %  по сравнению с 2018-2019 уч. годом показатель 

увеличился на 19,12 %. 

Диаграмма успеваемости учащихся 9-х классов   

по математике за пять лет 

 

 

Из диаграммы видно, что количество «5» увеличилось с 14 до 15, а ко-

личество «4» увеличилось с 65 до 70. Поэтому качество знание уменьшилось 

на 19,12 %. 

Методическому объединению учителей математики следует проанали-

зировать результаты ОГЭ и провести работу по усилению подготовки учащих-

ся к государственной (итоговой) аттестации. Особое внимание необходимо 

уделить одарённым обучающимся. 

 

Письменный экзамен по русскому языку. 

К
л

а
сс

 

В
се

г
о
 с

д
а
в

а
-

л
и

 

Годовые оценки Экзаменационные оценки Процент соответ-

ствия годовых и 

экзаменационных 

оценок 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

%
 «

5
»
, 
«
4
»

 

«
5
»
 

«
4
»
 

«
3
»
 

«
2
»
 

%
 «

5
»
, 
«
4
»

 

% Ни

же 

Вы-

ше 
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го-

до-

вых 

годо-

вых 

9А 24      5 9 12  58,3    

9Б 31      7 13 10  64,5    

9В 24      1 9 14  41,6    

9К 31      9 15 6  77,4    

 Э 1       1   100    

ИТОГ 111      22 47 42 0 68,36    

 

Сравнительный анализ 

результатов государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х классов за пять лет по русскому языку. 
 

Учебный год 

 

 

Всего 

уча-

щихся 

Получили отметки 

% 

каче-

ства 

«5» «4» «3» «2» 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдав-

ших 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдав-

ших 

Кол-

во 

% от 

числа 

сдав-

ших 

Кол

-во 

% 

от 

чис

ла 

сдав

ших 

2013-2014 87 51 59.3 35 40.2 1 0.1 0 0 98.8 

2014-2015 78 35 44,8 32 41 9 11,5 0 0 85.8 

2015-2016 91 26 28,5 40 43,9 25 27,4 0 0 72,5 

2016-2017 107 43 39,2 34 33.6 30  27,2  0 0  69,6 

2017-2018 124 25 20,1 68 54,8 31 24,1 0 0 73,85 

2018-2019 111 22 19,8 47 42,3 42 37,8 0  0 68,36 

 

Сравнительный анализ результатов по русскому языку показывает, что 

показатель успеваемости за 2018-2019г. 100%, показатель обученности на «4» 

и «5» - 68,36 %.  меньше, чем в 2017-2018 году на 5,49 %.     

Диаграмма успеваемости учащихся 9-х классов за пять лет 

 

 
 

 Диаграмма качества обученности по русскому языку. 



58 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х классов по русскому языку и математике 
 

предмет 2016-2017учебный год 2017-2018 учебный год 

Класс  кол-

во 

уч-

ся 

ср. 

балл 

Кла

сс 

ФИО учителя кол-

во 

уч-ся 

ср. 

балл 

русский 

язык 

9А Крившенко Л.Г. 32 4,25 9А Кондакова Н.Н. 24 3,7 

9Б Лукинских О.В. 36 3,97 9Б Хапланова И.А. 31 3,9 

9В Домнарь И.П. 29 3.79 9В Домнарь И.П. 24 3,4 

 9К Лукинских О.В. 27  3.7 9К Крившенко Л.Г. 31 4.0 

     С  1 5 

итого   124 3,92   111  4,0  

матема-

тика 

9А Хрипункова 

Н.В. 
32 

3,7 9А Клещ Е.С 
24 

3,9 

9Б Клещ Е.С. 36 4,02 9Б Бедрицкая С.К. 31 4,0 

9В Бедрицкая С.К. 29 3,6 9В Клещ Е.С 25 3,5 

 9К Бедрицкая С.К. 27  3,3 9К Бедрицкая С.К. 31 3,9 

     С  1 5 

итого   124 3,7   111  4,06 

Средний балл по гимназии по русскому языку выше, чем в прошлом го-

ду на 0,08 (3,92 до 4.0) ,но при этом качество знаний уменьшилось на 5,49%. 

Показатель среднего балла уменьшился за счет того, что учащимися было по-

лучено: 
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Предметы по выбору 

 Химия 
 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

9-Б 2 Ткачёва И.В. 32  5  2      100 

9-В 1 Ткачёва И.В. 16 3    1  0 

9-К 1 Ткачёва И.В.  23 4  1    98 

 4  25,7  4,25   2 1 1 0 99  

 

 

 

Литература 
класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

 9-А,    1  Кондаков Н.Н.  24 4  1   100  

9-К 4 Крившенко Л.Г. 26.75 4,75 3 1   100 

 5  25,3 4.37 3 2 0 0 100 
 

 

Информатика 
класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

9 А,   9  Хрипункова Н.В  Кли-

ментьев М.Г. 
13,6 3,75 1 5 3  66,6 
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9Б 14  Хрипункова Н.В  

 Климентьев М.Г 
15,6 3,9 3 8 4  78,5 

9В  12 Хрипункова Н.В 

Климентьев М.Г 
12,8 3,9 2 7 3  75 

9К 10 Хрипункова Н.В 

 Климентьев М.Г  
17,4 4,4 5 3 1  90 

Э 1  20 5 1    100 

  46  15 4 12 23 11  82,02 
 

 

География 
класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

9-А 8  Гадалова Е.С. 25,1 4,5 4 4   100 

9-Б 23 Колядченко В.Э.   22,1 4,04 8 9 6  73,9 

9-В 16 Гадалова Е.С. 22,95 4,15 4 10 2  86,6 

9-К 21 Колядченко В.Э. 24,95 4.45 13 9 4  80 

 68  27,77 4,3 24 32 12  85,12 

 

 

 Обществознание 
класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

9-А  20 Шабанов С.И. 27,5 3.8 1 14 5  70,5 

9-Б  17 Шокова Е.С. 29,8 4,18 5 10 2  82,3 

9-В  12 Шокова Е.С. 26,8 3,83 1 8 3  40,9 

9-К 19 Шабанов С.И. 26 3,6 4 4 11  44.4 

  68  27,5 3,8 11 36 21 0 59,5 
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 Английский язык 
класс кол-во ФИО учителя средний 

балл 

средня-

яоценка 
5 4 3 2 качество 

9-А 3 Давыденко С.К   1 2  1  

9-Б 1 Давыденко С.К   1     100 

9-В 2     2   100 

9-К 7 Давыденко С.К   6 1   100 

Э 1    1    100 

итог 14    9 5     

 

  

Биология 
класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

9-А 2 Дружинина Т.В. 35 4,5 1 1   33 

9В 1 Дружинина Т.В. 18 3   1   

9К 1 Дружинина Т.В. 39 5 5     

 4  25 4,1 1 2 1 0 25,75 
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Физика 
класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

Средняя 

оценка 
5 4 3 2 качество 

9-А 4    2 2    

9-Б 3    2  1   

9-В 1      1   

 8    4 2 2 0  

 

 

 

Диаграмма качество обученности предметов по выбору 
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Из диаграммы видно, что предметы по выбору в 2019 году обучающиеся 

сдали лучше, чем в 2018 году. Растет показатель обученности по профильным 

предметам по обществознанию (63,8 до 75,7) и географии (с 61- 63,3) . 

Выводы: 

1.В 2018-2019 учебном году аттестаты о среднем общем образовании 

получили 110 из 112 обучающихся. 

2.По обязательным предметам по русскому языку и математике упало 

качество знания по сравнению с 2018 годом. (по русскому языку на 5.9%, по 

математике на 19,2 %) 

3. Учителям математики проанализировать результаты, обратить внима-

ние на темы, которые вызвали затруднения при выполнении работы, усилить 

работу с обучающимися испытывающими трудности по предметам. 

4. Руководителям МО взять под контроль сложные вопросы при подго-

товке к ОГЭ, составить планы работы со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися.  

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

11 классы 

В государственной (итоговой) аттестации за курс среднего основного 

образования принимали участие 53 выпускников 11-х классов. Все выпускни-

ки успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию по русскому 

языку, математике и получили аттестаты о среднем (полном) общем образова-

нии.    

Награждены аттестатом с отличием и медалью «За особые успехи в уче-

нии» - 4 учащихся 11-А класса: Ващенко Ксения, Науменко Елизавета, Ком-

панец Александра, Уланов Святослав. 
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3 учащаяся 11-Б: Пехтерева Софья, Сосновская Милена, Хапланов Па-

вел. 

Аттестат с отличием ученица 11-А Новикова Лина. 

Допуск к итоговой аттестации получили по результатам сочинения 53 

обучающихся (100%).  

Для получения допуска к итоговой аттестации обучающимся было пред-

ложено 5 тем на выбор. 

НОМЕР  ТЕМА 

110 Что важно для детей: советы родителей или их пример? 

208 Всякая ли мечта достойна человека? 

305 Почему великодушие свидетельствует о внутренней силе человека? 

409 Как искусство помогает понять действительность? 

506 Какие жизненные впечатления помогают верить в добро? 
 

Итоги сочинения 

  

 

Класс 
№ темы Критерии 

 110  208  305  409  506 1 2 3 4 5 

11-А 7 6 12 1 1 27 27 27 27 26 

11-Б 4 8 5 2 6 25 25 25 25 24 

итог 11 14 17 3 7 52 52 52 52 50 
 

Выбор предметов по выбору за курс среднего основного образования 

распределился следующим образом: 
 

Класс 

ф
и
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к

а
 

х
и

м
и

я
 

б
и

о
л

о
-

г
и

я
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о
р

и
я

 

а
н

г
л

.я
з 

о
б
щ

е-

ст
в

о
-

зн
а
н

и
е 

л
и

т
ер

а
-

т
у
р

а
 

И
К

Т
 

М
а
т
е-

м
а
т
.п

р
о

ф
и

л
ь

 

М
а
т
е-

м
а
т
.б

а
за

 

11-А 0 9 4 11 8 12 2 5 11 17 

11-Б 2 1 2 7 5 9 0 7 15 10 

итог 2 10 6 18 13 21 2 12 26 27 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешно-

сти- 24 баллов 

11А 28  Мельникова Н.А. 84 0 100 

11Б 25  Хапланова И.А. 74,2 0 100 

   78,9 0 100 

 

 

 

Русский язык 
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Наивысший балл по гимназии: 
 

 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 100 Компанец Аленксандра Геннадьевна 11-А Мельникова Н.А. 

2 98 Ващенко Ксения Сергеевна 11-А Мельникова Н.А. 

3 96 Друзякин Иван Сергеевич 11-А Мельникова Н.А. 

4 96 Павлова Ксения Романовна 11-А Мельникова Н.А. 

5 94 Клименко Иван Юрьевич 11-А Мельникова Н.А. 

6 91 Сосновская Милена Вадимовна 11-Б Хапланова И.А. 

7 91  Уланов Святослав Валерьевич 11-А Хапланова И.А. 

8 91 Долоз Константин Сергеевна 11-А Хапланова И.А. 

9 91 Ермолаева Евгения Валерьевна 11-А Хапланова И.А. 

10 91 Каспийцева Эллина Артёмовна 11-А Мельникова Н.А. 

12 89 Малеж Елизавета Вадимовна 11-А Мельникова Н.А. 

13 89 Бекиева Светлана Руслановна 11-Б Хапланова И.А. 

14 89 Заманова Ангелина Валерьевна 11-Б Хапланова И.А. 

15 89 Иванец Лада Сергеевна 11-Б Хапланова И.А. 

16 87 Сергиенко Артур Сергеевич 11-А Мельникова Н.А. 

17 87 Степания Валерия Вахтанговна 11-А Мельникова Н.А. 

18 87 Брянцева Анастасия Романовна 11-А Мельникова Н.А. 

19 85 Аршинник Мария Сергеевна 11-А Мельникова Н.А. 

20 85 Бартошевская Анна Вячеславовна 11-Б Хапланова И.А. 

21 85 Когай Виталий Евгеньевич 11-А Мельникова Н.А. 

22 85 Корнякова Ульяна Сергеевна 11-А Мельникова Н.А. 

23 85 Мохнач Елена Евгеньевна 11-А Мельникова Н.А. 

24 85 Семендяев Артём Сергеевич 11-А Мельникова Н.А. 

25 82 Назарова Екатерина Александровна 11-А Мельникова Н.А. 

26 82 Хапланов Павел Анатольевич 11-Б Хапланова И.А. 

27 82 Стародуб Данила Максимович 11-А Мельникова Н.А. 

28 80 Семенов Матвей Валерьевич 11-А Мельникова Н.А. 

29 80 Торопова Дарья Андреевна 11-А Мельникова Н.А. 

 

Наименьший балл по гимназии: 

 
№ 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 
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1. 50  Куликов Дмитрий 11-Б  Хапланова И.А.  

2 50 Муравлёва Вера 11-Б Хапланова И.А. 

 

МАТЕМАТИКА (профильный уровень) (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

 не преодолели порог 

успешности- 27 балла 

11-А 11 Гаврикова Т.И. 71,6   

11-Б 15 Гаврикова Т.И. 63.6   

11АБ 26  66,7   

 

Наивысший балл по гимназии:  

 
№ 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 88 Компанец Аленксандра Геннадьевна 11-А  Гаврикова Т.И. 

2 86 Ермолаева Евгения Валерьевна 11-Б 

3 86 Габайдулин Марат Рашидович 11-Б 

4 84 Павлова Ксения Романовна 11-А 

5 82 Козиев Артём Борисович 11-Б 

6 82 Хапланов Павел Анатольевич 11-Б 

7 80 Ващенко Ксения Сергеевна 11-А 

8 80 Долоз Константин Сергеевич 11-Б 

 

Наименьший балл по гимназии: 

 

Класс ФИО учителя  балл Кол-во учащихся 

получивших «2» 

11-А   Гаврикова Т.И. 14 1 

    

 

 Математика профильный уровень 
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Математика базовый уровень 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников  

 11-х классов по русскому языку и математике  

предмет 2018-2019 учебный год 

Класс ФИО учителя кол-во 

уч-ся 

ср.балл 

Математика ба-

зовый уровень 

11А Гаврикова Т.И. 17 4,64 

11Б Гаврикова Т.И. 10 4,1 

    27 4,44 

предмет 2016-2017   учебный год 2017-2018 учебный год 
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Средний балл по результатам сдачи экзаменов  

государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 

 

 

Учебный 

год 

МАТЕМАТИКА (профиль) РУССКИЙ ЯЗЫК 

Средний 

балл  

по краю 

Средний 

балл  

по округу 

Средний 

балл  

по гим-

назии 

Средний 

балл  

по краю 

Средний 

балл  

по округу 

Средний 

балл  

по гим-

назии 

2008-2009 42,6 46,36 44,2 57,2 60,26 60,6 

2009-2010  44,69 44,79  62,29 61,79 

2010-2011 45,9 50,2 48,71 62,8 66,8 64,1 

2011-2012 43,9 49,1 39,5 65,1 70 65,75 

2012-2013 44.8 51.0 43.9  66,5 69.4 66. 7 

2013-2014 47.2 50.3 45.7 69.1 72.4 70,1 

2014-2015 49,1 53,3 50,53 70,8 72,9 75,1 

2015-2016 49,6  44,6 75,1  75,5 

2016-2017 50,2 51(город) 47,6 74,1 76,4(город) 81 

2017-2018 50,5 54,6 56,4 75,5 77,1 82,4 

2018-2019   66.7   78.9 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

 

предмет к-во 

сда-

вав

ших 

% 

сда-

вав

ших 

Сре

дне 

кра-

евой 

балл 

сред-

ний 

балл 

по 

гим-

назии 

мини 

маль 

ный 

балл, 

порог 

чис-

ло 

не 

пе-

ре-

шед

ших 

по-

рог ,   

наивысший балл по гимназии 

балл ученик учитель 

Обществознание 21 39,6   61  42  0  82 Назарова Е. Золотарёва В.Б. 

История 17  15.3     55,3 36  0 82  Брянцева А.   Перехода О.Т. 

Физика  2 1,8   47 36 0  52   Михайленко Р . 

Биология  6 11,3    63,7 36 0   76 Пехтерева С Дружинина 

Т.В. 

Класс ФИО учителя кол-

во 

уч-

ся 

ср. 

балл 

Класс ФИО учителя кол-

во 

уч-

ся 

ср 

балл 

русский 

язык 

11-А Домнарь И.П      26 81.4 11-А Мельникова Н.А. 28 83 

11Б Хапланова И.А.  21 84,1 11-Б Хапланова И.А. 25 74,2 

итого    82,69    78,9 

матема-

тика 

11-А  Клещ Е,С.  17 54,7 11-А Гаврикова Т.И. 11 71,1 

11Б  Клещ Е,С. 9 60 11-Б Гаврикова Т.И 15 63.6 

итого   26 56,4    66,7 

 11-А  Клещ Е,С. 26 4,8 11-А Гаврикова Т.И. 17 4,64 

 11Б  Клещ Е,С. 21 4.6 11-Б Гаврикова Т.И 10 4,1 

итого   49 4,7   27 4.4 
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Литература 2  3,7    70 32 0 90   Клименко И.. Мельникова 

Н.А 

Английский 

язык 

12  22,2   74,8 22 0 90  Сосновская М.  Швец Т.Н. 

Химия 8 7,2   74 36 0 100  Ващенко К.   Ткачева И.В. 

Информатика и 

ИКТ 

12  22,6    72 40 0  97 Габайдулин М.  Хрипункова 

Н.В. 

Итог   64,7 

 

Рейтинг гимназии предметов по выбору 

 

 
 

Диаграмма средний балл по краю и гимназии 
 

 
 

Таким образом, результаты гимназии по всем предметам по выбору вы-

ше средних показателей по краю и городу кроме физике. Физика по гимназии 

меньше на 3,2.  
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ЕГЭ) 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

42 баллов 

11А,Б,   21    Золотарёва В.Б. 61 26  100%   

 

Сравнительный результат по обществознанию  за  пять лет  
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учебный год  ко

л-

во 

ФИО учителя средний балл преодолели порог успешности  

42 баллов (2019 год) 

2010-2011 50 Золотарева В.Б. 59,63 49 98% 

2011-2012 38 Золотарёва В.Б. 58,7 38 100 % 

2012-2013  60 Перехода О.Т. 57 58 96.6% 

2013-2014 41 Перехода О.Т. 60 41 100% 

2014-2015 45 Золотарёва В.Б.  62,3 43 95,5% 

2015-2016 33 Золотарёва В.Б. 55,74 32 93% 

2016-2017 26  Золотарёва В.Б 62,6 26 100% 

2017-2018 26  Золотарёва В.Б 65,5 26 100% 

2018-2019 21  Золотарёва В.Б 61 21 100% 

  

 

 

Наивысший балл по гимназии: 
 

 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 82  Назарова Екатерина Александровна 11-А Золотарева В.Б. 

 

ИСТОРИЯ (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

32 балла  

11А,Б,  17  Перехода О.Т.  53,3  17 100   

 

Сравнительный результат по истории за пять лет  

 

учебный год  кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности-  

  

32 балла (2019 год)  

 2012-2013 14 Перехода О.Т. 43.3 10 71.4% 

2013-2014 21 Шабанов С.И. 47.75 19 90.4% 

2014-2015 10 Перехода О.Т. 54,4 10 100% 

2016-2017 11 Перехода О.Т. 67,6 11 100% 

2017-2018 16 Перехода О.Т. 62 16 100% 

2018-2019 17 Перехода О.Т. 53,3 17 100% 
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Наивысший балл по гимназии: 
 

 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 82   Брянцева Анастасия Романовна 11-А Перехода О.Т. 

 

ФИЗИКА  (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

36 балла 

11А,Б, 3   Колесникова Т.В. 47 2  100%  

 

Сравнительный результат по физике  за пять лет  
 

учебный год  ко

л-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности-  

36 балла (2019 год) 

2010-2011 14 Колесникова Т.В. 51,86 14 100% 

2011-2012  11 Саркисова Ж.Г. 55 11 100% 

2012-2013  16 Колесникова Т.В. 47.6 15 93.5% 

2013-2014 8 Колесникова Т.В. 51 8 100% 

2014-2015 10 Колесникова Т.В. 51,3  10 100% 

2015-2016 10 Колесникова Т.В 46 10 100% 

2016-2017 5 Колесникова Т.В 47,6 5 100% 

2017-2018 8 Колесникова Т.В 50,4 8 100% 

2018-2019 2   47 1 98% 
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БИОЛОГИЯ (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

36 баллов 

11А,Б,   6    Климова С.А.. 63,7 7 100% 

 

Сравнительный результат по биологии   

 

учебный год  кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

36 баллов (2019 год) 

2008-2009 5 Климова С.А. 67,80 5 100% 

2009-2010 2 Климова С.А. 63,50 2 100% 

2010-2011 11 Климова С.А. 58,64 11 100% 

2011-2012  9 Климова С.А. 62.5 9 100% 

2012-2013  8 Климова С.А. 71.6 8 100% 

2013-2014 6 Дружинина Т.В. 61.8 6 100% 

2014-2015 9 Климова С.А. 59,9 9 100% 

2015-2015 3 Дружинина Т.В. 58 3 100% 

2016-2017 5 Дружинина Т.В. 65 5 100% 

2017-2018 7 Дружинина Т.В. 63,5 7 100% 

2018-2019 6 Климова С.А. 63,7 6 100% 

 

 
 

ЛИТЕРАТУРА (ЕГЭ) 

 

класс кол-  ФИО учителя  средний преодолели порог успешно-
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во балл сти- 36 балла 

 11А,Б 2  Мельникова Н.А. 70  2 100% 

 

Сравнительный результат по литературе за пять года  

 

учебный год  кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешно-

сти-   

36 баллов (2010 год) 

32 балла (2011 год) 

36 балла (2019 год) 

2010-2011 6 Хапланова И.А. 

Крившенко Л.Г. 

60,33 6 100% 

2011-2012 2 Мельникова Н.А. 59 2 100% 

2012-2013 1 Крившенко Л.Г 78 1 100% 

2013-2014 2 Кондакова Н.Н. 58.2 2 100% 

2014-2015 5 Мельникова Н.А. 68 5 100% 

2015-2016 6 Крившенко Л.Г. 

Хапланова И.А. 

63 6 100% 

2016-2017 7 Мельникова Н.А. 

Домнарь И.П. 

69,1 7 100% 

2017-2018 4  Хапланова И.А. 

Домнарь И.П 

57,5 4 100% 

2018-2019 2 Мельникова Н.А. 70 2 100% 

 

 

 

Наивысший балл по гимназии: 
 

 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 90   Клименко  Иван Юрьевич  11-А Мельникова Н.А. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешно-

сти- 22 балла  

11А.Б.  12   Давыденко С.Б   .Швец Т.Н. 74,8 12 100% 

 

Сравнительный результат по английскому языку за пять лет  

 

учебный кол- ФИО учителя средний преодолели порог  
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год  во балл 22 балла  (2019 год) 

2014-2015 9 Симакова И.Р.Нашева Н.В. 66,8 9 100% 

2015-2016 5 Симакова И.Р.Нашева Н.В. 77 5 100% 

2016-2017 7 Давыденко С.Б.,Корелова 

А.С.Швец Т.Н. 

72,3 7 100% 

2017-2018 9 Давыденко С.Б.,Корелова 

А.С.Швец Т.Н. 

63,6 9 100% 

2018-2019 12 Давыденко С.Б, Швец Т.Н. 74,83 12 100% 

 

 

 

Наивысший балл по гимназии: 
 

 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 85 Долоз Константин Сергеевич 11-Б  Швец Т.Н. 

2 85 Уланов Святослав Валерьевич 11-А Давыденко С.Б. 

3 89 Каспийцева Эллина Артёмовна 11-А Давыденко С.Б. 

4 88 Компанец Александра Геннадьевна 11-Б Давыденко С.Б. 

5 90 Сосновская Милена Вадимовна 11-Б Швец Т.Н 

 

ХИМИЯ  (ЕГЭ) 

 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

36  балла 

11АБ 9    Ткачева И.В.    74 9  100% 

 

Сравнительный результат по химии  за пять лет 

 

учебный год  ко

л-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности-   

36 баллов (2010 год) 

                 32 балла (2011 год) 

                 36 балла (2019 год) 

2014-2015 3 Шевченко О.Г. 49,6 3 100% 

2015-2016 3 Ткачева И.В. 47 3 100% 

2016-2017 3 Ткачева И.В. 76 3 100% 

2017-2018 5 Ткачева И.В. 61 5 100% 

2018-2019 9 Ткачева И.В. 74 9 100% 
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Наивысший балл по гимназии: 
 

 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 100 Ващенко Ксения Сергеевна 11-А Ткачева И.В.. 

2 98 Семенов Матвей  11-А Ткачева И.В.. 

3 89 Компанец Александра Геннадьевна 11-А Ткачева И.В.. 

4 80 Семендяев Артем Сергеевич 11-А Ткачева И.В.. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  (ЕГЭ) 

класс кол-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности- 

40 баллов 

11 А,Б 12   Хрипункова Н.В.  72   100% 

 

Сравнительный результат по информатике за пять лет 

 

учебный год  ко

л-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности-  

36 баллов (2009 год) 

41 балл (2010 год) 

40 баллов (2019 год) 

2012-2013  2 Хрипункова Н.В. 53 2 100% 

2013-2014 2 Хрипункова Н.В 61.5 2 100% 

2014-2015  3 Хрипункова Н.В 57,8 3 100% 

2015-2016 2 Хрипункова Н.В 58 2 100% 

2016-2017 3 Хрипункова Н.В  60,7 3 100% 

2017-2018 3 Хрипункова Н.В 66,7 3 100% 

2018-2019 12 Хрипункова Н.В 72 12 100% 

 

 

 

 

Наивысший балл по гимназии: 
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 № 

п/п 

Балл ФИ учащихся Класс ФИО учителя 

1 97 Габайдулин Марат Рашидович 11-Б Хрипункова Н.В. 

2 94 Уланов Святослав Валерьевич 11-А Хрипункова Н.В. 

3 83 Казиев Артем Борисович 11-Б Хрипункова Н.В. 

4 83 Хапланов Павел Анатольевич 11-Б Хрипункова Н.В. 

5 83 Хатит Марат Юрьевич 11-Б Хрипункова Н.В. 

 

ГЕОГРАФИЯ  (ЕГЭ) 

 

Сравнительный результат по географии за  пять лет  

 

учебный год  ко

л-

во 

ФИО учителя средний 

балл 

преодолели порог успешности-  

34 балла (2009 год) 

35 баллов (2010 год) 

36 баллов (2013 год) 

2010-2011 3 Захарченко И.К. 63,3 3 100% 

2012-2013  5 Яровая И.С. 42.8 4 80% 

2014-2015 2 Гадалова Е.С. 71 2 100% 

2015-2016 2 Гадалова Е.С. 50 2 100% 

2017-2018 1 Гадалова Е.С. 57 1 100% 

2018-2019 0     

 

 
 

НЕ сдали экзамены в форме по краю и городу 
 

Предметы Кол- во вы-

пускников 

сдававших эк-

заменов ЕГЭ 

Край Округ 

Обществознание 9450 989 26 
История 3363 102 7 
Физика 4783 65 1 
Биология 3425 257 10 
Литература 1329 12 3 
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Английский язык 1720 16 3 
Химия 2187 183 11 
Информатика и 

ИКТ 

1262 70 1 

Математика база 18814 57 3 
Математика про-

филь 

12741 1103 39 

Русский язык 19826 4 - 

 

Выводы:  

1. По результатам ЕГЭ 2019 года аттестаты о среднем основном об-

разовании получили все обучающихся. Аттестатами особого образца награж-

дены - 8 обучающихся. 

2. Средний балл по русскому языку в этом году уменьшился на 2,79.  

3. Средний балл по математике (базового уровня) составил-4,4 это 

меньше, чем в прошлом году на 0,3 (4,7). 

4. Средний балл по математике (профильного уровня)   составил- 

66,7 ( в 2018 уч. году было 56,4). 

5. Наивысший балл от 100 до 80 баллов получили 29  обучающихся 

по таким предметам как: русский язык, история, обществознание. 

 - Ващенко Ксения  (11-А) получила 100- по химии , 96 -  по русскому 

языку,93 - по обществознанию. 

- Компанец Александра  (11-А)- получила 100 –по русскому языку, 94 - 

по английскому языку. 

6. Средний балл по предметам по выбору в 2018  году 63,4 –  больше, 

чем в 2018 г. 60,8. 

7. В 2018-2019 учебном году уделить особое внимание предметам, кото-

рые по результатам ЕГЭ ниже краевого показателя (математика профиль и фи-

зика). 

8. Проводить разбор методов решения задач повышенного уровня слож-

ности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и допол-

нительных занятиях. 

Профильное обучение 

Профильные классы ежегодно открываются в МБОУ гимназии с 2004 

года. Они усиливает гуманитарную направленность гимназии и учитывают 

образовательные запросы учащихся и их родителей. 

В 2018-2019 уч. году открыты 4 профильных класса социально-

гуманитарной направленности 

Особенности построения учебного плана классов социально-

гуманитарного профиля: усиление профиля происходит за счет профильных 

предметов: 
- русский язык – 3 часа; 

- обществознание – 3 часа; 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся в гимназических классах: русский язык, обществознание усили-
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ваются с 5 класса за счет увеличения количества часов предметов федерально-

го компонента базисного учебного плана и введения спецкурсов «Практиче-

ская грамотность» и «Основы православной культуры» «Права человека», от-

ражающих специфику содержания образования в гимназических классах. 

Элективные курсы в профильных классах в 2018-2019 уч. году 
 

Наименование класс Наименование элективных курсов 

профиля   

   

социально- 10А Практическая стилистика 

гуманитарный 10Б  

   

  Теория и практика написания сочинения 

   

  Практический английский 

   

  Правовые основы предпринимательства 

   

  Математический практикум 

   

социально- 11А Практическая стилистика 

гуманитарный 11Б  

   

  Практический английский 

   

  Теория и практика написания сочинения 

  Правовые основы предпринимательства 

   

  Математический практикум 

   

 

Элективные учебные предметы: 
«Практическая стилистика» расширяют учебный материал базового 

предмета «Русский язык». Реализуют составляющую гимназических классов – 

1 час, 

«Практический английский» расширяет учебный материал базового 

предмета «Английский язык», реализует гуманитарную составляющую гимна-

зических классов – 1 час, 

«Математический практикум» обеспечивает дополнительную подготов-

ку к прохождению государственной (итоговой) аттестации -1 час, 

«Правовые основы предпринимательства» обеспечивает дополнитель-

ную подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации -1 

час, 



80 

«Теория и практика написания сочинения» - обеспечивает дополнитель-

ную подготовку к написанию итогового сочинения в рамках промежуточной 

аттестации-1 час. 

Мониторинг исследования удовлетворенности учащихся выбранным со-

циально-гуманитарным профилем подтверждают правильность его выбора. 

Профильные предметы: обществознание и русский язык - являются самыми 

востребованными учащимися 11-х классов гимназии для сдачи экзаменов по 

выбору: обществознание выбрали 21 из 53 выпускника (40 %), 100 баллов – 

Русский язык- 1 ученица. 

Это также подтверждает осознанный выбор профиля. Ежегодный анализ 

поступления выпускников профильных классов показывает, что процент по-

ступления в вузы на соответствующие профили превышает 82% и подтвер-

ждает правильность выбора профиля. 
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1.2.АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Работа методической службы гимназии строилась в соответствии с пла-

ном учебно-методической работы на 2018-2019 учебный год по следующим 

направлениям: 

 
Направления Результаты 

Работа методическо-

го совета гимназии и 

МО учителей 

Проведено 5 заседаний методического совета в соответствии с пла-

ном работы НМС и 5 заседаний МО  

-русского языка и литературы; 

-иностранного языка; 

-математики и информатики и ИКТ; 

-обществоведческого цикла; 

-естественнонаучного цикла; 

-эстетического цикла; 

-физической культуры и ОБЖ; 

-классных руководителей 

(см. протоколы № 1-5) 

По итогам года переходящий кубок «Лучшее МО гимназии» полу-

чило МО учителей математики и информатики 

Качество препода-

вания учебных 

предметов 

1. Анализ ОГЭ-2018 и ЕГЭ-2018 представлен на педсовете (протокол 

от 30.08.18 №1), выставлен на сайте гимназии 

2 . Подготовлен Анализ ОГЭ-2019 и ЕГЭ-2019 для ознакомления 

педколлектива на августовском педсовете. 

2.Была проведена экспертиза рабочих программ, календарно-

тематических планов учителей гимназии, по итогам которой состав-

лена справка в рамках ВШК. 

3.Анализ результатов входных и итоговых административных работ  

по русскому языку, математике, обществознанию был представлен и 

обсужден на заседании НМС (см. справки ВШК) и на совещании 

при директоре. 

4.В целях выявления уровня профессиональной компетенции педа-

гогов на этапе введения ФГОС НОО была проведена серия откры-

тых уроков в октябре-ноябре в начальной школе в рамках краевой 

площадки «Формирование функциональной грамотности 

младших школьников на основе ФГОС НОО», в ходе которой 

учителя дали открытые уроки и мастер-классы: Багдасарова Ю.М., 

Ростовцева Е.С., Руденко В.М., Аралина С.А., Гасайниева Р.Н., 

Рыбина Л.В. 

5. Проведен «День науки», в ходе которой учителя провели мастер-

классы для учащихся 5-8 классов по химии, физике, биологии, гео-

графии, литературе, русскому языку и литературе. 

 

Аттестация педаго-

гических работни-

ков 

Для организации аттестации педагогических работников ОУ с це-

лью подтверждения соответствия занимаемой должности составле-

ны: 

- План работы по аттестации 

- Приказ о создании аттестационной комиссии 

- Состав аттестационной комиссии 
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- Подготовлен пакет документов для аттестации с целью подтвер-

ждения занимаемой должности на учителей Симакову И.Р., Швец 

Т.Н, Богдан Ю.И., Исаева М.А., Чаброву Ю.Н. На первую квалифи-

кационную категорию – Нищимную А.И., Шмалей Г.А., Хрипункову 

Н.В. На подтверждение высшей квалификационной категории Клещ 

Е.С., Капранова А.В., Гаврикову Т.И. (Протокол заседания аттеста-

ционной комиссии; представления на аттестуемых с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности). 

Все вышеперечисленные педагоги подтвердили заявленные катего-

рии в 2018-2019 учебном году. 

Проведено информирование о сроках проведения аттестации и кон-

сультации для аттестующихся с целью оказания помощи в формиро-

вании аттестационного портфолио в соответствии с Перечнем пока-

зателей и критериев для установления соответствия квалификации 

педагогических работников для следующих педработников: Гасай-

ниева Р.Н., Домнарь И.П., Крившенко Л.Г., Корзун М.И., Мельнико-

ва Н.А., Руденко В.М., Мотыжева Л.Г., Нашева Н.В., Жирова Е.Ф., 

Ростовцева Е.С. 

 

Повышение квали-

фикации 

и уровня педагоги-

ческого мастерства в 

условиях введения 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Подготовлены и проведены 11 заседаний педагогического совета в 

соответствии с Планом УВР. 

Проведен мониторинг прохождения КПК и составлен План про-

хождения курсов по ФГОС НОО, ООО и СОО на 2019-2020 учеб-

ный год. 

Прошли курсы повышения квалификации: 

Аралина С.А. – шахматы, кубановедение, ОРКСЭ; Багда-

сарова Ю.М. – ФГОС НОО, кубановедение; Богдан Ю.И. – кубано-

ведение; Головина И.Н., Корзун М.И., Исаев М.А. – шахматы, фи-

зическая культура; Гадалова Е.С. – география, зам. директора; Га-

сайниева Р.Н. – ФГОС НОО, кубановедение; Гуленко А.А. – шах-

маты, кубановедение; Глуховская Э.В., Давыденко С.Б., Сыровят-

ская Г.Н., Швец Т.Н. – английский язык; Данилова М.Р. – ФГОС 

НОО, кубановедение; Домнарь И.П., Крившенко Л.Г., Кондакова 

Н.Н., Хапланова И.А. – русский язык; Дружинина Т.В. – биология, 

психология; Жирова Е.Ф. – французский язык; Золотарева В.Б., 

Перехода О.Т., Шокова Е.С., Шабанов С.И. – обществознание; 

Клименко Н.Ю. – ОПК и кубановедение; Мотыжева Л.Г. – музыка; 

Никонова К.Ю., Рыбина Л.В. – кубановедение; Нищимная А.И. – 

ОРКЭС; Розова О.В. – немецкий язык; Решетова Н.А., Тюнькина 

О.Г. – технология; Таран Ю.И. – медиация; Хрипункова Н.В. – ма-

тематика;  

Шокова Е.С. и Климентьев М.Г., прошли КПК в ходе уча-

стия в очном туре Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» в 

г.Москва. 

Краткосрочные курсы: 

- по подготовке к проведению ЕГЭ и ОГЭ: Гаврикова Т.И., 

Клещ Е.С., Мельникова Н.А., Ткачева И.В., Золотарева В.Б., Шаба-

нов С.И., Глуховская Э.В. 

Посетили конференции, научно-методические семинары, 

тематические консультации по проблемам введения ФГОС и под-

готовке к ГИА-2019 все педагогические работники гимназии. 
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Об участии учителей в конкурсах профессионального ма-

стерства см. «Мониторинг участия в конкурсах» (Приложение 1). 

Проведен мониторинг учебно-методической деятельности 

педагогов по итогам года. 

Велась подготовка педагогов к участию в конкурсах:  

«Учитель года города Краснодара- 2019» - Данилова М.Р, 

Шмалей Г.А., Климентьев М.Г. Климентьев М.Г. стал лауреатом 

конкурса «Учитель года города Краснодара - 2019» и получил кубок 

за урок 21 века. 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» (заочный и очный туры) – Шокова Е.С. - 3 место, 

Климентьев М.Г. – 3 место. 

Педагогический марафон города Краснодара – Чаброва 

Ю.Н., Лукинских О.В., Крившенко Л.Г., Кондакова Н.Н., Климен-

тьев М.Г., Ткачева И.В., Хрипункова Н.В. 

Конференция – «Реализация содержания химического об-

разования в контексте ФГОС и примерных основных общеобразо-

вательных программ» - Ткачева И.В. 

Обновлена база данных о педработниках гимназии в мае 2019 го-

да. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

 

Результаты участия учащихся во всероссийской олимпиаде школь-

ников 2018-2019 уч. года представлены в Итоговом отчете о прове-

дении школьного и муниципального этапов ВОШ, о работе с обу-

чающимися, имеющими повышенную мотивацию к изучению от-

дельных предметов и мониторинге участия учащихся гимназии в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях (Приложение 2). 

Заполнена краевая база данных об одаренных детях на cdodd.ru в 

декабре 2018 года. 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

В соответствии с приказом от МБОУ гимназии №54 назначены 

наставники для молодых специалистов.  

Учитель физ. культуры Исаев М.А.получил гран как молодой специ-

алист в размере 25000 рублей. Колядченко В.Э. посещал занятия 

школы молодого специалиста. 

В ходе работы с молодыми специалистами были посещены уроки 

Гуленко А.А., Колядченко В.Э., Исаева М.А. Был проведен анализ 

уроков, даны рекомендации. 

 

Работа с вновь при-

бывшими учителя-

ми 

Проведены индивидуальные беседы с вновь прибывшими учителя-

ми Гуленко А.А., Колядченко В.Э., Сыровятская Г.Н. Даны необ-

ходимые рекомендации по организации УВП и работе с докумен-

тацией. 

Инновационная дея-

тельность. МИП и 

краевая стажиро-

вочная площадка 

2018-2019 году гимназии был присвоен статус муниципальной ин-

новационной площадки по теме «Формирование готовности стар-

шеклассников к проектированию индивидуальной образовательной 

траектории на ступени среднего общего и последующих этапах не-

прерывного образования».  

В течении 2018-2019 в гимназии № 54 проходили встречи 

творческой группы педагогов участвующей в реализации муници-

пальной инновационной площадки «Формирование готовности 

старшеклассников к проектированию индивидуальной образова-

тельной траектории на ступени среднего общего и последующих 
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этапах непрерывного образования». 

Задачей встреч была разработка и апробация общей схемы 

самоанализа социальной ситуации развития и перспектив личност-

ного и профессионального самоопределения учащихся, в ходе ко-

торой педагогам было предложено разработать и провести уроки с 

использованием кейс-технологии и проблемного обучения. И на 

основе обработанных материалов совместно разработать педагоги-

ческую технологию целеполагания старшеклассниками индивиду-

альных образовательных результатов на основе самоанализа соци-

альной ситуации развития и перспектив личностного и профессио-

нального самоопределения. 

Проработка уроков предложенными учителями с использо-

ванием кейс-технологий, проведение совместного урока с разбором 

и анализом проблемных ситуаций развития образовательной си-

стемы с учетом данных пилотных исследований и результатов про-

дуктивных игр с учащими.  

 

 Подготовлены следующие документы: 

-План проведения родительских собраний в начальной школе (по 

параллелям). 

-Анализ программы развития гимназии на 2016-2020 годы 

-База данных организаторов ЕГЭ и ОГЭ -2020 

-База экспертов по аккредитации ОО 

-База экспертов по проверке ЕГЭ и ОГЭ 

-Мониторинг ННШ-2019 

-Рейтинг МБОУ гимназии №54 (апрель 2019 г.) 

- Обновлен и наполнен до 100% сайт гимназии. 

 

 

Приложение 1 
М О Н И Т О Р И Н Г  

участия в конкурсах для педагогических работников в 2017-2018 учебном году  

(критерий 2.6) 
 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень 

муниципальный Региональный федеральный 

1 Учитель года 2018 Данилова М.Р., 

Шмалей Г.А. – 

участие в заочном 

туре 

Климентьев М.Г. - 

лауреат 

  

2 Всероссийский конкурс педаго-

гического мастерства «Мой 

лучший урок» 

  Шокова Е.С. –  

3-е место; 

Климентьев М.Г. –  

3-е место 

3 Краснодарский педагогический 

марафон 

Климентьев М.Г.,  

Ткачева И.В., 

Крившенко Л.Г., 

Лукинских О.В., 

Кондакова Н.Н., 

Чаброва Ю.Н., 

Хрипункова Н.В. 

 

  

4 XX Всероссийский конкурс пе-

дагогов «Образовательный по-

  Крившенко Л.Г - призер 
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тенциал России» 

5 Профессиональный конкурс 

«Педагог-наставник города 

Краснодара» 

Тюнькина О.Г. - 

лауреат 

  

ИТОГО – 14 участников/ 5 призеров 11 участников, 

2 призера 

 3 призера 

 

Обобщили свой опыт работы на краевом уровне 

 
№ Ф.И.О педагога предмет 

1. Аралина Светлана Алексеевна Учитель начальных классов 

2. Багдасарова Юлия Михайловна Учитель начальных классов 

3. Гасайниева Разият Нурмагомедовна Учитель начальных классов 

4. Руденко Валентина Михайловна Учитель начальных классов 

5. Ростовцева Елена Сергеевна Учитель начальных классов 

6. Рыбина Людмила Васильевна Учитель начальных классов 

 

Рейтинг участия педагогических работников гимназии в конкурсах 

профессионального мастерства в 2018-2019 учебном году по методиче-

ским объединениям (МО) выглядит следующим образом: 
 

МО предметные Количество участников  

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

МО учителей русского языка и литературы 6 6 6 7 3 

МО учителей иностранного языка 2 4 1 3 0 

МО учителей математики и информатики 1 1 1 1 3 

МО учителей истории, обществознания, ку-

бановедения и географии 

2 2 2 5 1 

МО учителей естественно-научного цикла 2 2 2 1 0 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 1 1 1 0 0 

МО учителей эстетико-трудового цикла 1 1 1 2 1 

МО учителей начальных классов 3 3 6 6 3 

ИТОГО 23 -  

50% 

25- 

50% 

30-50 

% 

40-50 

% 

25-50 

% 

 

Приложение 2 

М О Н И Т О Р И Н Г 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях (критерий 3.1, 3.2) 

 

№ 

п/п 

Наименование конкурса Уровень 

муниципальный региональный федеральный 

1 Всероссийская олимпиа-

да школьников 

Всего-32 уч-ся, 
из них: 2 побе-
дителя 1 по ли-
тературе и 1 по-
бедитель по 
французскому 
языку и 7 при-

1 победитель 

по француз-

скому языку 1 

победитель по 

литературе, 1 

призер по 

2 участника по 

французскому 

языку 



86 

зеров, 1 по ма-
тематике, 1 при-
зер по литерату-
ре, 4 призера по 
литературе, 2 
призера по рус-
скому языку, 2 
призера по 
французскому 
языку, 1 призер 
по экологии 

французскому 

языку, 1 по 

русскому языку 

и 1 по матема-

тике 

2 Открытая всероссийская 

интеллектуальная олим-

пиада школьников «Наше 

наследие» 4 призера 

  

3 Муниципальный конкурс 

«Ученик 21 века» 2 призера 

  

4 Региональная научно-

практическая конферен-

ция «Современные тер-

риториальные исследова-

ния»  

3 призера  

5 Городской конкурс «Без-

опасное детство» 3 призера 

  

6 Конкурс социальной ре-

кламы антинаркотиче-

ской направленности 1 победитель 

  

7 Городской конкурс среди 

классов казачьей направ-

ленности 17 победителей 

  

8 Викторина по кубанове-

дению 

1 победитель и 1 

призер 

  

9 Региональный конкурс 

«Ученик 21 века»  

1 победитель  

10 IV Кавказская математи-
ческая олимпиада  

1 призер  

11 Всероссийский конкурс 
«Новое достижение»  

 1 победитель 

12 Всероссийский фестиваль 
журналистов «Арт ме-
диа»   

1 призер 

13 Всероссийский конкурс 

сочинений «Мастер сло-

ва - 2019»  

 2 победителя 

14 Всероссийский конкурс 

«Познание и творчество»   

2 победителя, 

26 призеров 

15 Всероссийский конкурс 

«Заврики»  

 10 победите-

лей, 7 призеров 

16 Всероссийский конкурс 

«Знаника»  

 7 победителей, 

3 призера 

17 Всероссийский конкурс 

«Умный слон»  

 10 победите-

лей, 5 призеров 

18 Городской конкурс 1 победитель   
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«Безопасность на доро-

гах победит!» 

19 Всероссийская межреги-

ональная олимпиада по 

русскому языку 

  

 1 призер 

20 Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

  

 1 победитель 

21 Национальная программа 

«Интеллектуально-

творческий потенциал 

России» 

  

 17 победителей 

и 19 призеров 

22 Всероссийская олимпиа-

да «Плюс» и «Заврики», 

«учи.ру» 

  

 18 победителей 

и 1 призер 

ИТОГО:  

34 участника/  

93 победителей /  

90 призеров 

 32 участника/ 

22 победителей/ 

20 призера 

3 победителя/  

7 призеров 

2 участника/ 

68 победите-

лей/ 

63 призеров 

 
 

Сравнительная таблица участия обучающихся в муниципальных, краевых и 
федеральных этапах конкурсов за 2018-2019 учебный год 
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Отчет о работе школьного НОУ «ЭРУДИТ» и НОУ «СОЗВЕЗДИЕ» 

по итогам 2018-2019 учебного года 

 

C целью повышения результативности работы с сильными учащимися в 

начале 2015 года в МБОУ Гимназия № 54 возникло НОУ «ЭРУДИТ», а в 
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марте 2016 года НОУ «Созвездие» для начальной школы. НОУ школы созда-

вались с целью организации учебно-исследовательской деятельности детей, 

формирования у учащихся исследовательского типа мышления, научного ми-

ровоззрения. Учебная исследовательская деятельность преследует цель не до-

стижения нового научного результата, а обучения алгоритму проведения тако-

го исследования. Первостепенной задачей является обучение учащихся поста-

новке цели и поиску оптимальных путей достижения поставленной цели. 

Целями НОУ является: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию проектно-

исследовательской деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

поддержка проектно-исследовательской работы в школе. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализа-

ции, самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных услови-

ях, содействие в профессиональной ориентации. 

4. Формирование и развитие у учащихся навыков проектно-

исследовательской работы. 

5. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих ин-

терес к исследовательской деятельности. 

6. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся 

для усовершенствования процесса обучения и профориентации 
 

Результаты работы НОУ «ЭРУДИТ» и НОУ «Созвездие»  

за 2018-2019 учебный год 

26.10.2018 в нашей гимназии прошла школьная научно практическая 

конференция «ЭВРИКА». 

Для участия в конференции было заявлено 26 работ учащихся 5-11 клас-

сов, по таким предметам как: русский, английский языки, литература, обще-

ствознание, география, биология, искусство. 

Работа конференции проходила по 4 направлениям: «Литературоведе-

ние», «Филология», «География и биология», «Обществознание». 

Экспертное жюри высоко оценило 7 работ: 

1. Гайнулина Карина – 5 «К» - «Вежливые слова и доброжелатель-

ность в жизни и фольклоре» - научный руководитель Хапланова И.А. 

2. Лукинских Полина – 6 «А» - «Русские женские сказочные имена» - 

научный руководитель Лукинских О.В. 

3. Савченко Семен 7 «Б» - «Семантическая ёмкость названий расска-

зов «Каштанка» А.П. Чехова и «Муму» И.С. Тургенева» - научный руководи-

тель Крившенко Л.Г. 

4. Хамина Елизавета 7 «Б» - «Два отца-два убийства. История чести 

и предательства». - научный руководитель Крившенко Л.Г. 

5. Климов Дмитрий – 7 «Г» - «Пчела мала, да и та работает» - науч-

ный руководитель Дружинина Т.В. 
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6. Вишневская Екатерина – 9 «К» - «Запорожцы пишут письмо ту-

рецкому султану (история картины И.Е. Репина и связь с Краснодарским кра-

ем)» - научный руководитель Крившенко Л.Г 

7. Асрян Алина 10 «А» - «Роли эпиграфа в произведении» - научный 

руководитель Крившенко Л.Г. 

Эти работы заняли первое место и были рекомендованы для участия в 

муниципальном этапе конкурса научно-исследовательских работ малой ака-

демии «Эврика. Юниор» и «Эврика». 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

В НПК «Эврика. Юниор» приняли участие 20 учащихся 1-4 классов: 
Список призеров и победителей школьного этапа научно-практической 

конференции «Эврика» в 2018-2019 уч.г. 

№ п\п Ф.И. учащегося Класс Название работы 

Секция «Лингвистики» 

1 Гончарова Юлия 3 «Б» ПРИЗЕР 

Секция «Кубановедение и окружающий мир» 

2 Гомцян Кристина 3 «Б» ПОБЕДИТЕЛЬ 

3 Савченко Виктор 4 «А» ПОБЕДИТЕЛЬ 

4 Марченко Анна 1 «В» ПОБЕДИТЕЛЬ 

5 Коваленко Лаврентий 2 «В» ПРИЗЕР 

6 Синипалов Дмитрий 1 «В» ПРИЗЕР 

7 Огурева Вероника 2 «В» ПРИЗЕР 

8 Гравченко Анна 2 «В» ПРИЗЕР 

9 Оганян Ануш 2 «В» ПРИЗЕР 

10 Бикчурин Радмир 2 «В» ПРИЗЕР 

11 Торопова Варвара 2 «В» ПРИЗЕР 

12 Чакрян София 1 «В» ПРИЗЕР 

Секция «ИКТ, математика и физика» 

13 Муратиди Анастасия 2 «В» ПОБЕДИТЕЛЬ 

14 Курбанова Сима 3 «В» ПРИЗЕР 

15 Кузеев Михаил  2 «В» ПРИЗЕР 

Секция «ОБЖ и окружающий мир» 

16 Бикчурина Амина 4 «Б» ПОБЕДИТЕЛЬ 

17 Щербакова Анжелика 1 «Б» ПОБЕДИТЕЛЬ 

18 Долженков Евгений 4 «Г» ПРИЗЕР 

19 Хачатурова Софи 3 «В» ПРИЗЕР 

 

По результатам НПК:  

6 победителей 

14 призеров 
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В 3 четверти в начальной школе прошли олимпиады муниципального и 

регионального уровней ОВИО «Наше наследие» и «Ученик 21 века». По ре-

зультатам олимпиад следующие результаты: 

На школьном уровне в олимпиаде ОВИО «Наше наследие приняли уча-

стие ребята 2-4 классов в количестве 32 человек. На муниципальный уровень 

вышли 7 человек из 2 «Г», 2 «В», 4 «Б», 3 «А» и 4 «В» классов. Прошли муни-

ципальный уровень 4 человека со следующими результатами: 

Победители и призеры муниципального тура Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады школьников «Наше наследие»  

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. 

педагога 

1 Жердева Полина 4б 1 ОПК Ростовцва 

Е.С. 

2 Бикчурина Ами-

на 

4б 2 ОПК Ростовцева 

Е.С. 

3 Огурева Верони-

ка  

2в 2 ОПК Руденко 

В.М. 

4 Зотова Валерия  2г 2 ОПК Гуленко  

А.А. 

 

Победители городского конкурса «Ученик начальной школы 21 века» 

 

№ Ф.И. учаще-

гося 

Класс Место предмет Ф.И.О. пе-

дагога 

1 Сабуров Па-

вел 

4 в 1 математика Багдасарова 

Ю.М. 

2 Жердева По-

лина  

4б 1 Русский язык Ростовцева 

Е.С. 

  

Призеры региональной научно-практической конференции «Современные 

территориальные исследования» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. педаго-

га 

1 Сайфутдинов Ми-

хаил  Артурович 

9б призер география Колядченко В.Э 

2 Миненков Влади-

мир 

9 к призер география Колядченко В.Э 

3 Луцковский  Ни-

кита 

9а призер география Колядченко В.Э 

 

Призеры городского конкурса «Безопасное детство» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. пе-
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дагога 

1 Бикчурин Радмир 2 в 2  

Короткометражный 

мультфильм 

Руденко 

В.М. 2 Бикчурина Амина 4 б 2 

3 Климентьева Ан-

гелина 

2в 3 Руденко 

В.М. 

 

Победитель городского конкурса социальной рекламы антинаркотической 

направленности 

 

№ Ф.И. учаще-

гося 

Класс Место предмет Ф.И.О. 

педагога 

1 Климентьева 

Ангелина 

2в победитель  

Короткометражный 

мультфильм 

Руденко 

В.М. 

 

Победители Городского конкурса среди классов казачьей направленности 

 

№ ФИ учащихся Место ФИО педагога 

1. 9 К класс 

1. Васильева Виктория 

2. Глухов Александр 

3. Голончеева Тамара 

4. Климов Олег 

5. Лавренов Владислав 

6. Муратиди Одиссей 

7. Пименова Ульяна 

8. Пономарева Алина 

9. Северина Анастасия 

10.Терещенко Ева 

11.Козырева Марина 

12. Феоктистова Олеся 

13. Слободян Александр 

14. Миненков Владимир 

15. Ковалева Таисия 

16. Дарминов Роман 

17. Гаврикова Юлия 

 

победитель Кл. рук Бедрицкая 

С.К.,Елевич Е.В., 

 

 

 

Шабанов С.И., учи-

тель истории 

 

Победители и призеры городской викторины по кубановедению 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. 

педагога 
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1 Зотова Валерия 2 г  1 место кубановедение - 

2 Огурева Вероника 2 в  2 место кубановедение - 

 

Призеры городского конкурса, посвященному «Году театра» конкурс лучших 

читателей 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. 

педагога 

1 Полунова Аврора 6 б  призер - - 

2 Гончарова Юлия 3б призер - - 

 

Победители регионального конкурса «Ученик начальной школы 21 века» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. пе-

дагога 

1 Жердева Полина  4б 1 Русский язык Ростовцева 

Е.С. 

 

IV Кавказская математическая олимпиада 

  

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. пе-

дагога 

1 Якунин Максим 9б Призер 3 

место 

математика Педагог до 

образования 
 

Победитель Всероссийского конкурса «Новое достижение» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. педагога 

1. Лукинских Полина 6 а победитель Рус яз Лукинских О.В. 

 

Призер Всероссийского фестиваля журналистов «Арт медиа» в Московском 

финансово-юридическом университете 
 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. педа-

гога 

1. Смирницких Яро-

слава 

5 в призер журналистика Ростоцева 

Е.С. 

 

Победитель Всероссийского конкурса сочинений «Мастер-слова- 2019» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. педагога 

1. Трушникова Карина 10а 1 Рус яз Крившенко Л.Г. 

2. Коваленко Павел 10 а 1 Рус яз Крившенко Л.Г. 
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Победители и призеры Национальной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

Всероссийский конкурс «Познание и творчество» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. педаго-

га 

1. Гаджаева Алина 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

2. Кочетов Дмитрий 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

3. Ильинская Викто-

рия 

7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

4. Локотош Владислав 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

5. Тынянова Ульяна 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

6. Казарян Лиана 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

7. Савченко Семен 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

  8. Хамина Елизавета 7б призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

  9. Прозоров Павел 10а призер Рус яз Крившенко Л.Г. 

 10. Бабаенко Александр 6а призер Рус яз Лукинских О.В. 

 11. Щербакова София 6а призер Рус яз Лукинских О.В. 

12. Лукинских Полина 6 а призер Рус яз Лукинских О.В. 

13. Белинский Илья 6а призер Рус яз Лукинских О.В. 

14. Климов Дмитрий 7г призер Рус яз Кондакова Н.Н. 

 

Победители и призеры Всероссийского конкурса «Заврики» 

 

№ Ф.И. учаще-

гося 

Класс Место предмет Ф.И.О. пе-

дагога 

1. Уварова Ми-

лана 

3а победитель Программирование, 

английский язык, 

Математика, 

Русский язык 

Клименко 

Н.Ю. 

2. Ракитянский 

Глеб 

3а победитель Русский язык, про-

граммирование 

Клименко 

Н.Ю. 

3. Евтушенко 

Анастасия 

3а призер Английский язык, 

русский язык, мате-

матика 

Клименко 

Н.Ю. 

4. Микольян Ар-

тем 

3а призер Математика, рус-

ский язык 

Клименко 

Н.Ю. 

5. Нури София 3а призер Русский язык Клименко 

Н.Ю. 

6. Вишневская 

Амина 

3а призер программирование Клименко 

Н.Ю. 

7. Колесник Ана- 3а призер математика Клименко 
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стасия Н.Ю. 

8. Сергиева Ника 3а победитель Программирование, 

Русский язык 

Клименко 

Н.Ю. 

9. Бордзиловский 

Михаил 

1г победитель Межпредметная 

олимпиада 

Гасайниева 

Р.Н. 

10. Морусов Ти-

хон 

1г призер Окружающий мир, 

математика, 

Гасайниева 

Р.Н. 

11. Сенин Иван 5а победитель математика Гаврикова 

Т.И. 

12. Шадрин Ан-

дрей 

6в победитель математика Гаврикова 

Т.И. 

13. Горлатов  Ар-

темий 

6в победитель математика Гаврикова 

Т.И. 

14. Клименьева 

Ангелина 

2в победитель математика Руденко 

В.М. 

15. Чакрян Юлия 6 а победитель математика Климентьев 

М.Г. 

16. Белинский 

Илья 

6 а победитель математика Климентьев 

М.Г. 

17. Демченко Ма-

рия 

1 г призер математика Гасайниева 

Р.Н. 

 

Победители и призеры Всероссийского конкурса «Заврики»и «Знаника 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. пе-

дагога 

1. ДрешпакСергей 2 в победитель Англ яз 

Математика, 

программирование 

- 

2. Коваленко Лав-

рентий 

2 в победитель Англ яз 

Математика, 

Русский яз 

- 

3. Кузеев Михаил 2 в победитель Рус яз Руденко 

В.М. 

4. Огурева Верони-

ка 

2 в победитель Математика, про-

граммирование 

Руденко 

В.М. 

5. Пахомова Ульяна 2 в победитель программирование Руденко 

В.М. 

6. Пономарев Мат-

вей 

2 в призер программирование Руденко 

В.М. 

7. Савченко Семен 4а 1,2,1,1,1,2,

3,3 

Познание и твор-

чество рус яз 

Крившенко 

Л.Г. 

8. Муратиди Ана- 2 в победитель математика Руденко 
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стасия В.М. 

9. Бикчурин Радмир 2в 3 математика Руденко 

В.М. 

10. Гусейнов Адам 2в 3  математика Руденко 

В.М. 

11. Кузеев Михаил 2в 3 математика Руденко 

В.М. 

 

Победители и призеры Всероссийского конкурса «Познание и творчество» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. педаго-

га 

1. Прозоров Павел 10а 1 Русский язык Крившенко Л.Г. 

2. Коваленко Павел 2 

3. Новоселов Даниил 2 

4. Бродников Илья 2 

5. Трушникова Кари-

на 

2,3,2,1 

6. Мартынюк Викто-

рия 

3,2 

7. Гаджаев Альберт  2 

8. Богомолова Ксения 2 

9. Асрян Алина 2 

10.. Глухов Александр 9к 2   

11. Северина Анаста-

сия 

2 

12. Вишневская Екате-

рина 

2 

13. Головко Ярослава 2 

 

Победители и призеры Всероссийского конкурса «Умный слон» 

 

№ Ф.И. учащегося Класс Место предмет Ф.И.О. пе-

дагога 

1. Савченко Семен 7б 1,2,3,1,2,1,2, Русский язык Крившенко 

Л.Г. 
2. Гаджаева Алина 1,3 

3. Локотош Владислав 1,1 
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4. Кочетов Дмитрий 1 

5. Тычинова Ульяна 1 

6. Казарян Лиана 1 

7. Скрипник Вероника 2 

8. Ивлев Антон 1,3,3,2,2,3,3 

9. Верзилина Ксения 2,2,2 

10.. Жур Василий  1,13,3,1,3,2,   

11. Хамина Елизавета 1,2,3,3 

12. КочневаСофия 2,3 

13. Ильинская Виктория 2,1,3 

14. Клочкова Ирина  3,2   

15. Джемо Марианна  2   

 

Итоговый отчет  

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году МБОУ гимназия № 54 

 

Сравнительный анализ школьного этапа олимпиады 

 

В сентябре-октябре месяце 2018 года в гимназии был организован и 

проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников. 

На стадии подготовки в сентябре месяце были проведены органи-

зационные мероприятия: 

 разработано и утверждено Положение о проведении школьного 

этапа олимпиады; 

 сформирован оргкомитет, предметное жюри, апелляционная ко-

миссия; 

 проведено производственное совещание по изучению методиче-

ских рекомендаций по проведению школьного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников; 

 оргкомитетом проведена вся подготовительная работа (про-

штампованы листы бумаги, подготовлены кабинеты, организовано дежурство 

учителей, размножены инструкции дежурным учителям). 

По итогам проверки олимпиадных заданий победители определя-

лись по наивысшему количеству набранных баллов при условии, что количе-

ство набранных ими баллов превышало половину максимально возможных 

баллов. 

На основании протоколов и отчётов руководителей ШМО состав-

лена сводная таблица результатов олимпиад. 
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Отчет 

об итогах школьного этапа (по предметам) всероссийской олимпи-

ады школьников в 2017-2018 учебном году МБОУ гимназия № 54 

 

№ Олимпиада 

Школьный этап  (4-11 классы) 

Количество 

участий  

Кол-во дипло-

мов призеров 

Кол-во дипло-

мов победите-

лей  

1.  Английский язык 45 12 5 

2.  Астрономия 0 0 0 

3.  Биология 19 0 4 

4.  География 34 12 1 

5.  Информатика 5 0 0 

6.  История 19 1 2 

7.  Искусство (МХК) 2 0 1 

8.  Испанский язык 0 0 0 

9.  Итальянский язык 0 0 0 

10.  Китайский язык 0 0 0 

11.  Литература 65 11 7 

12.  Математика  74 12 11 

13.  Немецкий язык 0 0 0 

14.  Обществознание 32 2 1 

15.  ОБЖ 13 1 5 

16.  Право 0 0 0 

17.  Русский язык 118 36 16 

18.  Технология 13 1 4 

19.  Физика 22 0 0 

20.  Физическая культура 5 2 0 

21.  Французский язык 1 0 1 

22.  Химия 20 4 0 

23.  Экология 1 0 1 

24.  Экономика 0 0 0 

25.  ИТОГО 488 94 59 

26.  Журналистика 0 0 0 

27.  Кубановедение 8 1 1 

28.  Политехническая олимпиада 0 0 0 

 ИТОГО 8 1 1 

ВСЕГО  496 95  60  

 

Всего в олимпиаде приняли участие 496 человек. Победителями и при-

зерами школьного этапа из них стали 155 человек. Наивысшую активность 

проявили учащиеся по математике, литературе, русскому, английскому языку 

и географии. Мало активны следующие предметы: ОБЖ, экология, экономика, 

право, информатика, немецкий язык. Это объясняется низким качеством зна-

ний учащихся, недостаточной мотивацией к изучению отдельных предметов. 

Учащиеся школы показали высокие результаты по русскому языку, литерату-

ре. 

 



98 

Предметы и количество участников школьного этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 
Основные проблемы, выявленные при подготовке школьников к 

олимпиадам: 
- сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при под-

готовке к проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах 

по нескольким предметам); 

Выводы и рекомендации. 
1. Объявить благодарность учащимся и учителям школы, принимав-

шим активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьни-

ков. 

2. Наградить дипломами победителей и призёров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3.Руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных работ, 

рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО. 

4.Направить учащихся 6-11 классов из числа победителей и призёров 

школьного этапа, показавших лучшие результаты, на олимпиады второго (му-

ниципального уровня) согласно приказа Департамента города Краснодара. 

5. Руководителям ШМО совместно с учителями-предметниками прора-

ботать материал муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников за последних 3 года с целью эффективной подготовки 

учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников. 

6.Учителям-предметникам, учащимся которых рекомендовано принять 

участие в муниципальном этапе олимпиады, осуществлять целенаправленную 

индивидуальную работу по подготовке участников. 

7. Классным руководителям проводить беседы с родителями о зна-

чимости участия детей в олимпиадах. 
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8.Использовать интерактивные источники информации при подготовке к 

олимпиадам. 

Сравнительный анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2018-2019 учебного года 
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Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников стали 32 победителя и призера школьного этапа. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

В ноябре – декабре в г. Краснодаре прошёл муниципальный этап Все-

российской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году (В соответ-

ствии с приказом департамента образования администрации муниципального 

образования город Краснодар № 1540 от 13.09.2018 «Об организации и прове-

дении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и зо-

нального этапа региональных олимпиад в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2018/2019 учебном году».  

Учащиеся гимназии приняли участие в муниципальном туре в количе-

стве 32 человека, победителями и призерами стали 9 учащихся: 

Список победителей и призеров муниципального этапа гимназии № 54 
 ФИО Класс Предмет Статус Учитель 

1 Антун Джими Фади 10 «Б» Французский 

язык 

Победитель Жирова Е.Ф. 

2 Антун Кристан Фади 8 «А» Французский 

язык 

Призер Жирова Е.Ф. 

3 Сосновская Милена Вади-

мовна 

11 «Б» Французский 

язык 

Призер Жирова Е.Ф. 

4 Якунин Максим Павлович 9 «Б» Математика Призер Бедрицкая 

С.К. 

5 Ващенко Ксения Сергеевна 11 «А» Литература Победитель Мельникова 

Н.А. 

6 Антипова Софья Олеговна 8 «А» Литература Призер Мельникова 

Н.А. 
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7 Ващенко Ксения Сергеевна 11 «А» Русский язык Призер Мельникова 

Н.А. 

8 Уланов Святослав Валерь-

евич 

11 «А» Русский язык Призер Мельникова 

Н.А. 

9 Пехтерева Софья Василь-

евна 

11 «Б» Экология призер Климова С.А. 

 

Сравнительного анализа итогов предметных олимпиад 
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Анализ таблицы показывает, что количество победителей не изменилось 

по сравнению с предыдущим годом (2), а призеры уменьшились (9) в 

2018/2019 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Наилучших результатов учащиеся добились: 

3 ученика Якунин Максим – 8 «Б», Антун Джими – 9 «Б», Сосновская 

Милена – 10 «Б», Ващенко Ксения – 11 «А» стали участниками регионального 

этапа олимпиады. 

Якунин Максим – математика 9 класс 

Антун Джими – французский язык 9 класс 

Сосновская Милена – французский язык 10 класс 

Ващенко Ксения – русский язык и литература 11 класс. 

 

Призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
№ Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. педагога 

1. Якунин Максим 9 «Б» Призер по математике Бедрицкая С.К. 

 

2. Антун Джими 10 «Б» Призер по французскому 

языку 

Жирова Е.Ф. 

3. Сосновская Милена 11 «Б» Призер по французскому 

языку 

Жирова Е.Ф. 

4. Ващенко Ксения 11 «А» Призер по русскому языку Мельникова Н.А. 

5. Ващенко Ксения 11 «А» Призер по литературе Мельникова Н.А. 
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Анализ таблицы показывает, что количество участников и призеров ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников увеличилось по 

сравнению с прошлым годом.  

Участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
№ Ф.И. учащегося Класс Место Ф.И.О. педагога 

2. Антун Джими 10 «Б» Участник Жирова Е.Ф. 

3. Сосновская Милена 11 «Б» Участник Жирова Е.Ф. 

Анализ результатов олимпиад по отдельным предметам показывает, что 

в гимназии учителями-предметниками: Бедрицкой С.К.и Мельниковой Н.А., 

Жировой Е.Ф. осуществляется целенаправленная работа с обучающимися, 

имеющими повышенные образовательные потребности.  

Слабые знания показали учащиеся по физике, физической культуре, хи-

мии, информатике, ОПК, обществознанию, истории, праву. 

Рекомендовано руководителям методических объединений учителей ис-

тории, учителей естественнонаучного цикла, учителей физической культуры и 

ОБЖ, включить в план работы методического объединения вопрос о целена-

правленной работе с учащимися, чтобы повысить результативность. 

Выводы и рекомендации. 

1. Объявить благодарность учащимся и учителям школы, принимавшим 

активное участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 

2. Наградить дипломами победителей и призёров школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников; 

3.Руководителям ШМО провести детальный анализ олимпиадных работ, 

рассмотреть результаты анализа на заседаниях предметных ШМО; 

5.Руководителям ШМО совместно с учителями-предметниками прора-

ботать материал муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников за последних 3 года с целью эффективной подготовки 

учащихся к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников; 

6.Учителям-предметникам, учащимся которых рекомендовано принять 

участие в муниципальном этапе олимпиады, осуществлять целенаправленную 

индивидуальную работу по подготовке участников; 

7.Классным руководителям проводить беседы с родителями о значимо-

сти участия детей в олимпиадах; 

8.Использовать интерактивные источники информации при подготовке к 

олимпиадам. 
 

Информация о развитии системы поддержки одаренных детей 

в МБОУ гимназии № 54 
№ Наименование 

ОО 

Система выявления по-

иска одаренных детей в 

ОО 

Сопровождение 

одаренных детей в 

течение их обуче-

ния в ОО 

(проф.лагеря, кур-

сы, элективные 

курсы, ди-

станц.обучение и 

др) 

Наличие 

школьного 

научного 

общества 

% обучаю-

щихся в 

школьном 

этапе всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

1 МБОУ гимна- 1.Вовлечение обучаю- 1. Летняя площадка НОУ «Эру- 61 % 
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зия №54 щихся начальной школы 

в олимпиады и конкурсы 

для раннего выявления 

одаренных детей 

2. Преемственность в 

вовлечении обучающих-

ся в основной и средней 

школы в участие в меж-

дународных конкурсах, 

всероссийской олимпиа-

де школьников и других 

очных и заочных пред-

метных олимпиадах. 

3. Экспертная оценка 

портфолио и творческих 

достижений учащихся с 

привлечением родите-

лей, внешних экспертов 

(преподаватели КубГу) 

4. Ведение краевой базы 

данных «Одаренные де-

ти» 

«Юный интеллек-

туал» для одарен-

ных детей,  

«Твори, выдумы-

вай пробуй», тех-

ническая площадка 

для начальной 

школы (робототех-

ника), 

Проведение НПК 

для среднего и 

старшего звена в 

январе, для началь-

ной школы в марте. 

Участие в краевых, 

муниципальных 

НПК «Эври-

ка.Юниор», «Эври-

ка». 

Участие во Всерос-

сийской олимпиаде 

школьников и дру-

гих мероприятиях 

краевого, всерос-

сийского и между-

народного уровней. 

Екатеринодарские 

чтения. 

дит» 

 

 

 

 

НОУ «Со-

звездие» 

 412 из 687 

учащихся 5-11 

классов 

 

 

14 % 

56 из 399 

Учащихся 1-4 

классов 
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1.3.АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

В 2018–2019 учебном году воспитательная работа в гимназии направле-

на на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и 

на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

Основная цель воспитательной работы в гимназии в 2018– 2019 учебном 

году - формирование общей культуры личности обучающихся на основе осво-

ения основных общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в об-

ществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формиро-

вание здорового образа жизни, формирование духовно-нравственной лично-

сти. 

Воспитательные задачи: 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленно-

го на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосозна-

ния, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, ин-

теллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе изуче-

ния личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 

 формирование у учащихся межличностных отношений, толерант-

ности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей; 

 повышение социальной активности учащихся, развитие деятель-

ности классного и ученического самоуправления; 

  формирование и развитие системы работы с родителями и обще-

ственностью, привлечение родителей к организации воспитательного процесса 

в школе; 

 усилить работу с детьми «группы риска»; 

 повышение уровня профессиональной компетентности всех участ-

ников воспитательного процесса. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены при-

оритетные направления воспитательной деятельности гимназии:  

 гражданско-патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное,  

 духовно-нравственное,  

 профориентационное,   

 профилактика правонарушений,   

 работа с родителями,  

 совершенствование ученического самоуправления,  

 работа с классными руководителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебного года, сле-

дует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реа-

лизовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Дан-
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ные характеристики говорят о сложившемся и достаточно квалифицирован-

ном коллективе классных руководителей. 

 

Воспитательные мероприятия проведенные в 2018-2019 учебном году 

№.п/п Мероприятия Классы  

Традиционные мероприятия 

1 День Знаний 1-11классы 

2 Общешкольная линейка по трагедии Беслан 1-11 класс 

3 Выборы лидера школьного ученического самоуправления 5-11 классы 

4 День учителя 1-11 классы 

5 Посвящение в первоклассники 1 классы 

6 День гимназии.  

Посвящение в пятиклассники 

1-11 классы 

5 классы 

7 Новогодняя сказка 1-11 классы 

8 День матери 1-6 классы 

9 День науки 1-10 классы 

10 Мисс и мистер гимназии 8-11 классы 

11 Масленица 1-8 классы 

12 День самоуправления 1-11 классы 

13 Последний звонок 1-11 классы 

14 Торжественное вручение аттестатов  9-11 классы 

Школьные акции, уроки, выставки встречи и лекции 

1 Урок Доброты с волонтерским отрядом 8а класс 

2 Профилактические беседы с наркодиспансером 7-9 классы 

3 Неделя безопасности 1-11 классы 

4 Встреча с писателем В.  П. Васильевым 4класс 

5 Встречи с сотрудниками ОПДН, прокуратуры, наркоди-

пансера 

7-11 классы 

6 Акция «В нашей школе не курят» 1-11 классы 

7 Выставки посвященные новогодним праздникам 1-5 классы 

8 Посещение мультимедийного комплекса «Россия моя ис-

тория» 

8-10 классы 

9 Посвящение выставки «Абитуриент -2019» 9-10 классы 

10 Неделя правовых знаний 6-11 классы 

11 День букваря 1 классы 

12 От пионерии к РДШ 8 классы 

   

Мероприятия, посвященные военно-патриотической работе 

1 Возложение цветов к мемориальной доске  5 в класс 

2 Уроки мужества 75 лет освобождения Краснодара от 

немецко-фашистких захватчиков 

1-11 классы 

3 День героя Отечества 6-7 классы 

4 Уроки мужества и пятиминутки 1-11классы 
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5 Урок мужества посвященный судьбе матери Степановой 1-5 классы 

6 Региональный проект Имя героя  5-6 классы 

7 А ну-ка мальчики  2 классы 

8 Неделя здоровья 1-9 классы 

9 Мероприятия посвященные 9 мая. Диктант победы 1-11 классы 

 Окружные и городские конкурсы   

1 Окружной конкурс «Лучший класс казачьей направленно-

сти» 

9 «К» класс 1 

место 

2 Городской конкурс «Лучший класс казачьей направлен-

ности» 

9 «К» класс 1 

место 

3 Окружной конкурс «Песни в солдатской шинели» 8 «А» класс 3 

место 

9-11 классы 1 

место 

4 Городской конкурс «Песня в солдасткой шинели» 9-11 классы 1 

место 

5 Окружной музейный урок мужества 76 лет Сталинин-

градской битвы 

 5-11 классы 

6 Губернаторский бал 2019 11 «А» класс 4 

человека  

 

Работа МО классных руководителей: 

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитатель-

ной работы в гимназии создано и работает методическое объединение класс-

ных руководителей. В состав школьного методического объединения класс-

ных руководителей входит 40 классных руководителя, в том числе зам. дирек-

тора по воспитательной работе, два психолога и социальный педагог. 

Работа методического объединения классных руководителей была наце-

лена  на эффективное использование и развитие  профессионального потенци-

ала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию 

методики воспитания и на этой основе – улучшение образовательного процес-

са.  

В качестве основных форм работы для реализации данных задач опреде-

лены тематические заседания методического объединения, участие в работе 

педсовета и совещаниях при директоре, рабочие совещания, окружные семи-

нары классных руководителей, заместителей директора по УВР, открытые 

воспитательные мероприятия, отчеты о работе, собеседование, знакомство с 

новинками методологии.  

Исходя из анализа работы МО в течение прошлого учебного года, 

были определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы 

в школе;  

2. Содействовать классным руководителям в организации, проектирова-

нии и реализации личностно-ориентированного подхода в системе воспитания 

школьников; 
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3. Продолжить работу школы по формированию и развитию творческого 

потенциала личности учителя и учащихся; 

4. Повышать методическую культуру классных руководителей и, как 

следствие, повышать уровень воспитанности учащихся; 

5. Углублять знания классных руководителей о методах воспитательной 

работы и оказывать помощь в совершенствовании индивидуального педагоги-

ческого мастерства; 

6. Создать методическую копилку классных руководителей Разнообра-

зие форм, методов и приёмов по формированию и развитию творческого по-

тенциала личности учителя и учащихся в рамках внеклассной воспитательной 

работы» с целью создания условий для обобщения и распространения опыта 

работы классных руководителей;  

7. Оказывать практическую помощь в работе молодым классным руко-

водителям;  

8. Стимулировать развитие передового педагогического опыта, творче-

ства и инициативы классных руководителей. 

За три учебных года было запланировано 15 заседаний, которые были 

проведены своевременно. 

Организационные 3 заседания «Новые подходы к организации воспитательного 

процесса» 

«Совершенствование научно-методического 

обеспечения воспитательного процесса» 

Тематические 9 заседаний «Организация правового воспитания в школе» 

«Педагогика поддержки ребёнка: взаимодей-

ствие школы, семьи и социума по профилактике 

девиантного и делинквентного поведения уча-

щихся» 

«Самообразование в системе средств совершен-

ствования мастерства классных руководителей. 

«Организация самоуправления в классе» 

«Применение инновационных технологий в вос-

питательной работе. Как сделать классное дело 

интересным и содержательным?  

«Психолого-педагогическая компетентность 

классного руководителя как условие успешного 

партнёрства с семьёй» 

«Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями» 

Итоговые 3 заседания Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной си-

стемы. 

 

Работа по военно-патриотическому воспитанию в гимназии уже тра-

диционна, сложилась система мероприятий, которые проводятся из года в год: 
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1. Уроки мужества «75 лет освобождения Краснодара от немецко-

фашистких захватчиков» в музее Боевой славы. 17 уроков для 1-8 классов. Их 

подготовили руководитель музея Хапланова И.А., учителя истории Шокова 

Е.С., Перехода О.Т.и учащиеся 8-9 класса. 

2. Битву Хоров в начальной школе 

3. Конкурс военно-патриотической песни Дорогами войны 

4. Урок мужества посвященный судьбе матери Степановой  

5. Возложение цветов к мемориальной доске 

6. Сотрудничество с библиотеками района  

7. Региональный проект «Имя героя» 

8.  А ну-ка мальчики  

9.  Неделя здоровья  

10.  Мероприятия, посвященные 9 мая. Диктант победы 

11.  Участие в конкурсе песни с солдатской шинели «Песня военной 

медсестры» окружной 1 место, городской 1 место и краевой 4 место. 

Вся работа гимназии была направлена на развитие личности ребенка с 

целью формирования значимых социальных свойств и качеств личности и 

строилась через работу школьной и классных детских организаций, проведе-

ние внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

Это такие мероприятия, как: 

 Урок Доброты с волонтерским отрядом  

 Встреча с писателем В.  П. Васильевым  

 Акция «В нашей школе не курят»  

 Неделя правовых знаний  

 Посещение мультимедийного комплекса «Россия моя история» 

 Встречи с сотрудниками ОПДН, прокуратуры, наркодиспансера  

 От пионерии к РДШ  

 Выставки посвященные новогодним праздникам  

 День букваря  

На протяжении двух лет в гимназии проходит конкурс профессиональ-

ного мастерства «Самый классный…». Классные руководители начальной, 

средней и старшей школы представляют свой опыт работы. Решение проблем 

современности – требование времени, отсюда необходимость постоянного по-

иска новых форм воспитания. Классные руководители в прошедшем учебном 

году использовали новые, нестандартные формы проведения мероприятий. 

Это и мероприятия в рамках Интеллектуального марафона, и традиционные 

осенние праздники (так для учащихся 8-10 классов «Мисс и мистер гимна-

зии»), новогодние праздники, выпускной вечер для 4 класса, и другие. Работу, 

конечно, нужно продолжать. Радует, что дети сами активно участвуют в под-

готовке и проведении мероприятий, но вовлекать нужно большее количество 

ребят.  

Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на 

формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в начальной и 

средней школе ребенок формируется как личность, происходит адаптация в 

социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспи-
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тательной деятельности важное значение имеет педагогическая культура и 

культура семейных отношений.  

МО классных руководителей — это не только изучение новых веяний в 

воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат 

и разнообразен. Содержательно, интересно и организовано проводят внеклас-

сные мероприятия Хапланова И.А., Ростовцева Е.С., Мельникова Н.А., Го-

ловина И.Н., Гаврикова Т.И., Перехода О.Т., Аралина Т.В. и др. классные 

руководители.  

В сентябре и феврале были проверены планы воспитательной работы 

классных руководителей, дневники учащихся. Внутришкольный контроль по-

казал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у следующих 

классных руководителей: Клименко Н.Ю., Руденко В.М., Лукинских О.В., 

Хапланова И.А., Кондакова Н.Н., Корелова А.С.  

Совместно с психологами школы, классные руководители провели 

оценку учащихся своего класса по степени воспитанности, выделили для каж-

дого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию 

нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные консульта-

ции и беседы с учащимися, родителями. 

Реализуя задачу совместной деятельности семьи и школы, классными 

руководителями были проведены открытые мероприятия с родителями, роди-

тельские собрания. Следует отметить положительный опыт проведения став-

шего уже традиционным Дня открытых дверей, праздника «Созвездие талан-

тов», общественных родительских конференций.  Но активность родителей 

могла бы быть большей. Надо отметить, что классным руководителям требу-

ется выстроить более тесные отношения с родителями учащихся. Еще невели-

ка явка родителей на собрания, а не только на мероприятия. И чем старше 

ученик, тем меньше внимания школе со стороны родителей. Нам совместно 

нужно выработать меры, которые помогут переломить ситуацию и изменить 

такое отношение. 

Были проведены собрания и беседы с родителями по следующим темам: 

 Жизненные позиции ребенка. Формирование характера. 

 Школа выживания или как уберечь ребенка от беды. 

 Переходный возраст: особенности контакта с подростками. 

 Наказание и поощрение в семье. 

 Умный ребенок, прилежный ребенок. 

 Как развивать чувство ответственности у детей? 

Все без исключения классные руководители одним из главных направ-

лений в воспитательной работе определили формирование безопасного и здо-

рового образа жизни. Вели работу по профилактике дорожного травматизма, 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. 

Классные руководители проводили работу, используя различные формы 

и методы: игры, конкурсы, викторины: «Медленная смерть от наркотиков», 

«Антитеррор», «Мое здоровье в моих руках», «Проблемы зависимости от пси-

хоактивных веществ среди молодежи», «О курении, алкоголе, СПИДе», «Как 

здорово быть здоровым», «Я против вредных привычек» и т.д. Эти вопросы 
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поднимались на мероприятиях общешкольного уровня. Этому же вопросу бы-

ло посвящено тематическое заседание МО, на котором они еще раз рассмотре-

ли в деталях все аспекты вопроса и приняли решения. Воспитательные меро-

приятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали 

коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интел-

лектуальному развитию. Намного чаще стали использовать информационные 

технологии в своей работе. Однако необходимо разрабатывать новые совре-

менные формы воспитательной работы, организовать взаимопосещение вне-

классных мероприятий. 

Педагогами осуществляется поддержка детской инициативы. Уже на 

протяжении трех лет проводиться День самоуправления.  

В школе, во главе классных руководителей Гавриковой Т.И., Бед-

рицкой С.К., сформированы класс казачьей направленности и отряд волонте-

ров. 

Больше внимания классным руководителям нужно уделять диагностике 

интересов, индивидуальных способностей учащихся, их склонностей. В вы-

пускных классах классным руководителем можно порекомендовать составить 

программу по профориентации, которая помогла бы им более точно опреде-

лить их профессиональные интересы. Очень трудно составить программу вос-

питания, особенно когда работаешь в выпускном классе. Но все согласились с 

тем, что такая работа заставляет по-новому взглянуть на собственную роль 

классного руководителя, позволяет увидеть перспективу и избежать каких-

либо ошибок. А это уже стратегия воспитательной работы. Гимназия, и в 

первую очередь классные руководители, получат бесценный методический 

материал, который можно использовать в работе.  

Классные руководители в системе организуют занятость детей из семей 

группы риска. Дети заняты в системе дополнительного образования.  

По результатам городского статистического центра «СТАРТ» внеуроч-

ной занятостью охвачены более 88% учащихся гимназии. В школе постоянно 

действует совет по профилактике правонарушений среди подростков, посто-

янно поддерживается связь с комиссией по делам несовершеннолетних. В 

этом направлении есть ещё много недоработок: нет полного списка семей из 

группы социального риска, недостаточно проводится работа с семьёй класс-

ными руководителями, всё больше становится проблем с детьми из так назы-

ваемых благополучных семей, где им не уделяется должного внимания. 

Анализ итогов методической работы показал, что поставленные задачи в 

основном выполнены. Эффективными формами работы МО являются обсуж-

дение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, практикумы 

по изучению документов, анализ творческих работ учащихся и деловые игры, 

совместная подготовка открытых мероприятий. 

Итак, в целом воспитательную работу стоит считать удовлетворитель-

ной, но предстоит решить ещё очень много проблем: 

На следующий учебный год необходимо: 
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1. Координация деятельности классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельно-

сти школы. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготов-

ки классных руководителей. 

3. Изучать и апробировать методы диагностики развития классного кол-

лектива. 

4. Овладение классными руководителями современных воспитательных 

технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной работы. 

5. Совершенствовать систему внеурочной занятости детей в гимназии. 

 

Профилактическая работа в гимназии. 

 

Работа психологической службы: 

Цель работы психологической службы на 2018-2019  учебный год: 

«Формирование образовательной среды гимназии, обеспечивающей 

повышение качества образования в ходе реализации стандартов П 

поколения». 

Основные задачи:  

 выявление уровня психических и адаптивных процессов учащихся 

к условиям школы; 

 реализация коррекционно- развивающих программ по 

формированию и успешному развитию познавательной и учебной 

деятельности; 

 проведение просветительской работы с педагогами гимназии по 

психологическим методам и приемам общения, развития взаимоотношений 

«Ребенок- Учитель»; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом развитии учащихся; 

 обеспечение психологических условий для развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и других 

участников образовательной деятельности; 

 сопровождение развития личности учащегося в образовательном 

процессе (работа школьного ПМПк). 

Основные виды деятельности психологической службы: 

1. Психологическое просвещение – приобщение педагогов, учителей, 

родителей и детей к психологическим знаниям. 

2. Психологическая профилактика – специальный вид деятельности, 

направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах школьного возраста. 

3. Психологическое консультирование (индивидуальное, групповое, 

семейное) 

4. Психологическая диагностика: выявление особенностей 

психологического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований; соответствие уровня знаний, умений и 
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навыков, личностных, межличностных особенностей возрастным ориентирам, 

требованиям общества. 

5. Психологическая коррекция - разработка рекомендаций, 

программы коррекционной и развивающей работы с учащимися, 

осуществление этой программы и контроль над ее выполнением. 

Диагностическая работа проводилась мною по намеченному годовому 

плану, а также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 

В течение года проведена диагностика: 

1. Адаптация к условиям в школе 1,5 классов для выявления трудных 

учащихся и учащихся групп риска. 

2. Выявление учеников с повышенной тревожностью. 

3. Выявление учеников с проблемами в обучении. 

4. Выявление учеников с поведенческими проблемами. 

5. Диагностика психологического климата в классах. 

По запросам педагогов школы проводилось анкетирование для 

выявления личностных черт учащихся. 

В октябре – ноябре 2018 года мною была проведена диагностика 

адаптации первоклассников к школьному обучению (Анкета для определения 

школьной мотивации Н.Г.Лускановой, микропрактикум «Мой класс»). 

Большое внимание уделялось выявлению мотивации к обучению в школе. 

Каждому классному руководителю даны рекомендации по соответствующим 

классам). 

В соответствии с планом по формированию жизнестойкости и профи-

лактике аутодеструктивного поведения детей и подростков были протестиро-

ваны в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 7 по 11 класс) в октябре – ноябре 

2018 года по шкале тревожности и депрессии Зигмонда (401 человек). 

Цель: определить уровень личностной тревожности детей и подростков. 

В качестве рабочего инструментария использовалась методика «Шкала 

тревожности и депрессии Зигмонда. Особенность шкал такого типа состоит в 

том, что человек оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-либо пе-

реживаний, симптомов тревожности, а ситуацию с точки зрения того, 

насколько она может вызвать тревогу. Преимущество шкал такого типа за-

ключается, во - первых, в том, что они позволяют выявить области действи-

тельности, объекты, являющиеся для школьника основными источниками тре-

воги, и, во-вторых, в меньшей степени, чем другие типы опросников, оказы-

ваются зависимыми от особенностей развития школьника. Особого внимания 

требуют учащиеся с высокой общей тревожностью. Как известно, подобная 

тревожность может порождаться либо реальным неблагополучием школьника 

в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо существовать 

как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием 

определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки. 

Подобную тревожность часто испытывают школьники которые хорошо и даже 

отлично учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школь-

ной дисциплине, однако это видимое благополучие достается им большой це-

ной и чревато срывами. Особенно при резком усложнении деятельности.  
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Тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью само-

оценки, наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и до-

статочной сильной неуверенностью в себе. Подобный конфликт, заставляя 

этих школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им пра-

вильно оценить его, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, не-

устойчивости, напряженности.   

Работа с такими школьниками должна быть направлена на формирова-

ние необходимых навыков работы, общения, которые позволят преодолеть эту 

неуспешность и на коррекцию самооценки, преодоление внутренних конфлик-

тов. Однако параллельно с этой работой, направленной на ликвидацию при-

чин, вызвавших тревожность, необходимо развить у школьника способность 

справляться с повышенной тревогой. 

Направления коррекции. В соответствии со сказанным, главными 

направлениями психокоррекционной работы с тревожными учащимися явля-

ется следующее: 

 развитие правильной адекватной самооценки и уровня притязании 

способствующих успешности обучения в школе; 

 формирование необходимых учебных умений и навыков; 

 воспитание правильного отношения к результатам своей деятель-

ности, умения правильно оценить их, опосредованно относиться к собствен-

ным успехам, неудачам, не бояться ошибок, использовать их для развития де-

ятельности; 

 формирование правильного отношения к результатам деятельно-

сти других детей; 

 развитие ориентации на способ деятельности; 

 расширение и обогащение навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие адекватного отношения к оценкам и мнениям других 

людей. 

В соответствии с планом по проведению мониторинга психоэмоцио-

нального состояния учащихся  7-11 классов общеобразовательных организа-

ций были протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 7  по 11 класс) 

в октябре – ноябре 2018 года по методике незаконченных предложений 

Сакса–Сиднея (683 человека). 

Цель методики: исследование ценностных отношений ребенка к сверст-

никам и к себе. Метод позволяет выявить как осознаваемые, так и неосознава-

емые установки человека 

Исследованию методом «незаконченные предложения» должно предше-

ствовать установление контакта с обследуемым для получения искренних, 

естественных ответов. Но даже если тестируемый рассматривает исследование 

как нежелательную процедуру и, стремясь скрыть мир своих глубоких пере-

живаний, дает формальные, условные ответы, опытный психолог может из-

влечь массу информации, отражающей систему личностных отношений. 

Предложение формулируется так, чтобы стимулировать испытуемого на 

ответы, относящиеся к изучаемым свойствам личности. 
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Применяется для выявления отношения испытуемого к жизненным об-

стоятельствам, к самому себе, к окружающим и т.д. выявляет скрытые или да-

же неосознаваемые переживания, которые не удается выявить в свободной бе-

седе. 

В соответствии с планом по проведению мониторинга психоэмоцио-

нального состояния учащихся 7 классов общеобразовательных организаций 

были протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (7 класс) в декабре 

2018 года по методике диагностики уровня школьной тревожности 

Филлипса (101 человек). 

Цель методики: изучение уровня учебной тревожности учащихся вы-

явить, имеющих высокий и повышенный уровень школьной тревожности и 

оказать консультативную помощь педагогам и родителям. 

Причины Школьная тревожность — довольно многогранное понятие, 

включающее в себя различные формы психологического напряжения ребёнка 

в школе и имеющее следующие признаки: неуверенность и неадекватность 

поведения; необоснованная уверенность в несправедливом, предвзятом отно-

шении к себе со стороны учителей и одноклассников; чрезмерная скованность 

как на занятии, так и во время перемены; чувство дискомфорта в обычных 

школьных ситуациях; беспокойство по незначительным поводам; повышенная 

ранимость, чувствительность; нежелание ходить в школу; раздражительность 

и агрессивные проявления; отсутствие усидчивости при выполнении заданий 

учителя; полная потеря интереса к происходящему на уроке; болезненное вос-

приятие критических замечаний в свой адрес; постоянная неуверенность в 

правильности своих действий; страх сделать что-то неправильно и выглядеть 

аутсайдером в глазах сверстников; ожидание неодобрения и порицания со 

стороны учителей; снижение концентрации внимания на уроках, рассеян-

ность; страх потерять или испортить школьные принадлежности. 

Часто именно школьная тревожность является провоцирующим факто-

ром, пусковым механизмом расстройства внутренней эмоциональной сферы 

личности. Основными причинами школьной тревожности являются: внутрен-

ний конфликт, в основании которого потребности самого ребёнка; конфликты 

с одноклассниками и педагогами; завышенные требования, не соответствую-

щие психофизиологическому развитию ребёнка; противоречивые требования 

со стороны родителей и учителей; специфика воспитательной и образователь-

ной системы школы; особенности психофизиологической организации учени-

ка, его склада характера; привитые в семье нормы поведения. 

Общие выводы: 

В ходе проведённой диагностики выявлены дети с повышенным уров-

нем тревожности. При работе с такими детьми необходимо помнить, что лю-

бой ответ у доски, повышенное внимание, приводит их  в состояние стресса. 

Поэтому нужно стараться создать на уроке максимально безопасную с психо-

логической точки зрения атмосферу взаимоуважения: пресекать попытки 

унижения, давления, насмешек со стороны детей, способствовать повышению 

самооценки и уверенности в себе путём поощрения и подчёркивания положи-

тельных моментов в работе. Очень важно наладить доверительные отношения 



114 

с такими детьми, использовать индивидуальные беседы с целью коррекции 

излишней тревожности и страха самовыражения. 

Тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно изучать уро-

вень и характер тревожности, связанной со школой, у детей младшего и сред-

него школьного возраста, оценить эмоциональные особенности отношений 

ребенка со сверстниками и учителями. 

Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности 

— эмоциональном состоянии ребенка, связанном с различными формами его 

включения в жизнь школы, так и о частных видах проявления школьной тре-

вожности. 

В соответствии с заказом департамента образования были 

протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 7 по 11 класс) в феврале 

2019 года по методике (оценка психологического климата в классном 

коллективе)  (430 человек). 
Цель: изучение психологического климата в коллективе и выявить сте-

пень благоприятности для каждого члена ученического коллектива. 

Формирование и совершенствование социально-психологического кли-

мата - это постоянная практическая задача классных руководителей, педаго-

гов-предметников, школьного психолога и администрации. Создание благо-

приятного климата является делом не только ответственным, но и творческим, 

требующим знаний его природы и средств регулирования, умения предвидеть 

вероятные ситуации во взаимоотношениях членов детского коллектива. Фор-

мирование хорошего социально-психологического климата требует понима-

ния психологии школьников, их эмоционального состояния, настроения, ду-

шевных переживаний, волнений, отношений друг с другом. 

Для того, чтобы изучить социально-психологический климат в классе 

педагоги должны знать те характеристики, которые его формируют. 

Характеристики благоприятного социально-психологического кли-

мата: 
1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотно-

шений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения стоятся на прин-

ципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравит-

ся участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в от-

ношениях преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается с доб-

рыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного от-

ношения ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в 

их защиту, помогают новичкам. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, 

честность, трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, 

если нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высоких показате-

лей в учебной и досуговой деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопе-

реживание и искреннее участие всех членов коллектива. 
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6. В отношениях между группировками внутри класса существует 

взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

Выводы и рекомендации 

1. Довести до сведения классных руководителей о результатах об-

следования 

2. Педагогу-психологу провести разъяснительную работу на роди-

тельских собраниях о формировании адекватной самооценки учащихся.  

 

Работа Социального педагога 

Работа социального педагога МБОУ гимназии № 54 ведется по плану 

работы гимназии на 2018-2019 учебный год. Проведена определённая работа 

во исполнении ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» в соответствии ст. 14 по 

следующим пунктам: 

1. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия; принятие мер по их воспитанию и по-

лучению ими основного общего образования. 

2. Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей. 

3. Обеспечение внеурочной занятости несовершеннолетних. Органи-

зация летнего отдыха. 

4. Своевременное информирование других структур и ведомств. 

5. Осуществление мер по реализации программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Цель деятельности социального педагога: 
 организация действенной системы мер по профилактике отклоне-

ний в развитии личности и поведении детей и подростков; 

 профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 оказание социально-педагогической помощи и поддержки уча-

щимся различных категорий, социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образование; 

 выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящие-

ся в социально – опасном положении; 

 работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной 

причины, работа с учащимися «группы риска». 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности со-

циальный педагог:  

 руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, нормативными актами, «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 поддерживает тесные связи с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополуч-

ных семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 
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 осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; неполных; малоимущих. 

 проводит патронаж неблагополучных семей. 

 осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и фор-

мированию у них культуры здоровья. 

На основании создания баз данных, которые позволяют более каче-

ственно исполнять свой функционал. Так в начале каждого нового учебного 

года проводится операция «Подросток», в результате которой составляются  

социальные паспорта классов, проходят сверки с органами опеки и попечи-

тельства, КДН и ЗП, инспекции по делам несовершеннолетних, идет сбор до-

кументов для постановки учащихся на льготное питание, составляются базы 

данных на учащихся с определением социального статуса семей (многодет-

ные, матери одиночки и т.д.), семей находящихся в (СОП) - социально опас-

ном положении, семей «группы риска», семей с детьми инвалидами, воспиты-

вающихся в неполной семье (одним отцом, одной матерью). На основании 

этой работы были определены следующие категории учащихся и направления 

работы с ними: 

Особый раздел в деятельности социального педагога занимает работа с 

опекаемыми детьми.  

 

На 1.09.18 выбыл Миронов А. (выбыл по окончании гимназии), Лысенко 

Валерий, ученик 3-В класса выбыл в СОШ №29. Прибыл Бобровский Иван 

Николаевич – 7 г класс, Полунова Аврора – 6-б класс, проживает с отцом по 

решению суда (№ 2- 9053/2018, от 04.10.18), нотариальная доверенность на 

представление интересов ребенка оформлена на бабушку Полунову Наталью 

Евгеньевну. Так же нотариальную доверенность имеют Мерзляков Виталий. 

В течение полугодия осуществлялся периодический патронаж семьи, в 

которой воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жи-

№ 

п/п 
Класс 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. класс-

ного руководи-

теля 

Ф.И.О. опекуна 

Место работы Домашний 

адрес 

1.  2-А  
Никонов Константин 

Романович 

23.07.201

0 
 

Босак Наталия 

Викторовна и  

Босак Борис 

Михайлович 

 Ул. Рашпилев-

ская, 180, кв.8 

2.  4 «Г» Долженков Евгений 

Максимович 

03.06.200

8 

Данилова М. Р. Опекун -  Нега-

нова Надежда 

Сергеевна  

пенсионерка Ул. Рашпилев-

ская, 325 корп. 

1 кв.13 

3.  7 В Сидорова Эвелина 

Александровна 

08.07.200

5 

Золотарева В.Б. Опекун – Сидо-

рова Ольга Ива-

новна 

пенсионерка Ул. Есенина, 

133 кв.106 

4.  7 Г Ломака Иван Евгенье-

вич 

06.01.200

5 

Золотарева В.Б. Кондрашина 

Екатерина Ва-

димовна 

Клиника им. Сов-

мена, врач 

Ул. Красная, 

145/1 кв.73 

5.  11 Б Замошина Ангелина 

Валерьевна 

10.09.200

1  

Швец Т.Н. Опекун – Замо-

шина Татьяна 

Ивановна 

пенсионер Ул. Гаврило-

ва,27 кв.311 

7. 7-Г Бобровский Иван Ни-

колаевич 

19.08.200

5 

Дружиниа Т.В. Щербакова Еле-

на Александров-

на 

89275847667 

 Ул. 

Г.Краснодар, ул 

Морская д. 49 

кв.112 
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лищно-бытовых и социально-психологических условий проживания несовер-

шеннолетних.  

 По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия 

для занятий, сна и отдыха. Имеют отдельные комнаты. Все опекуны ответ-

ственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и воспита-

нию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют ре-

комендации педагогов 

В начале учебного года были составлены социальные паспорта на детей  

первых, десятых классах, пополнены новыми сведеньями социальные 

паспорта  2-11-х классов. В результате полученной информации на учет в 

2018-2019 учебном году было по результатам социального анализа 

контингента школы выявлено: 

 141 детей из 83 многодетной семьи, 

 21 детей из 11 малообеспеченной семьи , 

 12 детей из 4 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

 временное проживающих без попечения родителей – 3 учащихся 

 находящихся под особой защитой государства (под опекой) – 5 

человек 

 детей-инвалидов–8 человек, детей с ОВЗ –3 

Сравним данные социального паспорта за последние 3 года: 

 

 
 

Учащиеся, состоящие на различных видах профилактического уче-

та  

Внутришкольный учет 
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На начало 2018-2019учебного года состояло 1 человека: Лысов Алек-

сандр, 9-К класс, на конец 2 четверти на ВШУ состоит 8 человек. 20.10.18 был 

поставлен за нарушение Устава гимназии Копайгора Даниил; 27.11.18 были 

поставлены Димитри Дарья (7-а класс), Акименко Даниил (9-К класс), Уджуху 

Феликс (6-В класс), Блинов Александ (7-а класс), Горнаев Павел (4-в класс), 

Ваткина Татьяна (9-а класс) 

На данный момент на внутришкольном учете состоят 8 учащихся, 

что составляет 0,72% от общего количества учащихся:  

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Дата рожде-

ния  

ОУ, класс Дата поста-

новки на учет 

1.  Акименко Даниил 

Петрович 

28.02.2003 МБОУ гим-

назия № 54, 

9-К 

27.11.2018 

2.  Димитри Дарья Дмит-

риевна 

12.07.2005 МБОУ гим-

назия № 54, 

7-А 

27.11.2018 

3.  Блинов Александр 

Олегович 

09.11.2005 МБОУ гим-

назия № 54, 

7-А 

27.11.2018 

4.  Горнаев Павел  Андре-

евич 

22.04.2008 МБОУ гим-

назия № 54, 

4-Б 

27.11.2018 

5.  Копайгора Даниил 

Николаевич 

11.04.2005 МБОУ гим-

назия № 54, 

6-В 

27.09.2018 

6.  Лысов Александр Ро-

манович 

19.09.2003 МБОУ гим-

назия № 54, 

9-К 

05.04.2018 

7.  ВаткинаТатьяна Сер-

геевна 

19.09.2003 МБОУ гим-

назия № 54, 

9-А 

27.11.2018 

8.  Уджуху Феликс Юрь-

евич 

30.06.2006 МБОУ гим-

назия № 54,6-

В 

27.11.2018 

9.  Хмырова София Пав-

ловна 

01.08.2006 МБОУ гим-

назия № 54,6-

В 

18.04.2019 

 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 

На конец 2018-2019 уч.года учащихся, 2 состоящих состот на учете в 

ОПДН: Тупикин Кирилл, Потемкин Дамир. 

Дудогло Антон был осужден условно за совершенное преступление 

(ст.158 УК РФ). 

 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН (ИПР)  
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1. Димитри Артем, 8 Г класс 

2. Дудогло Антон, 9-А класс 

3. Мерзляков Антон, 9-А класс 

Сравним количество учащихся, состоящих на профучетах за три года 

 
Работа по профилактике нарушения Закона 1539-КК 

В течение учебного года велась профилактическая работа  по 

профилактике нарушения Закона 1539-КК: инструктивные классные часы, 

вопрос о соблюдении Закона и ответственности родителей рассматривался на 

родительских собраниях. 

Учащиеся, нарушившие Закон1539-КК проводили классные часы и 

викторины в рамках правовой недели среди учащихся 6-9 классов. 

 

 
 

Работа с семьей 
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 В течение учебного года проводились индивидуальные 

консультации родителей по вопросам успеваемости, посещаемости, 

социализации ребенка. 

На конец учебного года 3 семьи состоят на учете в КДН (СОП)  

1. Гапоненко Л.О. ( постановление № 321 от 11.10.2018 г.) 

2. Димитри Е.В (постановление № 110 от 28.02.2019) 

3. Багрова Л.В. (постановление № 175 от 25.04.2019) 

В течение учебного года была составлена программа реабилитации на 

семьи Димитри Е.В., Багровой Л.В, Гапоненко Л.О., состоящих в КДН (СОП). 

С детьми и родителями проводилась профилактическая и коррекционная 

работа. Семьи посещались на дому совместно с классными руководителями 

Шмалей Г.А., Шоковой Е.С., Шабановым С.И., зам. директора по ВР 

Тараканова Е.А. 

За учебный год было составлено 15 актов обследования жилищно-

бытовых условий семей.  

Проведено 8 заседаний Совета профилактики, на которых 

рассматривали 5 вопросов в отношении родителей, не исполняющих свои 

обязанности и 4 вопросов в отношении детей с девиантным поведением и 

правонарушениями, успеваемости учащихся.  

На КДН рассматривалось в течение года 5 вопросов в отношении 

родителей, не исполняющих свои обязанности.  

Совместно с заместителем директора по ВР были составлены планы 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности и 

межведомственного взаимодействия со всеми организациями входящими в 

систему профилактике, заведены индивидуальные карты на трудных 

подростков, в которые фиксируется вся информация о проделанной работе. 

Основные причины постановки на учет: 

1) Ст.158 УК РФ, кража 

2) драка 

3) неисполнение Устава гимназии 

4) неуспеваемость 

5) пропуски уроков без уважительной причины 

Индивидуальная профилактическая работа с детьми, состоящими 

на разных видах учета. 

С данной категорией учащихся социальным педагогом совместно с учи-

телями и классными руководителями проводились беседы, совместные меро-

приятия, оказывалась помощь в общественных делах и личных проблемах. 

Индивидуальные беседы и консультации с обучающимися и их родителями 

отражены социальным педагогом в Журнале протоколов индивидуальной ра-

боты с учащимися и родителями по профилактике правонарушений (51 инди-

видуальных бесед). Все учащиеся данной категории были заняты внеурочной 

деятельностью, привлекались классными руководителями к социально значи-

мым мероприятиям в классе и школе. 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происхо-

дило на разных уровнях: 
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- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присут-

ствии родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях ребёнка», 

«Режим дня ребёнка»; 

- беседы с родителями («Об уклонении от родительских обязанностей», 

«Стили семейного воспитания», «Поощрения и наказания в семье»; 

- классные часы («Учись учиться» 5-8 классы, «Если ты окажешься на 

распутье», «Отказ от курения», «Школа без наркотиков»); 

-родительские собрания («Формирование здорового образа жизни: отказ 

о вредных привычках») 

 - профилактическая работа совместно с инспектором ПДН (профилак-

тические беседы с учащимися «Подросток и улица»…)  

- создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы 

риска», детей с девиантным поведением. 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью уча-

щихся. 

Работа по выявлению и учету несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение года велась активная работа по выявлению и учёту несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Социальным пе-

дагогом заведены и активно используются следующие документы: 

- картотека на детей, состоящих на внутришкольном и других видах учё-

та; 

- картотека на детей-сирот и опекаемых; 

- картотека на детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- картотека детей группы риска; 

- картотека детей-инвалидов; 

- индивидуальные планы работы с детьми, состоящими на разных видах 

учета; 

- индивидуальные планы на детей-сирот и опекаемых; 

-социальный паспорт на каждый класс школы, что позволяет более кор-

ректно, психологически грамотно воздействовать, воспитывать и индивиду-

ально корректировать социальное поведение каждого ребенка и классный 

коллектив в целом.  

Работа с неуспевающими и не посещающими школу без 

уважительной причины учащимися. 

С целью профилактики пропусков занятий социальным педагогом регу-

лярно проводится индивидуальная и групповая работа с учащимися и их роди-

телями (беседы, консультации, посещение на дому, правовые всеобучи и т.д.). 

В 2018-2019 учебном году увеличилось число учащихся, пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины: ДимитриАртем, Димитри Дарья, 

Пестовския Алина и Вероника, Лысов Александр. 

На родителей данных учащихся была направлена информация в ОПДН 

для составления протокола по ст. 5.35 Административного кодекса РФ.  
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Димитри Елена Владимировна была поставлена на учет в КДН (СОП). 

Пестовская П.А. на заседание КДН не явилась, был составлен повторный 

протокол, но Пестовская П.А. к ответственности так и не была привлечена. 

Лысова Я.А. была рассмотрена на заседании КДН, вынесено 

предупреждение. 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу в дан-

ном направлении: данный вопрос рассмотреть на заседании МО классных ру-

ководителей, разработать методические рекомендации по предупреждению 

неуспеваемости: «Причины неуспеваемости», «Система работы по формиро-

ванию положительного отношения к учению у неуспевающих школьников», 

«Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и 

неуспеваемости», «Профилактика неуспеваемости». На родительских собра-

ниях обратить внимание родителей на административную ответственность ро-

дителей за пропуски уроков без уважительной причины. 

Организация внеурочной и досуговой деятельности учащихся. 

В течение учебного года был организован досуг воспитанников школы, 

в том числе и детей, состоящих на разного видах учета. 

Среди учащихся, состоящих на разного вида учетах, в кружках и секци-

ях постоянно занимаются 82% учащихся, 12% - эпизодически (часто меняют 

предмет увлечения).  

Учащиеся, состоящие на разного вида учетах, принимают участие в ор-

ганизации и проведении общешкольных мероприятий. Для учеников проводи-

лись мероприятия, в рамках которых реализовывались их способности и от-

крывались новые возможности ребят, что способствовало профилактике пра-

вонарушений. 

В конце учебного года был составлен план занятости детей, состоящих 

на профилактических учетах в летний период. В период каникул проводится 

контроль за занятостью учащихся.  

Учащиеся, состоящие на проф учетах принимали участие в городских 

мероприятиях: 

31.10.2018 года Дудогло Антон и Мерзляков Кирилл принимали участие 

в фестивале «Формула успеха»,  

Дудогло Антон 15.10.2018 года принимали участие в 1 дневных военно-

полевых сборах допризывной молодежи «Один день на службе Отечества», 

Ваткина Татьяна и Дудогло Антон 29.11.2018 года принял участие в 

ВСИ Зарница, окружном этапе среди допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовке 

14.05.2019 года команда гимназии приняла участие в городском меро-

приятии «Южная столица», на котором заняли 1 место. 

Также в течение учебного года учащиеся, состоящие на профучетах про-

водили классные часы по профилактике правонарушений: «Соблюдай Закон 

1539-КК», Административная и уголовная ответственность несовершеннолет-

них. 

Димитри Артем, Пестовская Вероника и Пестовсккая Алина не прини-

мали участие в мероприятиях, категорически отказываясь. 
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Трудоустройство несовершеннолетних через УСЗН 

В течение учебного года, учащиеся, состоящие на проф. учете Мерзля-

ков Кирилл, Дудогло Антон, Лысов Александр, Тупикин Кирилл были трудо-

устроены через УСЗН. 

Димитри Артем, Багрова Виолетта не имеют прописки, Ваткина Татьяна 

и Пестовские Вероника и Алина имеют краевую прописку, по этим причинам 

не были трудоустроены в течение учебного года и в летний период. 

Работа по профилактике беспризорности и безнадзорности. 

Социальный педагог принимает активное участие в проведении межве-

домственных комплексных профилактических операций «Подросток» и др. 

Все необходимые документы сдавались в Управление образования в назна-

ченные сроки. В апреле прошло общешкольное собрание, посвященное теме: 

«Профилактика правонарушений среди подростков. Безопасность в сети - Ин-

тернет. 

В течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с ин-

спектором ОПДН Елатомцевой Г.С., был составлен совместный план работы, 

осуществлялись совместные посещения семей учащихся: Подерячевой Анге-

лины, Пестовской Вероники и Алины, проводились совместные профилакти-

ческие беседы учащимися нарушающими Устав гимназии и их родителями. 

Так же осуществлялось взаимодействие с КДН Прикубанского и Запад-

ного округов, отделом молодежи, Управлением по социальной защите, Цен-

тром занятости населения, Управлением по вопросам семьи и детства.  

Все службы системы профилактики своевременно информировались об 

успеваемости и посещаемости, поведении учащихся, состоящих на 

проф.учете. 

Посещено 9 заседания КДН: в Прикубанском внутригородском округе 

(Димитри А.– ученик 8-Г класса), Западный внутригородской округ - Гапо-

ненко Л.О., Митренко М., Дудогло А., Мерзляков К., Блинов А., Димитри А., 

Лысов А., Пестовские А.и В. 

За 2018 – 2019 учебный год совместно с зам. директора по ВР Таракано-

вой Е.А., зам. классными руководителями Шмалей Г.А., Кондаковой Н.Н., Ко-

реловой А.С., Рыбиной Л.В., Шабановым С.И. и Хрипунковой Н.В. было по-

сещено 12 семей - Димитри А., Горнаева П., Дудогло А., Мерзлякова К., 

Гапоненко Л.О., Мусесянц К., Безрук М., Блинов А., Дудогло А., Багрова 

В., Тупикин К.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 

- выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; 

определение детей «группы риска»; 

- изучение психолого-педагогической особенности детей: наблюдение в 

урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых за-

нятий; педагогическая характеристика учащихся; проведение анкетирования 

учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся случаях жестокого 

обращения с детьми в семьях; 
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- Оказание консультационной помощи ребёнку в семье; индивидуально-

консультативная помощь родителям; организация и проведение классных и 

тематических родительских собраний; 

В течение учебного года были выявлены факты жестокого обращения с 

ребенком – ученик 2-Б класс Абдиев Владислав и ученица 5-К класса Бычихи-

на Е. Были проинформированы все службы, ведется работа ОПДН по данному 

факту.  

Социально-педагогическое консультирование 

Работа с классными руководителями. В течение 1 полугодия велась ра-

бота с классными руководителями, были даны необходимые рекомендации в 

проведении воспитательный мероприятий и предупреждению конфликтных 

ситуаций в классе и с другими работниками школы. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по 

вопросам опеки и попечительства, по вопросам получения материальной по-

мощи и по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Проведены родитель-

ские собрания и круглые столы.  

За первое полугодие 2018-19 учебного года была проведена индивиду-

альная работа с 18 –родителями, которые были вызваны для индивидуальной 

беседы с социальным педагогом, классными руководителями, администрацией 

гимназии. 

Систематически проводятся индивидуальные беседы с несовершенно-

летними по факту асоциального поведения. 

Участие в семинарах и повышение квалификации 

В течение 2018-2019 учебного выступила на городском семинаре соци-

альных педагогов с темой «Система работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Профилактика нарушений Закона 1539-КК». 

В мае 2019 года прошла дистанционные курсы повышения квалифика-

ции (108 часов) по теме: «Организационно-методическое обеспечение соци-

ально-педагогической поддержки обучающихся с учетом ФГОС ДО, НОО, 

ООО, СОО». 

Анализируя работу социального педагога за 2018-2019 год можно 

признать удовлетворительной и определить ряд задач на 2019-2020 учебный 

год: 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год: 

1. Социальная защита детей, находящихся в социально-опасном по-

ложении, и детей находящихся под опекой /попечительством/. 

2. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 
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Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  
1. Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи; 

2. Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родите-

лей, педагогов, учащихся; 

Защитно-охранная функция 
 Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуа-

циях; 

 Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками кон-

фликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в 

случае возникновения конфликта. 

Организационная функция  
 Организация групповых тематических консультаций с приглаше-

нием юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН; 

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педа-

гогами и учащимися; 

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами 

по социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями; 

 Организация школьных мероприятий; 

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединени-

ями и учреждениями дополнительного образования. 

 

Профориентационная работа. 

Актуальность профориентационной помощи школьникам очевидна. Во-

первых, важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан сво-

ей страны, а это во многом зависит от того, чем будут заниматься бывшие по-

взрослевшие школьники, какую профессию они изберут, и где будут работать. 

Во-вторых, грамотно построенная профориентационная работа позволяет ре-

шать и многие насущные проблемы еще в период школьного обучения, осо-

бенно в старших классах. Таким образом, профориентационная работа со 

школьниками – это не только решение завтрашних проблем, но и важный 

вклад в решение проблем сегодняшних, да еще самых острых социальных 

проблем, которыми буквально «кишит» наше общество. 

Профориентация предполагает системную работу многих специалистов: 

школы, различных психологических центров, центров занятости, центры дет-

ского творчества технического творчества, профессиональные учебные заве-

дения, средства массовой информации. Но координатором такой работы явля-

ется именно школа. 

В нашей школе работа также строится системно, в ней участвуют все, 

кто работают с детьми, а также и родители школьников.  
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Профориентационная работа включает в себя:  

1) курсы, посвященные планированию профессиональных и жизненных 

перспектив, где школьников должны научить как это лучше (грамотнее) сде-

лать, как ориентироваться в различных ситуациях жизненного и профессио-

нального выбора проводит школьный психолог, элективный курс « Право в 

нашей жизни» знакомит девятиклассников с юридическими профессиями; 

элективный курс « Мои профессиональные намерения», где учащиеся узнают 

себя, свои способности. 

2) профдиагностика, где выявляются способности и склонности учащих-

ся к определенным видам профессий, затем работа с микрогруппами (в 2-4 че-

ловека),организуется  на базе Центра занятости ; 

3) профинформация (знакомство с миром профессий, с учебными про-

фессиональными заведениями, с конкретной ситуацией на «рынке труда»), ко-

торая проводится представителями различных учебных заведений и классны-

ми руководителями;  

4) Работа классных руководителей по организации бесед, экскурсий на 

предприятия и организации и встреч с представителями различных профессий. 

5) помощь в конкретных профессиональных выборах и планировании 

жизненных и профессиональных перспектив оказывают: школьный психолог 

и классные руководители.  

Первый этап - первичного профессионального выбора предлагается в 

школе для учащихся 1 - 7 классов. Его цель - развить интересы и способности 

школьников, создать условия для самоактуализации учащихся младших клас-

сов и подростков в различных сферах деятельности, сформировать потребно-

сти ребят в профессиональном самоопределении.  

Наиболее интересными для ребят этого возраста являются встречи с ро-

дителями профессионалами в различных сферах труда и экскурсии на пред-

приятия.  

Второй этап профориентационной работы - активно-поисковый - для 

учащихся 8-9 классов.  

На этом этапе ведется активная информационно-просветительская рабо-

та на классных часах в 8-9 классах (знакомство с миром профессий, с учебны-

ми заведениями среднего специального образования, с конкретной ситуацией 

на рынке труда), оказывается помощь в выборе профиля обучения.  

Третий этап – профессиональное определение учащихся 10-11 классов.  

Его цель – подготовить выпускников школы к адекватному выбору про-

фессии, карьеры, жизненного пути с учетом способностей, состояния здоровья 

и потребностей на рынке труда.  

В школе традиционно проводятся: 

1. Родительские собрания для 9, 11 классов «Как помочь ребенку вы-

брать профессию». 

2.Анкетирование «Профессиональное самоопределение на основе само-

оценки» (9 класс). Психолог. 

3.Анкетирование учащихся 10-11 классов с целью сбора информации об 

их ценностных ориентациях и интересах. 
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4. Регулярно пополняются материалы рекламного стенда «Выбери про-

фессию»  

В школе работают профильные классы на старшей ступени обучения, а 

профильное обучение, как в недавнем прошлом школьная профориентация, 

содействует процессу самоопределения старшеклассников в плане построения 

долгосрочных жизненных планов, помогает им в их взрослении, в выборе и 

освоении основ знаний по профессии. 

Выбор профессии, принятие решения о месте учебы, работе происходят 

в результате сопоставления информации по всем названным позициям и зави-

сят от их содержания и понимания каждым ребенком.  

В гимназии профориентационная работа проводится под руководством 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителя-

ми, школьным психологом, социальным педагогом, библиотекарем, медицин-

ским работником, учителями-предметниками. 

Профессиональное просвещение в течение года проходит в соответствии 

с программой по профориентации. В течении года учащиеся: 

• организованно посещают «Дни открытых дверей» в ВУЗах, ССУЗах, 

лицеях, ПУ «Дороги, которые мы выбираем»;  

• классные руководители проводят работу с классом и с их родителя-

ми; 

• проводятся родительские собрания для 9, 11 классов «Как помочь ре-

бенку выбрать профессию», классные часы «Ярмарка профессии»;  

• проводилась экскурсия на предприятия Лиманского района;   

• проводились встречи с представителями различных организаций;  

• в течение года проводилась диагностика и консультирование по про-

фориентации выпускников 9,11 кл. «Оценка профессиональной направленно-

сти личности выпускника», выявление групп учащихся, нуждающихся в по-

мощи по профессиональному самоопределению; 

• психологическое исследование 9-х классов на выявление уровня ум-

ственного развития (ШТУР). Анкетирование «Профессиональное самоопреде-

ление на основе самооценки» (9 класс); 

• анкетирование учащихся 10-11 классов с целью сбора информации об 

их ценностных ориентациях и интересах; 

•  оформление рекламного стенда «Выбери свою профессию». Профес-

сиональная адаптация; 

• создание информационного банка данных о предварительном и фак-

тическом трудоустройстве выпускников;    

• оказание помощи в трудоустройстве опекаемым и выпускникам из 

неблагополучных семей.  

Выводы:  

Поставленные цели и задачи по воспитательной работе в начале учебно-

го года выполнены.Созданы благоприятные условия для всестороннего разви-

тия личности. 

Продолжалась серьёзная работа по реализации Концепции воспитатель-

ной системы школы. Продолжается завершающий этап реализации Концеп-
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ции. Много интересного, творческого, запоминающегося в деятельности шко-

лы. Наряду с положительными наработками обозначены и недостатки. 

Так, анализируя умение педагогов контролировать и направлять воспи-

тывающие воздействия среды на личность, следует отметить как положитель-

ный результат - умение создать благоприятный микроклимат в школьном кол-

лективе, но вместе с тем трудно преодолеть влияние социума на личность. 

Анализируя совместную работу с родителями, состояние воспитания в 

семье, отмечается как недостаток отсутствие контроля за поведением детей 

вне школы, асоциальные установки у некоторых родителей. Раскрывая нали-

чие условий для организации внеурочной воспитывающей деятельности, отве-

чающей потребностям личности и школьного коллектива, отмечается недоста-

точная модель ученического самоуправления. Одна из причин этого - непо-

следовательность применения системного подхода к организации воспита-

тельного процесс. 

Анализируя знания и умения педагогов в теории и методике воспитания, 

отмечаем положительный результат - знание теории воспитательных систем и 

современного менеджмента в образовании, умение применить теоретические 

положения на практике. Однако отмечаем сложность соединения теории с 

практикой. 

Отмечаем отсутствие системности некоторых кл.рук. в проведении 

классных часов. Причина возникновения проблемы - высокая нагрузка учите-

лей. 

Необходимо актуализировать воспитательный потенциал учебного про-

цесса (через обращение педагогов к ценностному аспекту знания в контексте 

того или иного учебного предмета, через использование личностно- ориенти-

рованных обучающих технологий, через межпредметную интеграцию и т.д.) 

В совершенствовании профессионально-педагогической компетентности 

в коллективе создать больше условий для наработки и использования педаго-

гами своих собственных методических приемов в обучении (иначе школа, 

остановится в своем хотя бы элементарном методическом совершенствовании, 

постепенно может начать снижать уровень эффективности своей деятельно-

сти). Отдельное внимание обратить (с помощью повышения квалификации и 

других способов) на педагогов, допускающие нередкие просчеты в умении по-

строить педагогически направленное эффективное взаимодействие с отдель-

ными учащимися или классом в целом. 

Задачи на новый год: 

1. Усилить работу по совершенствованию работы социально-

психологической службы школы.  

2. Обобщить опыт воспитательной работы для дальнейшего опубли-

кования в методических сборниках.  

3. Продолжить работу по мониторингу воспитательной деятельно-

сти. 

4. Усилить работу по профилактике правонарушений и пропаганде 

здорового образа жизни. 
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5. Оказать методическую помощь классным руководителям при со-

ставлении программ воспитательной работы в классе. 
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1.4.АНАЛИЗ ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ВОЕННО - 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель работы - содействие всестороннему развитию личности на основе 

овладения каждым учеником личной физической культурой, воспитание по-

ложительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности как элемента 

здорового образа жизни учащихся. 

Задачи: 

 Выработать у школьников умения использовать средства физиче-

ской культуры для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противосто-

яния стрессам; 

 Формировать представления о престижности высокого уровня 

здоровья; 

 Обогащать двигательный опыт, повышать координационные спо-

собности путем освоения новых двигательных действий и выработки умения 

применять их в различных условиях; 

 Проводить работу по разностороннему развитию кондиционных 

(силы, выносливости, быстроты, гибкости) и координационных способностей 

(быстроты перестроения и согласования двигательных действий, способностей 

к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а также 

их сочетания; 

 Закрепить потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта, формировать адекватную само-

оценку, воспитывать такие нравственные и волевые качества личности, как 

коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание. 

Основные направления работы: 

- использование новых педагогических технологий на уроках физиче-

ской культуры для повышения качества двигательных умений, навыков и тео-

ретических знаний учащихся; 

- технологии физического и эстетического развития детей; 

- методы сохранения здоровья учащихся в гимназии. 

Уроки физической культуры в этом учебном году проводились по 3 часа 

в неделю, в полном соответствии с требованиями учебной программы. На 

уроке выбирались такие формы, методики и технологии проведения урока, ко-

торые были бы эффективны, посильны и интересны для детей. 

Индивидуальный подход осуществляется следующим образом: подбор 

упражнения и дозировка нагрузки с учетом состояния здоровья, типа телосло-

жения, развития двигательных качеств школьника (например, при выполнении 

упражнения в подтягивании на перекладине можно изменить вид хвата и вы-

соту подтягивания).  

Параллельно на уроках применяется групповой метод обучения. Ребята 

распределяются на группы с учетом уровня физической подготовленности или 

по расчёту. Назначается учащийся, лучше всего освоивший необходимое дви-

гательное действие, ответственным за показ упражнений. Он же контролирует 
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выполнение одноклассниками упражнений и выявляет ошибки. Учитель 

направляет и помогает учащемуся освоиться в роли руководителя группы. 

Особенно интересно ребятам обучение на основе соревновательных и 

игровых технологий, которые попутно помогают решать проблемы здоро-

вьесбережения и социализации. В игре и через игровое общение у растущего 

ребёнка проявляется и формируется адекватное мировоззрение, потребность 

воздействовать на мир, правильно воспринимать происходящее. Именно в иг-

ре, независимо от сознания ребенка, работают различные группы мышц, что 

также благотворно влияет на здоровье. Из огромного разнообразия игр выби-

раются те, которые помогают решить задачи конкретного урока.  

 

Спортивно – оздоровительные мероприятия за  

2018-2019 учебный год 

 

В начале 2018 - 2019 учебного года был утвержден план физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий МБОУ гимназии № 54.  

На протяжении первого полугодия на спортивной базе проведен первый 

этап ХII Всекубанской спартакиады школьников (внутришкольный). 

Согласно утвержденному графику с сентября по ноябрь ежегодно про-

водятся соревнования: 

 по футболу; 

 легкой атлетике; 

 баскетболу; 

 туризму; 

 настольному теннису; 

 волейболу; 

 гандболу;  

 веселым стартам. 

В соревнованиях принимают участие учащиеся всех возрастов (1-11 

класс). 

В целях оздоровления и массового вовлечения учащихся в занятия фи-

зической культурой и спортом в МБОУ гимназии №54 ежегодно реализуется 

ВФСК ГТО. Учителя Головина И.Н., Корзун М.И. награждены грамотой де-

партамента образования администрации муниципального образования города 

Краснодара за плодотворную работу. 

Работа с допризывной молодежью гимназии (мероприятия округа и го-

рода). 

В окружном легкоатлетическом кроссе допризывной молодежи сборная 

гимназии № 54 заняла I место. 

Учителя Капранов А.В., Корзун М.И., Головина И.Н. 

В ВСИ «Зарница» по всем видам учащиеся гимназии завоевывают при-

зовые места в округе. 

Учитель Капранов А.В. 

В рамках работы спортивного клуба «Олимпиец Кубани» в спортивном 

зале гимназии № 54 для 3, 4, 5 ,6, 7, 8 классов проводится мастер классы при-
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уроченные к ежегодному «Всероссийскому дню самбо». Приглашаются ма-

стера фитнес клубов, тренера и разрядники спортивных школ. 

Выполняется оздоровительная программа «Город - детям», проведены 

семидневный и двухдневные походы с учащимися 3-4 .7-8 классов. 

Руководитель Корзун М.И., помощник Головина И.Н. июнь 2019. 

Учителя ФК Головина И.Н., Корзун М.И., Исаев М.А. прошли курсы: 

- «Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы»» 

2018г. 

- «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судей-

ских бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»2018г. 

- «Профессиональная компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» .2019г. 

Учитель Головина И.Н. участвовала в краевом семинаре «Шахматы в 

школах» - 2019 год. 

Учитель Корзун М.И. является методистом профильной организации 

(наставником) студентов практикантов 3 курса факультета физическая культу-

ра КГУФКСТ в период  2016-2019 г. 

 

Сравнительный анализ участия школьников в физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях. 

 

Учебный год % от общего количества учащихся школы 

2016-2017 56,7 

2017-2018 57,9 

2018-2019 58,2 

 

Каждый год осенью и весной проводится мониторинг физического 

состояния школьников 1-10 классов.  

В университете учитель Головина И.Н. провела лекцию для студентов 3 

курса факультета ФК КГУФКСТ по теме «Основные требования к проведе-

нию диагностических процедур в рамках мониторинга физического состоя-

ния» - 2018 год. 

Учитель Корзун М.И.провела практическое занятие по учебной дисци-

плине «Образовательные системы» у студентов КГУФКСТ-2018 год. 

Результаты мониторинга физической подготовленности учащихся 

МБОУ гимназии № 54 (2-10 классы) (данные представлены по результа-

там обработки тестовых испытаний) 

 

Учебный год Уровень показанных результатов 

высокий 

(%) 

в/среднего 

(%) 

средний  

(%) 

н/среднего  

(%) 

низкий  

(%) 

2016-2017 13,0 12 40,8 25 9.2 

2017-2018 14,0 13 40,5 23 8.7 
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2018-2019 14,7 13 40,3 22 8,4 

 

Спортивные кружки 
В гимназии работают спортивные секции: ОФП, баскетбол, спортивные 

игры, туризм. Учащиеся 3-х - 11-х классов в спортивном зале занимались по-

движными играми направленными на развитие физических качеств (ловкость, 

гибкость, быстрота, сила, выносливость). Работают над координацией движе-

ний, ориентировкой в пространстве. Занятия в этих кружках имеют большое 

оздоровительное и воспитательное значение.  

В вечернее время ежегодно работают секции силовой подготовки ОФП, 

спортивных игр, секции по спортивной борьбе (ЦРТДЮ), карате (спортивная 

школа). 

 

Задачи работы на 2019-2020 учебный год:  

1. Способствовать формированию здорового образа жизни у учащихся. 

На уроках следует использовать методики по сохранению здоровья учащихся. 

2. Внедрять здоровье сберегающие технологии, использование новых 

педагогических технологий на уроках физической культуры для повышения 

качества двигательных навыков, умений, повышение теоретических знаний 

учащихся. 

3. Внедрять работу по нормативам ГТО 

4. Продолжить работу по изучению современных методов преподавания 

предмета. 
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1.5. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ В 

2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Отчет педагога-психолога за 2018-2019 учебный год 

 

Цель работы психологической службы на 2018-2019 учебный год: 

«Формирование образовательной среды гимназии, обеспечивающей 

повышение качества образования в ходе реализации стандартов П 

поколения». 
Основные задачи:  

 выявление уровня психических и адаптивных процессов учащихся 

к условиям школы; 

 реализация коррекционно - развивающих программ по 

формированию и успешному развитию познавательной и учебной 

деятельности; 

 проведение просветительской работы с педагогами гимназии по 

психологическим методам и приемам общения, развития взаимоотношений 

«Ребенок - Учитель»; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом развитии учащихся; 

 обеспечение психологических условий для развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и других 

участников образовательной деятельности; 

 сопровождение развития личности учащегося в образовательном 

процессе (работа школьного ПМПк). 

Основные виды деятельности психологической службы: 

 Психологическое просвещение – приобщение педагогов, учителей, 

родителей и детей к психологическим знаниям. 

 Психологическая профилактика – специальный вид деятельности, 

направленный на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах школьного возраста. 

 Психологическое консультирование (индивидуальное, групповое, 

семейное) 

 Психологическая диагностика: выявление особенностей 

психологического развития ребенка, сформированности определенных 

психологических новообразований; соответствие уровня знаний, умений и 

навыков, личностных, межличностных особенностей возрастным ориентирам, 

требованиям общества. 

 Психологическая коррекция- разработка рекомендаций, программы 

коррекционной и развивающей работы с учащимися, осуществление этой 

программы и контроль над ее выполнением. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а 

также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 

В течение года проведена диагностика: 
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 Адаптация к условиям в школе 1,5 классов для выявления трудных 

учащихся и учащихся групп риска. 

 Выявление учеников с повышенной тревожностью. 

 Выявление учеников с проблемами в обучении. 

 Выявление учеников с поведенческими проблемами. 

 Диагностика психологического климата в классах. 

По запросам педагогов школы проводилось анкетирование для 

выявления личностных черт учащихся. 

В октябре – ноябре 2018 года была проведена диагностика адаптации 

первоклассников к школьному обучению (Анкета для определения школьной 

мотивации Н.Г.Лускановой, микропрактикум «Мой класс»). Большое 

внимание уделялось выявлению мотивации к обучению в школе. 

В ходе исследования готовности были выявлены следующие результаты:  

Микропрактикум «Мой класс» 

Сформирована 

позиция школь-

ника 

Благополучная 

социально-

психологическая 

позиция 

Учитель значи-

мое лицо 

Трудности 

адаптации в 

классном кол-

лективе 

Не сформиро-

вана позиция 

школьника 

Класс 1-А. Учитель: Никонова К.Ю. Всего: 25 человек 
 

4 человека (16 

%) 

5 человек (20 %) 4 человека (16 

%) 

10 человек (40 

%) 

1 человек (4 %) 

Класс 1-Б. Учитель: Аралина С.А. Всего: 29 человек 

10 человек (34 

%) 

9 человек (32 %) 3 человека 

(10%) 

4 человека (14 

%) 

3 человека (10 

%) 

Класс 1-В. Учитель: Багдасарова Ю.М. Всего: 27 человек 

5 человек (19 

%) 

8 человек (30 %) 4 человека (15 

%) 

8 человек (30 

%) 

2 человека (7 %) 

Класс 1-Г. Учитель: Гасайниева Р.Н. Всего: 24 человека 

3 человека (13 

%) 

12 человек (50 

%) 

4 человека (17 

%) 

3 человека (13 

%) 

2 человека (8 %) 

Итого: 105 человек 

22 человека (21 

%) 

34 человека (32 

%) 

15 человек (14 

%) 

25 человек (24 

%) 

8 человек ( 8 %) 

 

Методика оценки школьной мотивации учащихся 

начальных классов 

(Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении) 

Класс 
Кол-во 

 

Высокий 

уровень 

школьной 

мотивации, 

учебной 

активности 

хорошая 

школьная 

мотивация 

положительно

е отношение к 

школе, но 

школа 

привлекает 

больше 

внеучебными 

сторонами 

 

низкая 

школьная 

мотивация 

 

негативное 

отношение 

к школе, 

школьная 

дезадаптац

ия 

1А 25 7 8 9 1 0 
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1 Б 29 6 3 18 2 0 

1 В 27 8 3 14 3 0 

1 Г 24 9 1 13 0 0 

Итого 105 30 15 54 
6 0 

Учителям  и родителям были выданы памятки и рекомендации. 

Признаки успешной адаптации ребенка к школе: 

1. Во-первых, это удовлетворенность ребенка процессом обучения. 

Ему нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов.  

2. Второй признак - насколько легко ребенок справляется с програм-

мой. Если в школе программа традиционная, не усложненная, а ребенок испы-

тывает затруднения при обучении, необходимо поддержать его в трудный мо-

мент, а так же не сравнивать с другими детьми.  

3. Степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных 

заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток вы-

полнить задание самому. Частенько родители слишком усердно «помогают» 

ребенку, что вызывает порой противоположный эффект. Ученик привыкает к 

совместному приготовлению уроков и не хочет делать их в одиночку. Здесь 

лучше сразу обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.  

4. Но самым важным признаком того, что ребенок полностью осво-

ился в школьной среде, является его удовлетворенность межличностными от-

ношениями с одноклассниками и учителем.  Первоклассник активно устанав-

ливает контакты, ищет свое место в детской среде, учится сотрудничать с дру-

гими детьми и принимать помощь в свой адрес.  

Таким образом, решение проблемы успешной адаптации ребенка во 

многом определяется характером взаимодействия школы и семьи.  

Помощь ребенку в адаптации к школьному обучению. 

Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не свя-

занных непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих макси-

мальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.  

Первый год в школе - это и своего рода испытательный срок для родите-

лей, когда четко проявляются все их недоработки: невнимание к ребенку, не-

знание его особенностей, отсутствие контакта, неумение помочь. Еще чаще из 

добрых побуждений они сами становятся виновниками школьных стрессов, 

ведь приспособление к школе происходит не сразу. Не день и не неделя требу-

ется для того, чтобы освоиться в классе по-настоящему! 

Опытный учитель и внимательные родители знают и понимают, 

насколько важно, чтобы требования, правила и нормы поведения не зависели 

от настроения взрослого, не были «перемежающимися». Учитель с самого 

начала разъясняет ученикам, что от них требуется, показывает ребенку отли-
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чие его новой позиции, прав, обязанностей от того, что было раньше, до шко-

лы.  

Обычно при поступлении ребёнка в первый класс, родители ожидают от 

школы очень многого. Например, что 1-го сентября их ребёнок, изменится и 

станет «настоящим первоклассником»: будет с удовольствием ходить в школу, 

делать уроки, читать книги, интересоваться учёбой, а не игрой. Но родителям 

важно понимать, что невозможно стать учеником в один прекрасный момент. 

Должно пройти время, прежде чем ребенок станет настоящим школьником. 

Адаптация ребёнка к школе занимает не один день и не одну неделю, 

это процесс длительный и сложный. В первое время ребёнок находится как бы 

на границе школьного и дошкольного возраста, и переступит он эту границу 

не сразу. Ребёнку необходимо понять, в каких ситуациях он должен быть 

школьником (например, на уроке, во время выполнения домашнего задания), а 

когда он имеет право вести себя как дошкольник. Подобные требования явля-

ются реальными и абсолютно выполнимыми для ребёнка. От родителей же 

требуется предъявить ему разумные ограничения в том, что касается учёбы 

(понятно, что школа и домашние задания требуют всё-таки школьных форм 

поведения и более серьёзного отношения) и терпимо относиться к проявлению 

«дошкольничества». 

Многим детям в период адаптации к школе свойственно даже некоторое 

усиление интереса к игре. Это естественное явление, помогающее, кроме все-

го прочего, снять напряжение. Роль игры в жизни ребёнка с возрастом умень-

шается, но если стараться её искоренить, это не принесёт никакой пользы пер-

вокласснику. У каждого ребёнка свой темп развития, и каждый перестаёт иг-

рать в своём возрасте. 

Очень важно опираться на желание первоклассника учиться. Как прави-

ло, большинство детей идёт в первый класс, горя желанием стать школьника-

ми. Важно всячески поддерживать это желание. Если родители искренне ин-

тересуются школьной жизнью ребёнка, расспрашивают его о школе, делятся с 

ним своим школьным опытом, это, безусловно, укрепляет учебную мотивацию 

ребёнка. И здесь возникает очень сложный вопрос: как относиться к школь-

ным успехам и неудачам ребёнка, как хвалить его или ругать? 

На начальном этапе адаптации к школе для ребёнка особенно необходи-

мо ощущение собственной успешности. Оно значительно облегчает трудности 

адаптации и способствует повышению учебной мотивации. Вот почему на 

первых порах для первоклассника особенно важно поощрение родителей. Но 

хвалить ребёнка – это не просто называть его молодцом или умницей. Поощ-

рение должно быть конкретным: необходимо хвалить не ребёнка самого по 

себе, а какую-то черту его поведения, результат его деятельности.  
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Конечно, школьная жизнь – это не только радостные моменты. Иногда 

ребёнок бывает грустным, обиженным, рассерженным на школу, учителя, од-

ноклассников. Важно дать ребёнку возможность выразить негативные чувства. 

Первокласснику необходимо родительское понимание. Если кто-нибудь из 

родителей внимательно выслушает его, признает, что обучение в школе дей-

ствительно может быть трудным, тем самым поможет ребёнку освободиться 

от гнетущих мыслей и чувств.  

В течении года мною были проведены групповые занятия со вторым 

классом по программе О.В. Хухлаевой «Тропинка к своему Я» на темы «Мы 

испытываем разные чувства», «Я желаю добра ребятам в классе», с пятым 

классом по программе Н.И. Цыганковой, О.В. Эрлих «Я принимаю вызов» по 

профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ 

на тему «Профилактика конфликтов как фактора, провоцирующего начало 

употребления ПАВ. Продуктивное поведение в конфликте» и интерактивная 

беседа «Конфликты и технологии разрешения конфликтов». Была проведена 

работа с 7-А классом, в виде групповой работы в рамках СШМ. В 2019 году, в 

гимназии была создана служба школьной медиации, куратором которой я яв-

ляюсь.  

Всего за учебный год обратились за помощью к психологу 40 родите-

лей, 21 учитель. Индивидуально обследовано 114 учащихся. 

В соответствии с планом по формированию жизнестойкости и профи-

лактики аутодеструктивного поведения детей и подростков, были протестиро-

ваны в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (5-6 классов) в октябре-ноябре по со-

циометрии, по изучению уровня тревожности (тест Филлипса), по методике 

незаконченных предложений Сакса-Сиднея, по методике изучения самооцен-

ки эмоциональных состояний А. Уэссмана и Д. Рикса. Также, проводилась ди-

агностика адаптации 5 классов, в которой применялись следующие методи-

ки: методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса, опрос-

ник агрессивности Басс-Дарки, социометрия. После чего были сделаны выво-

ды и каждому классному руководителю даны рекомендации. 

Результаты Тест школьной тревожности Филлипса. Пятые классы. 

 Класс  Общая 

тре-

вож-

ность в 

школе 

 

Пережи-

вание 

соци-

ального 

стресса 

Фрустра-

ция по-

требности 

в дости-

жении 

успеха 

Страх 

самовы-

ражения 

Страх си-

туации 

проверки 

знаний 

Страх не 

соответ-

ствовать 

ожидани-

ям окру-

жающих 

Низкая 

физиоло-

гическая 

сопротив-

ляемость 

стрессу 

Проблемы 

и страхи в 

отноше-

ниях с 

учителями 

5 – А 

28 чел 

низкая 6 26

% 

1 4% 0 0% 5 22

% 

4 17% 8 35% 11 48% 2 9% 

средняя  9 39

% 

1 4% 2 9% 3 13

% 

11 48% 4 17% 2 9% 2 9% 

повы- 7 30 17 74 8 35% 8 35 4 17% 8 35% 10 43% 9 39% 
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шенная % % % 

высокая 1 4

% 

4 17

% 

13 56% 7 30

% 

4 17% 3 13% 0 0% 10 43% 

5 – Б 

 32 чел 

низкая 15 58

% 

1 4% 1 4% 11 42

% 

8 31% 12 46% 16 62% 3 12% 

средняя  5 19

% 

9 35

% 

7 27% 7 27

% 

9 35% 8 31% 5 19% 10 38% 

повы-

шенная 

6 23

% 

11 42

% 

12 46% 3 12

% 

4 15% 6 23% 5 19% 10 38% 

высокая 0 0

% 

5 19

% 

6 23% 5 19

% 

5 19% 0 0% 0 0% 3 12% 

5 – В 

30 чел 

низкая 9 33

% 

5 19

% 

0 0% 8 30

% 

7 26% 8 30% 18 67% 1 4% 

средняя  5 19

% 

5 19

% 

6 22% 6 22

% 

4 15% 8 30% 4 15% 3 11% 

повы-

шенная 

6 22

% 

11 41

% 

7 26% 5 19

% 

5 19% 8 30% 4 15% 13 48% 

высокая 7 26

% 

6 22

% 

14 52% 8 30

% 

11 41% 3 11% 1 4% 10 37% 

5 – К 

31 чел 

низкая 7 27

% 

1 4% 0 0% 1 4% 6 23% 8 30% 12 46% 4 15% 

средняя  5 19

% 

11 42

% 

8 30% 6 23

% 

4 15% 5 19% 8 30% 5 19% 

повы-

шенная 

11 42

% 

9 34

% 

7 26% 3 11

% 

2 7% 9 34% 3 11% 13 50% 

высокая 3 12

% 

5 19

% 

11 42% 16 61

% 

14 53% 4 15% 3 11% 4 15% 

Итого 

по 5 

клас-

сам 

Всего 

102 

чел 

низкая 37 26

% 

8 7% 1 1% 25 21

% 

25 21% 36 30% 57 47% 10 8% 

средняя  24 20

% 

26 22

% 

23 19% 22 18

% 

28 23% 25 21% 19 16% 20 17% 

повы-

шенная 
28 23

% 

48 40

% 

34 28% 19 16

% 

15 12% 31 26% 22 18% 45 37% 

высокая 11 9

% 

20 17

% 

44 36% 36 30

% 

34 28% 10 8% 4 3% 27 22% 

итого  10

2 

10

0

% 

10

2 

100

% 

10

2 

100

% 

10

2 

100

% 

10

2 

100

% 

10

2 

100

% 

10

2 

100

% 

10

2 

100

% 

Результаты опросник агрессивности А. Басса и А. Дарки 

 Класс  Физи-

ческая 

 

Косвен-

ная 

Раздра-

жение 

Негати-

визм 

Обидчи-вость Подозри-

тельность 

Вербаль-

ная 

5 – А 

28 чел 

низкая 6 21% 12 43% 12 43% 2 7% 6 21% 5 18% 9 32% 

средняя  7 25% 6 21% 6 21% 17 61% 12 43% 8 29% 8 29% 

высокая 8 29% 6 21% 6 21% 3 11% 6 21% 11 39% 7 25% 

5-Б 

32 чел 

низкая 12 38% 20 63% 14 44% 12 38% 14 44% 18 56% 14 44% 

средняя  11 34% 8 25% 9 28% 14 44% 12 38% 7 22% 10 31% 

высокая 5 16% 0 0% 5 16% 2 6% 2 6% 3 9% 4 13% 

5-В 

30 чел 

низкая 10 33% 7 23% 10 33% 3 10% 11 37% 7 23% 11 37% 

средняя  12 40% 18 60% 12 40% 19 63% 12 40% 12 40% 12 40% 

высокая 5 17% 2 7% 5 17% 5 17% 4 13% 8 27% 4 13% 

5-К низкая 10 32% 5 16% 6 19% 5 16% 5 16% 3 10% 8 26% 
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31 чел средняя  9 29% 15 48% 14 45% 13 42% 14 45% 7 23% 13 42% 

высокая 8 26% 7 23% 7 23% 9 29% 8 26% 17 55% 5 16% 

Итого 

по 5 

клас-

сам 

низкая 38 36% 44 42% 42 40% 24 23% 36 34% 33 31% 42 40% 

средняя  42 40% 47 44% 41 39% 63 59% 50 47% 34 32% 44 41% 

высокая 26 24% 15 14% 23 21% 19 18% 20 19% 39 37% 20 19% 

Итого  10

6 

100

% 

10

6 

100

% 

106 100

% 

10

6 

100

% 

106 100% 106 100

% 

10

6 

100

% 

С помощью социометрического исследования пятых-шестых классов, в 

каждом классе были выявлены лидеры: учебный, информативный, деловой, 

мастеровой, общения, предпочитаемый в общении, отвергаемый. 

Социометрия и оценка группы 2018 год 

клас

с 

 1                          
лидер 

учеб-

ный 

2                              
лидер ин-

форматив-

ный 

3                        
лидер 

дело-

вой 

4 лидер 

мастеро-

вой; 

 

5                      
лидер 

обще-

ния 

6                                
лидер, пред-

почитаемый в 

общении 

7                         
лидер от-

вергае-

мый; 

5- А 29 1 1 1 1 1 1 1 

5 - Б 32 1 1 1 2 1 1 2 

5 - В 32 1 1 1 2 1 1 1 

5 - К 32 1 1 1 2 1 1 2 

Ито-го 

по 5 

клас-

сам 

125 4 4 4 7 4 4 6 

6 - А 27 1 1 1 1 1 2 2 

6 - Б 27 1 1 1 1 1 2 1 

6 - В 27 1 1 1 1 2 3       1 

6 - Г 30 1 1 1 1 2 1 2 

Ито-го 

по 6 

клас-

сам 

111 4 4 4 4 6 8 6 

Результаты Тест школьной тревожности Филлипса. Шестые классы. 

 Класс  Общая 

тре-

вож-

ность в 

школе 

 

Пережи-

вание 

соци-

ального 

стресса 

Фрустра-

ция по-

требности 

в дости-

жении 

успеха 

Страх 

самовы-

ражения 

Страх си-

туации 

проверки 

знаний 

Страх не 

соответ-

ствовать 

ожидани-

ям окру-

жающих 

Низкая 

физиоло-

гическая 

сопротив-

ляемость 

стрессу 

Проблемы 

и страхи в 

отноше-

ниях с 

учителями 

6 – А 

27 чел 

низкая 14 67

% 

4 19

% 

0 0% 10 48

% 

7 33% 6 29% 17 81% 3 14% 

средняя  3 14

% 

4 19

% 

4 19% 3 14

% 

6 29% 6 29% 1      

5% 

4 19% 

повы-

шенная 

3 14

% 

11 52

% 

9 43% 4 19

% 

5 24% 7 33% 0 0% 10 48% 

высокая 1 5

% 

2 10

% 

8 38% 4 19

% 

3 14% 2 9% 3 14% 4 19% 

6 – Б 

 27 чел 

низкая 19 76

% 

4 16

% 

1 4% 11 44

% 

9 36% 13 52% 19 76% 6 24% 

средняя  3 12

% 

10 40

% 

4 16% 6 24

% 

11 44% 11 44% 3 12% 5 20% 

повы-

шенная 

3   

12

% 

9 36

% 

12 48% 4 16

% 

3 12% 1 4% 3 12% 12 48% 

высокая 0 0 2 8% 8 32% 4 16

% 

2 8% 0 0% 0 0% 2 8% 

к
о

л
и

ч
е-

ст
в

о
 

к
л

а
сс 
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6 – В 

27 чел 

низкая 4 21

% 

1 5% 0 0% 6 32

% 

6 32% 7 37% 7 37% 3 16% 

средняя     

6      

31

% 

3 16

% 

3 16% 3    

16

% 

3 16% 3 16% 4 21% 3 16% 

повы-

шенная 

9 48

% 

13 68

% 

9 47% 5 26

% 

6 31% 9 47% 8 42% 12 63% 

высокая 0 0

% 

2 11

% 

7 37% 5 26

% 

4 21% 0 0% 0 0% 1 5% 

6 – г 

31 чел 

низкая 10 36

% 

0 0% 1 4% 9 32

% 

9 32% 13 46% 21 75% 1 4% 

средняя    

13 

46

% 

9 32

% 

0 0% 5    

18

% 

5 18% 8 29% 6 21% 1 4% 

повы-

шенная 

5 18

% 

13 46

% 

11 39% 7 25

% 

7 25% 7 25% 1 4% 23 82% 

высокая 0 0

% 

6 21

% 

16 57% 7 25

% 

7 25% 0 0% 0 0% 3 10% 

Итого 

по 6 

клас-

сам 

Всего 

112 

чел 

низкая 47 50 

% 

9 10

% 

2 2% 36 39

% 

31 33% 39 42% 62 67% 13 14% 

средняя  25 27 

% 

26 29

% 

11 12% 17 18

% 

25 27% 28 30% 14 15% 13 14% 

повы-

шенная 
20 22 

% 

46 50

% 

41 44% 20 21

% 

21 23% 24 26% 12 13% 57 61% 

высокая 1 1

% 

10 11

% 

39 42% 20 22

% 

16 17% 2 2% 3 3% 10 11% 

итого  93 10

0 

% 

93 100 

% 

93 100 

% 

93 100 

% 

93 100 

% 

93 100 

% 

93 100 

% 

93 100 

% 

Результаты по методике незаконченных предложений Сакса-

Сиднея пятые-шестые классы. 
Класс  

 
1.Отноше-

ние к това-

рищам и 

знакомым  
 

2.Отношение 

к семье  
 

3. Страхи и 

опасения  
 

4.Сознан

ие вины  
 

5.Отношени

е к себе  
 

6.Отношение 

к  

будущему  

 

7.Цели 

 

5 а 

28 чел 

0 28 100% 27 96% 25 89% 18 64% 25 89% 27 96% 25 89% 

1 0 0 1 4% 3 11% 10 35% 3 11% 1 4% 3 11% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 б 

 32 чел 

0 31 97 % 30  94 % 28  88% 23 72% 28 88% 30  94% 28  88% 

1 1 3% 2 6% 4  12% 9  18% 4 12% 2 6% 4 12% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 в 

 30 чел 

0 28 90% 29 95% 28 90% 24 75% 28 90% 30 100% 29 95% 

1 2 10% 1 5% 2 10% 6 25% 2 10% 0 0% 1 5% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5 к 

 31 чел 

0 28 93% 27 89% 29 96% 17 57% 26 86% 28 93% 27 89% 

1 2 7% 3 11% 1 4% 13 43% 4 14% 2 7% 3 11% 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по 5 

клас-

сам             

121   

чел 

0 115 95% 113 90% 110 88% 82 66% 107 86% 115 95% 109 87% 

1 5 4% 7 6% 10 8% 38 30% 13 10% 3 2% 11 8% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6 – а 

28 чел 

0 28 100% 26 93% 25 89% 23 82% 25 89% 27 96% 27 96% 

1 0 0% 2 7% 3 11% 5 18% 3 11% 1 4% 1 4% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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6  -б 

29 чел 

0 28 96% 0 0% 26 90% 18 62% 20 72% 25 86% 26 90% 

1 1 4% 0 0% 3 10% 11 38% 8 28% 4 14% 3 10% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6 – В 

 28 чел 

0 28 100% 26 93% 24 86% 25 89% 26 93% 28 100% 26 93% 

1 0 0% 2 7% 4 16% 3 11% 2 7% 0 0% 2 7% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

6 – Г 

30 чел 

0 28  26 87% 27 90% 26 87% 26 87% 28 93% 27 90% 

1 0 0% 2 7% 1 3% 2 7% 2 7% 0 0% 1 3% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Итого 

по  6 

клас-

сам              

115 чел 

0 112 97% 78 68% 102 89% 92 90% 97 84% 108 94% 106 92% 

1 1 0% 6 5% 11 10% 28 24% 15 10% 5 4% 7 6% 

2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Результаты по методике изучения самооценки эмоциональных со-

стояний А. Уэссмана, К. Рикса пятые- шестые классы. 

Класс Количество, 

человек 

высокая средняя низкая 

человек % человек % человек % 

5 - А 28 человек 19  48% 8  52% 1 0 

5 - Б 33 человека 24 66% 9 34% 0 0 

5 - В 32 человека 23 73% 9 27% 0 0 

5 - К 31 человек 23 64% 7 30% 0 0 % 

Итого по 5 

классам 

124 челове-

ка 

67 63% 39 36% 1 1 % 

6 - А 28 человек 18 64% 7 25% 3 11% 

6 - Б 29 человек 17 59% 11 38% 0 0% 

6 - В 27 человек 19 70% 5 19% 0 0% 

6 - Г 30 человек 24 80% 6 20% 0 0% 

Итого по 6 

классам 

114 человек 78 68% 29 25% 3 2% 

Оценка психологического климата в пятых – шестых классах. 

 
класс Кол-во Степень благоприятности Степень неблагоприятности сред-

ний 

балл по 

классу 

степень бла-

гоприятно-

сти соци-

ально-

психологи-

ческого 

климата 

высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

чело-

век 

% чело-

век 

% чело-

век 

% чело-

век 

% чело-

век 

% чело-

век 

% 

5- А 28 1 4 3 11 5 18 4 14 0 0 10 38 1 низкая 

5 - Б 32 13 41 9 28 4 13 0 0 0 0 2 7 17 средняя 

5 - В 30 5 17 9 30 5 17 2 7 0 0 3 10 9 средняя 

5 - К 31 9 29 9 29 5 16 1 3 1 3 0 0 11 средняя 

всего 111 28 25 30 27 19 17 7 6 1 1 15 14 10 средняя 

6- А 28 6 21 9 32 2 7 1 4 0 0 7 25 11 средняя  

6 - Б 29 5 17 8 28 8 28 3 10 0 0 5 17 7 средняя 

6 - В 28 2 7 8 29 9 32 6 21 0 0 0 0 3 низкая 

6 - Г 30 2 6 7 23 6 20 8  27 1 3 4 13 1 низкая 

всего    125 15 12 32 26 25 20 18 14 1 1 16 13 6 низкая 

По результатам исследования была проведена работа: 

1. Индивидуальные  беседы и групповые занятия с учащимися, по-

павшими в группу риска. 
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2.  Индивидуальные и групповые занятия по развитию 

познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы учащихся. 

3. Занятия на снятие стресса. 

4. Медиация в пятых классах. 

В ходе проведенной диагностики были выявлены учащиеся с повышен-

ной тревожностью, заниженной самооценкой, со статусом отвергаемого лиде-

ра класса. Такие учащиеся были отнесены к группе риска. С ними производи-

лась дальнейшая коррекционная работа, направленная на создание безопас-

ной психологической среды, повышения их самооценки, выработки опреде-

ленных черт характера, формирование социально-правовой компетенции, по-

вышение учебной мотивации. 

Диагностическая деятельность в 7-11 классах представлена как 

отдельный вид работы с целью: 

 анализа развития познавательных способностей; 

 анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а 

также в соответствии с запросами педагогов, учеников, родителей. 

За психологической помощью обратились 10 родителей и 34 учащихся; в 

октябре проведены беседы с учащимися 7 – В и 7 – Г классов «Нецензурная 

брань в обиходе людей», ноябре и декабре проведены упражнения по 

формированию навыков саморегуляции в 9 - В классе. 

В соответствии с планом по формированию жизнестойкости и 

профилактике аутодеструктивного поведения детей и подростков были 

протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 7 по 11 класс) в октябре 

по социометрии (401 человек). 

Методика направлена на выявления лидеров в разных областях деятель-

ности учащихся (лидер учебный; лидер информативный; лидер деловой; лидер 

мастеровой; лидер общения; лидер, предпочитаемый в общении; лидер отвер-

гаемый). 

Социометрия и оценка группы 2018-2019 год 
класс К

ол 

- 

во 

1                          
лидер 

учеб-

ный 

2                              
лидер ин-

форматив-

ный 

3                        
ли-

дер 

дело-

вой 

4 
лидер 

масте-

ровой; 

 

5                      
лидер 

об-

ще-

ния 

6                                
лидер, 

предпочи-

таемый в 

общении 

7                         
лидер 

отверга-

емый; 

7 А 28 1 2 1 2 0 2 2 

7 - Б 29 2 2 1 0 1 0 1 

7 - В 31 1 1 1 1 0 0 3 

7 - Г 22 1 0 0 0 0 0 2 

Итого 

по 7 

клас-

сам 

11

1 

2 5 3 3 1 2 8 

8 - А 31 3 2 1 1 1 1 5 

8 - Б 26 2 0 1 1 0 1 0 

8 - В 28 2 1 1 1 1 0 2 
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8 - Г 22 2 0 0 0 2 1 2 

Итого 

по 8 

клас-

сам 

10

7 

9 3 3 3 4 3 9 

9 - А 30 1 0 0 0 0 0 1 

9 - Б 32 2 2 1 1 1 1 1 

9 - В 27 1 1 1 1 1 1 1 

9 - К 33 1 1 1 0 1 1 1 

Итого 

по 9 

клас-

сам 

12

2 

5 4 3 2 3 3 4 

10- А 25 1 1 0 0 0 1 1 

10 - Б 26 2 2 1 0 0 0 1 

Итого 

по 10 

клас-

сам 

51 3 3 1 0 0 1 2 

11 - А 28 1 1 1 1 2 0 0 

11 - Б 25 1 0 1 0 0 0 0 

Итого 

по 11 

клас-

сам 

53 2 1 2 1 2 0 0 

Итого 

по 

гим-

назии 

44

4 

21 16 12 9 10 9 23 

Каждому классному руководителю даны рекомендации по соответству-

ющим классам). 

В соответствии с планом по формированию жизнестойкости и профи-

лактике аутодеструктивного поведения детей и подростков были проте-

стированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 7 по 11 класс) в октябре – но-

ябре 2018 года по шкале тревожности и депрессии Зигмонда (401 человек). 
класс Тревожность Депрессия 

Норма  субклиника клиника Норма  субклиника клиника 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7 – а; 29 

чел 

16 55 % 6 21 % 7 24 % 21 72 % 5 17 % 3 11 % 

7 – в; 26 

чел 

11 42% 10 38 % 5 20% 18 69 % 6 23 % 2 8 % 

7 – Г; 22 

чел 

15 68 % 4 18 % 3 14 % 12 55 % 6 27 % 4 18 % 

Итого 

77 чел 

42 55 % 20 26 % 15 19 % 51 66 % 17 22% 9 12 % 

8-А, 31 

чел 

24 77 % 6 20% 1 3 % 26 84% 3 10 % 2 6 % 
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8 –Б, 25 

чел 

19 76 % 4 16 % 2 8 % 20 80 % 3 12 % 2 8 % 

8 – В, 28 

чел 

21 75 % 4 14 % 3 11 % 22 79 % 5 18 % 1 3 % 

8 – Г, 22 

чел 

20 91 % 2 9 % 0 0 12 55 % 9 41 % 1 4 % 

Итого 

106 чел 

84 79 % 16 15 % 6 6 % 80 75 % 20 19 % 6 6 % 

9 – А, 29 

чел 

24 83 % 4 14 % 1 3 % 25 86 % 2 7 % 2 7 % 

9 – Б, 31 

чел 

26 84 % 4 13 % 1 3 % 25 81 % 6 19 % 0 0 

9 – В, 25 

чел 

19  76% 2  8% 4  16% 15  60% 6  24%   4    16% 

9 – К, 32 

чел 

21 66% 9 28% 2 6% 16 50% 14 44% 2 6% 

Итого  

117 

90 77% 19 16% 8   9% 81 69% 28 24% 8 9% 

10 – А, 

23 чел 

15 65% 6 26% 2 9% 18 78% 3 13% 2 9% 

10 – Б, 

25 чел 

20 80 % 0 0 5 20 % 22 88% 0 0 3 12 % 

Итого 

48 чел 

35 73 % 6 13 % 7 14 % 40 84 % 3 6 % 5 10% 

11 – А, 

28 чел 

22 78% 3 11% 3 11% 21 75% 7 25% 0 0 

11 – Б, 

25 чел 

18 72 % 6 24 % 1 4 % 22 88 % 3 12 % 0 0 

Итого 

53 чел 

40 75 % 9 17 % 4 8 % 43 81 % 10 19 % 0 0 

Всего 

401 чел 

16

1 

40% 51 13% 28 7% 214 53% 50 12% 20 5% 

Цель: определить уровень личностной тревожности детей и подростков. 

В качестве рабочего инструментария использовалась методика «Шкала 

тревожности и депрессии Зигмонда. Особенность шкал такого типа состоит в 

том, что человек оценивает не наличие или отсутствие у себя каких-либо пе-

реживаний, симптомов тревожности, а ситуацию с точки зрения того, 

насколько она может вызвать тревогу. Преимущество шкал такого типа за-

ключается, во - первых, в том, что они позволяют выявить области действи-

тельности, объекты, являющиеся для школьника основными источниками тре-

воги, и, во-вторых, в меньшей степени, чем другие типы опросников, оказы-

ваются зависимыми от особенностей развития школьника. Особого внимания 

требуют учащиеся с высокой общей тревожностью. Как известно, подобная 

тревожность может порождаться либо реальным неблагополучием школьника 

в наиболее значимых областях деятельности и общения, либо существовать 

как бы вопреки объективно благополучному положению, являясь следствием 

определенных личностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки. 

Подобную тревожность часто испытывают школьники которые хорошо и даже 

отлично учатся, ответственно относятся к учебе, общественной жизни, школь-
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ной дисциплине, однако это видимое благополучие достается им большой це-

ной и чревато срывами. Особенно при резком усложнении деятельности.  

Тревожность в этих случаях часто порождается конфликтностью само-

оценки, наличием в ней противоречия между высокими притязаниями и до-

статочной сильной неуверенностью в себе. Подобный конфликт, заставляя 

этих школьников постоянно добиваться успеха, одновременно мешает им пра-

вильно оценить его, порождая чувство постоянной неудовлетворенности, не-

устойчивости, напряженности.   

Работа с такими школьниками должна быть направлена на формирова-

ние необходимых навыков работы, общения, которые позволят преодолеть эту 

неуспешность и на коррекцию самооценки, преодоление внутренних конфлик-

тов. Однако параллельно с этой работой, направленной на ликвидацию при-

чин, вызвавших тревожность, необходимо развить у школьника способность 

справляться с повышенной тревогой. 

Направления коррекции. В соответствии со сказанным, главными 

направлениями психокоррекционной работы с тревожными учащимися явля-

ется следующее: 

 развитие правильной адекватной самооценки и уровня притязании 

способствующих успешности обучения в школе; 

 формирование необходимых учебных умений и навыков; 

 воспитание правильного отношения к результатам своей деятель-

ности, умения правильно оценить их, опосредованно относиться к собствен-

ным успехам, неудачам, не бояться ошибок, использовать их для развития де-

ятельности; 

 формирование правильного отношения к результатам деятельно-

сти других детей; 

 развитие ориентации на способ деятельности; 

 расширение и обогащение навыков общения со взрослыми и 

сверстниками, развитие адекватного отношения к оценкам и мнениям других 

людей. 

В соответствии с планом по проведению мониторинга психоэмоцио-

нального состояния учащихся 7-11 классов общеобразовательных органи-

заций были протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 7 по 11 

класс) в октябре – ноябре 2018 года по методике незаконченных 

предложений Сакса–Сиднея (683 человека) 
Класс  

 

Кол-во 1.Отношение 

к товарищам 

и знакомым  

2.Отношен

ие к семье  

3. Страхи и 

опасения  

4.Сознание 

вины  

5.Отношение 

к себе  

6.Отношение 

к будущему  

7.Цели 

 

7 – А  

 

29 чел 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 29 100% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 – В 

 

26 чел 26 100 % 26 100 % 26 100 % 26 100 % 26 100 % 26 100 % 26 100 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 – Г 

 

22 чел 22 100 % 22 100 % 21 96 % 20 91 % 22 100 % 22 100 % 21 96 % 

0 0 0 0 1 4 % 2 9 % 0 0 0 0 1 4 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по  7 

77 чел 77 100 % 77 100% 76 99 % 75 97 % 77 100 % 77 100 % 75 97 % 

0 0 0 0 1 1 % 2 3 % 0 0 0 0 2 3 % 
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клас-

сам   

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 – а 

 

31 чел 31 100 % 31 100 % 28 86 % 31 100 % 31 100 % 31 100 % 31 100 % 

0 0 0 0 3 14 % 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8  -б 

 

25 чел 25 100% 25 100% 25 100% 21 84% 16 64% 21 84% 25 100% 

0 0 0 0 0 0 4 16% 9 36% 4 16% 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8- В 

  

28 чел 28 100 % 28 100% 27 96% 28 100% 28 100% 28 100% 28 100% 

0 0 0 0 1 4% 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8- Г 

 

22 чел 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 22 100 % 21 95 % 22 100 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 % 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по  8 

клас-

сам  

106 

чел 

106 100% 10

6 

100% 102 96% 102 96% 106 100% 101 95% 106 100% 

0 0 0 0 4 4% 4 4% 0 0 5 5% 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 – а 

 

30 чел 30 100% 30 100% 28 93 % 29 96 % 29 96 % 29 96% 30 100% 

0 0 0 0 2 7 % 1 4 % 1 4 % 1 4 % 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9  -б 

 

30 чел 30 100 % 30 100 % 30 100 % 30 100 % 30 100 % 30 100 % 30 100 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9- В 

 

25 чел 25 100% 24 96 % 25 100% 24 96% 24 96% 24 96% 25 100% 

0 0 1 4 % 0 0 1 4% 1 4% 1 4% 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9- К 

 

33 чел 33 100 % 32 97 % 31 94 % 33 100 % 33 100% 32 97% 33 100% 

0 0 1 3 % 2 6 % 0 0 0 0 1 3% 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по 9 

клас-

сам  

118 

чел 

118 100 % 11

6 

98 % 118 100 % 116 98 % 116 98 % 116 98 % 118 100 % 

0 0 2 2 % 0 0 2 2 % 2 2 % 2 2 % 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10- а  

 

24 чел 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 23 96% 24 100% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4% 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 -б 

 

25 чел 24 96% 25 100% 24 96% 25 100% 25 100% 25 100% 25 100% 

1 4% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Итого 

по 10 

клас-

сам  

49 чел 48 98 % 49 100% 48 98% 49 100% 49 100% 48 98% 49 100% 

1 2 % 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

11 – а 

 

28 чел 28 

чел 

100% 28  100% 28  100% 28  100% 28 

чел 

100% 28 

чел 

100% 28  100% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 – Б 

  

25 чел 24 96 % 25 100 % 21 84 % 18 72 % 20 80 % 21 84 % 24 96 % 

1 4 % 0 0 4 16 % 7 28 % 5 20 % 4 16 % 1 4 % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по 11 

клас-

сам  

53 чел 52 98 % 53 100% 49 92% 46 86% 48 90%  49 92% 52 98% 

1 2 % 0 0 4 8% 7 14% 5 10% 4 8% 1 2% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 

по 

гим-

назии 

683 

403 

чел 

401 99% 40

1 

99% 393 97% 388 96% 396 98% 391 97% 400 99% 

2 1% 2 1% 10 3% 15 4% 7 2% 12 3% 3 1% 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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чел 

Цель методики: исследование ценностных отношений ребенка к сверст-

никам и к себе. Метод позволяет выявить как осознаваемые, так и неосознава-

емые установки человека 

Исследованию методом «незаконченные предложения» должно предше-

ствовать установление контакта с обследуемым для получения искренних, 

естественных ответов. Но даже если тестируемый рассматривает исследование 

как нежелательную процедуру и, стремясь скрыть мир своих глубоких пере-

живаний, дает формальные, условные ответы, опытный психолог может из-

влечь массу информации, отражающей систему личностных отношений. 

Предложение формулируется так, чтобы стимулировать испытуемого на 

ответы, относящиеся к изучаемым свойствам личности. 

Применяется для выявления отношения испытуемого к жизненным об-

стоятельствам, к самому себе, к окружающим и т.д. выявляет скрытые или да-

же неосознаваемые переживания, которые не удается выявить в свободной бе-

седе. 

Сделаны выводы и даны рекомендации 

В соответствии с планом по проведению мониторинга психоэмоцио-

нального состояния учащихся 7 классов общеобразовательных организа-

ций были протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (7 класс) в 

декабре 2018 года по методике диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса (101 человек)  
 Класс  Общая 

тревож-

ность в 

школе 

 

. Пережи-

вание со-

циального 

стресса 

Фрустра-

ция по-

требности 

в дости-

жении 

успеха 

Страх са-

мовыра-

жения 

Страх си-

туации 

проверки 

знаний 

Страх не 

соответ-

ствовать 

ожидани-

ям окру-

жающих 

Низкая фи-

зиологиче-

ская сопро-

тивляе-

мость 

стрессу 

Проблемы и 

страхи в отно-

шениях с учи-

телями 

7– а 

 28 чел 

низкая 16 57% 3 11% 1 4% 15 54% 14 50% 15 53% 20 71% 8 28% 

средняя  3 11% 7 25%  9 32% 4 14% 5 18% 3 11% 5 18% 1 4% 

повы-

шенная 

5 18% 8 28% 6 21% 5 18% 2 7% 10 36% 0 0 11 43% 

высокая 4 14% 10 36% 11 43% 14 14% 7 25% 0 0 3 11% 7 25% 

7– б 

 27 ЧЕЛ 

низкая 19 70% 10 37% 13 48% 11 41% 13 48% 16 59% 17 63% 3 11% 

средняя   3    11% 4 15% 6 22% 11 41% 4 15% 6 22% 5 19% 14 52% 

повы-

шенная 

 4    15% 11 41% 6 22% 3 11% 7 26% 4 15% 4 15% 8 30% 

высокая  1   4% 2   7% 2  7% 2 7% 3 11% 1 4% 1 4% 2 7% 

7– в 

24 ЧЕЛ 

низкая 14 58% 3 13% 0 0% 13 53% 11 45% 10 42% 17 71% 3 13% 

средняя  5 21% 4 17% 6 25% 5 21% 8 33% 8 33% 2 8% 3 13% 

повы-

шенная 

2 8% 11 45% 4 17% 3 13% 1 4% 5 21% 4 17% 12 50% 

высокая 3 13% 6 25% 14 58% 3 13% 4 17% 1 4% 1 4% 6 25% 

7– г 

22 чел 

низкая 11 50% 5 23% 3 14% 7 32% 5 23% 5 23% 13 59% 4 18% 

средняя  5 23% 8 36% 6 27% 6 27% 4 18% 7 32% 4 18% 6 27% 

повы-

шенная 

5 23% 6 27% 9 41% 2 9% 6 27% 9 41% 5 23% 9 41% 

высокая 1 4% 3 14% 4 18% 7 32% 7 32% 1 4% 0 0% 3 14% 

ИТОГО 

ПО 7 

КЛАСС 

АМ 

 

низкая 60 59% 21 21 % 17 17 % 46 46 % 43 43 % 46 46 % 67 67 % 18 18 % 

средняя  16 

 

16% 23 23 % 27 27 % 26  26 % 21 21 % 24 24 % 16 16 %  24 24 % 

повы-

шенная 

16 16% 36 36 % 25 25 % 13 13 % 16 16 % 28 27 % 13 13 % 40 40 % 



149 

ВСЕГО 

101  

ЧЕЛ 

высокая 9 9% 21 20 % 31 31 % 26 26 % 21 21 % 3 3 % 5 4% 19 18 % 

Цель методики: изучение уровня учебной тревожности учащихся вы-

явить, имеющих высокий и повышенный уровень школьной тревожности и 

оказать консультативную помощь педагогам и родителям. 

Школьная тревожность — довольно многогранное понятие, включаю-

щее в себя различные формы психологического напряжения ребёнка в школе и 

имеющее следующие признаки: неуверенность и неадекватность поведения; 

необоснованная уверенность в несправедливом, предвзятом отношении к себе 

со стороны учителей и одноклассников; чрезмерная скованность как на заня-

тии, так и во время перемены; чувство дискомфорта в обычных школьных си-

туациях; беспокойство по незначительным поводам; повышенная ранимость, 

чувствительность; нежелание ходить в школу; раздражительность и агрессив-

ные проявления; отсутствие усидчивости при выполнении заданий учителя; 

полная потеря интереса к происходящему на уроке; болезненное восприятие 

критических замечаний в свой адрес; постоянная неуверенность в правильно-

сти своих действий; страх сделать что-то неправильно и выглядеть аутсайде-

ром в глазах сверстников; ожидание неодобрения и порицания со стороны 

учителей; снижение концентрации внимания на уроках, рассеянность; страх 

потерять или испортить школьные принадлежности. 

Часто именно школьная тревожность является провоцирующим факто-

ром, пусковым механизмом расстройства внутренней эмоциональной сферы 

личности. Основными причинами школьной тревожности являются: внутрен-

ний конфликт, в основании которого потребности самого ребёнка; конфликты 

с одноклассниками и педагогами; завышенные требования, не соответствую-

щие психофизиологическому развитию ребёнка; противоречивые требования 

со стороны родителей и учителей; специфика воспитательной и образователь-

ной системы школы; особенности психофизиологической организации учени-

ка, его склада характера; привитые в семье нормы поведения. 

В ходе проведённой диагностики выявлены дети с повышенным уров-

нем тревожности. При работе с такими детьми необходимо помнить, что лю-

бой ответ у доски, повышенное внимание, приводит их  в состояние стресса. 

Поэтому нужно стараться создать на уроке максимально безопасную с психо-

логической точки зрения атмосферу взаимоуважения: пресекать попытки 

унижения, давления, насмешек со стороны детей, способствовать повышению 

самооценки и уверенности в себе путём поощрения и подчёркивания положи-

тельных моментов в работе. Очень важно наладить доверительные отношения 

с такими детьми, использовать индивидуальные беседы с целью коррекции 

излишней тревожности и страха самовыражения. 

Тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно изучать уро-

вень и характер тревожности, связанной со школой, у детей младшего и сред-

него школьного возраста, оценить эмоциональные особенности отношений 

ребенка со сверстниками и учителями. 

Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности 

— эмоциональном состоянии ребенка, связанном с различными формами его 
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включения в жизнь школы, так и о частных видах проявления школьной тре-

вожности. 

 В соответствии с заказом департамента образования были 

протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся ( с 7 по 11 класс) в феврале 

2019 года  по методике (оценка психологического климата в классном 

коллективе)  (430 человек) 
класс Кол-

во 

Степень благоприятности Степень неблагоприятности средний 

балл по 

классу 

степень 

благопри-

ятности 

социально-

психологи-

ческого 

климата 

высокая средняя низкая высокая средняя низкая 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7 - А 29 4 13 8 28 5 17 8 28   0 0 4 14 2 низкая 

7 - Б 29 12 41 10 34 3 11 3 11 0 0 1 3 17 средняя 

7 - В 25 7 28 12 48 4 16 1 4 0 0 1 4 12 средняя 

7 - Г 22 11 50 4 18 4 18 1 5 1 5 1 4  16 средняя 

всего 105 34 32 34 32 16 15 13 13 1 1 7 7 12 средняя 

8- А 31 13 42 10 32 7 23 0 0 0 0 1 3 20 средняя  

8 - Б 26 6 23 11 42 4 15 1 4 0 0 4 16 11 средняя 

8 - В 27 8 30 12 44 6 22 1 4 0 0 0 0 15 средняя 

8 - Г 20 4 20 11 55 2 10 1 5 0 0 2 10 14 средняя 

всего 104 31 30 44 42 19 18 3 3 0 0 7 7 15 средняя 

9- А 29 12 41 8 28 6 21 1 3 0 0 2 7 15 средняя 

9 - Б 31 16 51 7 23 8 26  0 0 0 0 0 0 18 средняя 

9 - В 26 8 31 5 19 7 30 3 10 0 0 3 10 12 средняя 

9 - к 32 8 25 14 44 3 9 6 19 0 0 1 3    9 средняя 

всего 118 44 37 34 29 24 21 10 8 0 0 6 5 14 средняя 

10 - А 26 17 65 6 23 2 8 0 0 0 0 1 4 23 средняя  23 2 8 0 0 0 0 1 4 

10 - Б 24 13 54 8 34 2 8 0 0 0 0 1 4 21 средняя 

всего 50 30 60 14 28 4 8 0 0 0 0 2 4 22 средняя 

11 - А 28 13 46 10 38 4 13 1 3 0 0 0 0 19 средняя 

11- Б 25 3 12 10 4 7 28 3 12 1 4 1 4 10 средняя 

всего 53 16 30 20 37 11 20 4 7 1 2 1 2 15 средняя 

итого 430 155 36 146 34 74 17 30 7 2 1 23 5 16 средняя 

Цель: изучение психологического климата в коллективе и выявить сте-

пень благоприятности для каждого члена ученического коллектива.  

Формирование и совершенствование социально-психологического кли-

мата - это постоянная практическая задача классных руководителей, педаго-

гов-предметников, школьного психолога и администрации. Создание благо-

приятного климата является делом не только ответственным, но и творческим, 

требующим знаний его природы и средств регулирования, умения предвидеть 

вероятные ситуации во взаимоотношениях членов детского коллектива. Фор-

мирование хорошего социально-психологического климата требует понима-

ния психологии школьников, их эмоционального состояния, настроения, ду-

шевных переживаний, волнений, отношений друг с другом. 

Для того, чтобы изучить социально-психологический климат в классе 

педагоги должны знать те характеристики, которые его формируют. 

Характеристики благоприятного социально-психологического кли-

мата: 
1. В классе преобладает бодрый, жизнерадостный тон взаимоотно-

шений между ребятами, оптимизм в настроении; отношения стоятся на прин-

ципах сотрудничества, взаимной помощи, доброжелательности; детям нравит-
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ся участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время; в от-

ношениях преобладают одобрение и поддержка, критика высказывается с доб-

рыми пожеланиями. 

2. В классе существуют нормы справедливого и уважительного от-

ношения ко всем его членам, здесь всегда поддерживают слабых, выступают в 

их защиту, помогают новичкам. 

3. В классе высоко ценят такие черты личности как ответственность, 

честность, трудолюбие и бескорыстие. 

4. Члены класса активны, полны энергии, они быстро откликаются, 

если нужно сделать полезное для всех дело, и добиваются высоких показате-

лей в учебной и досуговой деятельности. 

5. Успехи или неудачи отдельных учащихся класса вызывают сопе-

реживание и искреннее участие всех членов коллектива. 

6. В отношениях между группировками внутри класса существует 

взаимное расположение, понимание, сотрудничество. 

Выводы и рекомендации 

 Довести до сведения классных руководителей о результатах об-

следования; 

 Педагогу-психологу провести разъяснительную работу на роди-

тельских собраниях о формировании адекватной самооценки учащихся:  

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения 

1 Индивидуальные беседы Март – май 2019 

2 Игра-проект «Символика моего 

класса», упражнение «Создание 

правил и законов нашего класса», 

игра-тест «Альпинист». 

Март – май 2019 

В соответствии с планом по формированию жизнестойкости и 

профилактике аутодеструктивного поведения детей и подростков были 

протестированы в МБОУ гимназии № 54 учащиеся (с 5 по 11 класс) в апреле 

по социометрии (676 человек). 

Методика направлена на выявления лидеров в разных областях дея-

тельности учащихся(лидер учебный; лидер информативный; лидер деловой; 

лидер мастеровой; лидер общения; лидер, предпочитаемый в общении; лидер 

отвергаемый). 
класс Кол - 

во 

1 лидер 

учебный 

2 лидер 

инфор-

матив-

ный 

3 лидер 

деловой 

4 лидер 

мастеро-

вой; 

 

5 лидер 

общения 

6 лидер, 

предпо-

читае-

мый в 

общении 

7 лидер 

отверга-

емый; 

5 - А 28 1 1 1 1 0 0 1 

5 - Б 32 1 1 0 0 0 0 0 

5 - В 30 2 1 1 0 0 0 3 

5 - Г 31 2 1 1 0 0 3 1 

Итого 

по 5 

121 6 4 3 1 0 3 5 
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классам 

6 - А 28 3 1 1 0 0 0 0 

6 - Б 31 2 2 0 1 2 0 2 

6- В 28 1 2 1 1 0 0 1 

6 - Г 28 1 1 1 1 0 0 5 

Итого 

по 6 

классам 

115 7 6 3 3 2 0 8 

7 А 28 1 2 1 1 1 1 1 

7 - Б 29 2 0 1 1 1 0 2 

7 - В 28 2 0 0 0 1 0 2 

7 - Г 25 1 1 1 0 0 0 3 

Итого 

по 7 

классам 

110 6 3 3 2 3 1 8 

8 - А 31 2 1 1 0 4 1 1 

8 - Б 26 2 0 1 1 0 1 0 

8 - В 28 2 2 1 1 0 0 1 

8 - Г 22 1 0 1 0 0 0 0 

Итого 

по 8 

классам 

107 7 6 4 2 4 2 2 

9 - А 30 1 0 0 1 0 1 1 

9 - Б 32 1 2 0 0 0 0 1 

9 - В 27 0 0 0 1 0 0 1 

9 - К 33 1 1 1 0 1 2 4 

Итого 

по 9 

классам 

119 3 3 1 2 1 3 6 

10- А 25 2 1 0 0 0 0 1 

10 - Б 26 3 1 1 0 0 1 1 

Итого 

по 10 

классам 

51 5 2 1 0 0 1 2 

11 - А 28 1 2 1 2 1 0 1 

11 - Б 25 2 1 1 0 0 1 2 

Итого 

по 11 

классам 

53 3 3 2 2 1 1 3 

Итого 

по гим-

назии 

676 37 27 17 12 11 11 34 

Статистический отчет за 2018 – 2019 учебный год отправлен в «Центр 

психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи Детство» (МКУ 

ЦППМСП «Де6тство» г. Краснодара) 13 мая 2019 года электронной почтой. 

 

Анализ работы социального педагога за 2018 – 2019 учебный год 
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Работа социального педагога МБОУ гимназии № 54 ведется по плану 

работы гимназии на 2018-2019 учебный год.  Проведена определённая работа 

во исполнении ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» в соответствии ст. 14 по 

следующим пунктам: 

 выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам занятия; принятие мер по их воспитанию и по-

лучению ими основного общего образования; 

 выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и 

оказание им помощи в обучении и воспитании детей; 

 обеспечение внеурочной занятости несовершеннолетних. Органи-

зация летнего отдыха; 

 своевременное информирование других структур и ведомств; 

 осуществление мер по реализации программ, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Цель деятельности социального педагога: 
 организация действенной системы мер по профилактике отклоне-

ний в развитии личности и поведении детей и подростков; 

 профилактике правонарушений среди несовершеннолетних; 

 оказание социально-педагогической помощи и поддержки уча-

щимся различных категорий, социальная защита обучающихся, их развитие,  

воспитание, образование; 

 выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящие-

ся в социально – опасном положении; 

 работа с учащимися, пропускающими уроки без уважительной 

причины, работа с учащимися «группы риска». 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности со-

циальный педагог:  

 руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, нормативными актами, «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 поддерживает тесные связи с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополуч-

ных семей и семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 осуществляет социальную защиту детей из семей группы риска: 

многодетных; опекаемых; неполных; малоимущих. 

 проводит патронаж неблагополучных семей. 

 осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и фор-

мированию у них культуры здоровья. 

На основании создания баз данных, которые позволяют более каче-

ственно исполнять свой функционал. Так в начале каждого нового учебного 

года проводится операция « Подросток», в результате которой составляются 

социальные паспорта классов, проходят сверки с органами опеки и попечи-

тельства, КДН и ЗП, инспекции по делам несовершеннолетних, идет сбор до-
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кументов для постановки учащихся на льготное питание, составляются  базы 

данных на учащихся с определением социального статуса семей (многодет-

ные, матери одиночки и т.д.), семей находящихся в (СОП) - социально опас-

ном положении, семей «группы риска», семей с детьми инвалидами, воспиты-

вающихся в неполной семье (одним отцом, одной матерью). На основании 

этой работы были определены следующие категории учащихся и направления 

работы с ними: 

Особый раздел в деятельности социального педагога занимает работа с 

опекаемыми детьми.  

 

На 1.09.18 выбыл Миронов А.(выбыл по окончании гимназии), Лысенко 

Валерий, ученик 3-В класса выбыл в СОШ №29. Прибыл Бобровский Иван 

Николаевич – 7 г класс, Полунова Аврора – 6-б класс, проживает с отцом по 

решению суда (№ 2- 9053/2018, от 04.10.18), нотариальная доверенность на 

представление интересов ребенка оформлена на бабушку Полунову Наталью 

Евгеньевну. Так же нотариальную доверенность имеют Мерзляков Виталий. 

В течение полугодия осуществлялся периодический патронаж семьи, в 

которой воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жи-

лищно-бытовых и социально-психологических условий проживания несовер-

шеннолетних.  

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия 

для занятий, сна и отдыха. Имеют отдельные комнаты. Все опекуны ответ-

ственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и воспита-

нию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют ре-

комендации педагогов. 

№ 

п/п 
Класс 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Ф.И.О. клас-

сного руко-

водителя 

Ф.И.О. опе-

куна 

Место ра-

боты 

Домашний 

адрес 

1. 2-А  

Никонов Кон-

стантин Рома-

нович 

23.07.2010  

Босак Наталия 

Викторовна и 

Босак Борис 

Михайлович 

 Ул. Рашпи-

левская, 180, 

кв.8 

2. 4 «Г» Долженков 

Евгений Мак-

симович 

03.06.2008 Данилова М. 

Р. 

Опекун -  

Неганова 

Надежда Сер-

геевна  

пенсионерка Ул. Рашпи-

левская, 325 

корп. 1 кв.13 

3. 7 В Сидорова Эве-

лина Алексан-

дровна 

08.07.2005 Золотарева 

В.Б. 

Опекун – Си-

дорова Ольга 

Ивановна 

пенсионерка Ул. Есенина, 

133 кв.106 

4. 7 Г Ломака Иван 

Евгеньевич 

06.01.2005 Золотарева 

В.Б. 

Кондрашина 

Екатерина Ва-

димовна 

Клиника им. 

Совмена, 

врач 

Ул. Красная, 

145/1 кв.73 

5. 11 Б Замошина Ан-

гелина Валерь-

евна 

10.09.2001  Швец Т.Н. Опекун – За-

мошина Тать-

яна Ивановна 

пенсионер Ул. Гаврило-

ва,27 кв.311 

6. 7-Г Бобровский 

Иван Николае-

вич 

19.08.2005 Дружиниа 

Т.В. 

Щербакова 

Елена Алек-

сандровна 

89275847667 

 Ул. 

Г.Краснодар, 

ул Морская д. 

49 кв.112 
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В начале учебного года были составлены социальные паспорта на детей 

первых, десятых классах, пополнены новыми сведеньями социальные 

паспорта 2-11-х классов. В результате полученной информации на учет в 

2018-2019 учебном году  было по результатам социального анализа 

контингента школы выявлено: 

 141 детей из 83 многодетной семьи, 

 21 детей  из 11 малообеспеченной семьи , 

 12 детей из 4  семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации,  

 временное проживающих без попечения родителей – 3  учащихся 

 находящихся под особой защитой государства (под опекой) – 5 

человек 

 детей-инвалидов–8 человек, детей с ОВЗ –3 

Данные социального паспорта за последние 3 года: 
 

 
 

Учащиеся, состоящие на различных видах профилактического уче-

та  

Внутришкольный учет 

На начало 2018-2019учебного года состояло 1 человека: Лысов Алек-

сандр, 9-К класс, на конец 2 четверти на ВШУ состоит 8 человек. 20.10.18 был 

поставлен за нарушение Устава гимназии Копайгора Даниил; 27.11.18 были 

поставлены Димитри Дарья (7-а класс), Акименко Даниил (9-К класс), Уджуху 

Феликс (6-В класс), Блинов Александ (7-а класс), Горнаев Павел (4-в класс), 

Ваткина Татьяна (9-а класс) 
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На данный момент на внутришкольном учете состоят 8 учащихся, 

что составляет 0,72% от общего количества учащихся:  
№ п.п. Ф.И.О. Дата рождения  ОУ, класс Дата постановки на 

учет 

10.  Акименко Даниил Петрович 28.02.2003 МБОУ гимназия № 

54, 9-К 

27.11.2018 

11.  Димитри Дарья Дмитриевна 12.07.2005 МБОУ гимназия № 

54, 7-А 

27.11.2018 

12.  Блинов Александр Олегович 09.11.2005 МБОУ гимназия № 

54, 7-А 

27.11.2018 

13.  Горнаев Павел  Андреевич 22.04.2008 МБОУ гимназия № 

54, 4-Б 

27.11.2018 

14.  Копайгора Даниил Николаевич 11.04.2005 МБОУ гимназия № 

54, 6-В 

27.09.2018 

15.  Лысов Александр Романович 19.09.2003 МБОУ гимназия № 

54, 9-К 

05.04.2018 

16.  ВаткинаТатьяна Сергеевна 19.09.2003 МБОУ гимназия № 

54, 9-А 

27.11.2018 

17.  Уджуху Феликс Юрьевич 30.06.2006 МБОУ гимназия № 

54,6-В 

27.11.2018 

18.  Хмырова София Павловна 01.08.2006 МБОУ гимназия № 

54,6-В 

18.04.2019 

 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН 

На конец 2018-2019 уч.года учащихся, 2 состоящих состот на учете в 

ОПДН: Тупикин Кирилл, Потемкин Дамир 

Дудогло Антон был осужден условно за совершенное преступление 

(ст.158 УК РФ) 

 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН (ИПР)  

4. Димитри Артем, 8 Г класс 

5. Дудогло Антон, 9-А класс 

6. Мерзляков Антон, 9-А класс 

 

Количество учащихся, состоящих на профучетах за три года 
 

 



157 

Работа по профилактике нарушения Закона 1539-КК 

В течение учебного года велась профилактическая работа по 

профилактике нарушения Закона 1539-КК: инструктивные классные часы, 

вопрос о соблюдении Закона и ответственности родителей рассматривался на 

родительских собраниях. 

Учащиеся, нарушившие Закон1539-КК проводили классные часы и 

викторины в рамках правовой недели среди учащихся 6-9 классов. 
 

 
 

Работа с семьей. 

В течение учебного года проводились индивидуальные консультации 

родителей по вопросам успеваемости, посещаемости, социализации ребенка. 

На конец учебного года 3 семьи состоят на учете в КДН (СОП) 

1. Гапоненко Л.О. ( постановление № 321 от 11.10.2018 г.) 

2. Димитри Е.В (постановление № 110 от 28.02.2019) 

3. Багрова Л.В. (постановление № 175 от 25.04.2019) 

В течение учебного года была составлена программа реабилитации на 

семьи Димитри Е.В., Багровой Л.В, Гапоненко Л.О., состоящих в КДН (СОП). 

С детьми и родителями проводилась профилактическая и коррекционная 

работа. Семьи посещались на дому совместно с классными руководителями 

Шмалей Г.А., Шоковой Е.С., Шабановым С.И., зам. директора по ВР 

Тараканова Е.А. 

За учебный год было составлено 15 актов обследования жилищно-

бытовых условий семей.  

Проведено 8 заседаний Совета профилактики, на которых  

рассматривали 5 вопросов в отношении родителей,  не  исполняющих свои 

обязанности и 4 вопросов в отношении детей с девиантным поведением и 

правонарушениями, успеваемости учащихся.  

На КДН рассматривалось в течение года 5 вопросов в отношении 

родителей, не исполняющих свои обязанности.  
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Совместно с заместителем директора по ВР были составлены планы 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности и 

межведомственного взаимодействия со всеми организациями входящими в 

систему профилактике, заведены индивидуальные карты на трудных 

подростков, в которые фиксируется вся информация о проделанной работе. 

Основные причины постановки на учет: 

1) Ст.158 УК РФ, кража 

2) драка 

3) неисполнение Устава гимназии 

4) неуспеваемость 

5) пропуски уроков без уважительной причины 

Индивидуальная профилактическая  работа с детьми, состоящими на 

разных видах учета. 

С данной категорией учащихся социальным педагогом совместно с учи-

телями и классными руководителями проводились беседы, совместные меро-

приятия, оказывалась помощь в общественных делах и личных проблемах. 

Индивидуальные беседы и консультации с обучающимися и их родителями 

отражены социальным педагогом в Журнале протоколов индивидуальной ра-

боты с учащимися и родителями по профилактике правонарушений (51 инди-

видуальных бесед). Все учащиеся данной категории были заняты внеурочной 

деятельностью, привлекались классными руководителями  к социально значи-

мым мероприятиям в классе и школе. 

Решение воспитательных проблем, связанных с этими детьми, происхо-

дило на разных уровнях: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присут-

ствии родителей («О взаимоотношениях в семье», «Об обязанностях ребёнка», 

«Режим дня ребёнка»; 

- беседы с родителями («Об уклонении от родительских обязанностей», 

«Стили семейного воспитания», «Поощрения и наказания в семье»; 

- классные часы («Учись учиться» 5-8 классы, «Если ты окажешься на 

распутье», «Отказ от курения», «Школа без наркотиков»); 

-родительские собрания («Формирование здорового образа жизни: отказ 

о вредных привычках») 

- профилактическая работа совместно с инспектором ПДН  (профилак-

тические беседы с учащимися «Подросток и улица»…)  

- создание банка данных «трудных» детей и детей из семей «группы 

риска», детей с девиантным поведением. 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью уча-

щихся. 

Работа по выявлению и учету несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении. 

В течение года велась активная работа по выявлению и учёту несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Социальным пе-

дагогом заведены и активно используются следующие документы: 
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- картотека на детей, состоящих на внутришкольном и других видах учё-

та; 

- картотека на детей-сирот и опекаемых; 

- картотека на детей, находящихся в социально-опасном положении; 

- картотека детей группы риска; 

- картотека детей-инвалидов; 

- индивидуальные планы работы с детьми, состоящими на разных видах 

учета; 

- индивидуальные планы на детей-сирот и опекаемых; 

-социальный паспорт на каждый класс школы, что позволяет более кор-

ректно, психологически грамотно воздействовать, воспитывать и индивиду-

ально корректировать социальное поведение каждого ребенка и классный 

коллектив в целом. 

Работа с неуспевающими и не посещающими школу без уважительной 

причины учащимися. 

С целью профилактики пропусков занятий социальным педагогом регу-

лярно проводится индивидуальная и групповая работа с учащимися и их роди-

телями (беседы, консультации, посещение на дому, правовые всеобучи и т.д.). 

В 2018-2019 учебном году увеличилось число учащихся, пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины: ДимитриАртем, Димитри Дарья, 

Пестовския Алина и Вероника, Лысов Александр 

На родителей данных учащихся была направлена информация в ОПДН 

для составления протокола по ст. 5.35 Административного кодекса РФ.  

Димитри Елена Владимировна была поставлена на учет в КДН (СОП). 

Пестовская П.А. на заседание КДН не явилась, был составлен повторный 

протокол, но Пестовская П.А. к ответственности так и не была привлечена. 

Лысова Я.А. была рассмотрена на заседании КДН, вынесено 

предупреждение. 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу в дан-

ном направлении: данный вопрос рассмотреть на заседании МО классных ру-

ководителей, разработать методические  рекомендации по предупреждению 

неуспеваемости: «Причины неуспеваемости», «Система работы по формиро-

ванию положительного отношения к учению у неуспевающих школьников», 

«Методы стимулирования учащихся в целях предупреждения отставания и 

неуспеваемости», «Профилактика неуспеваемости». На родительских собра-

ниях обратить внимание родителей на административную ответственность ро-

дителей за пропуски уроков без уважительной причины. 

Организация внеурочной и досуговой деятельности  учащихся. 

В течение учебного года был организован досуг воспитанников школы, 

в том числе и детей, состоящих на разного видах учета: 

Среди учащихся, состоящих на разного вида учетах, в кружках и секци-

ях постоянно занимаются 82% учащихся, 12% - эпизодически (часто меняют 

предмет увлечения).  

Учащиеся, состоящие на разного вида учетах, принимают участие в ор-

ганизации и проведении общешкольных мероприятий. Для учеников проводи-
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лись мероприятия, в рамках которых реализовывались их способности и от-

крывались новые возможности ребят, что способствовало профилактике пра-

вонарушений: 

В конце учебного года был составлен план занятости детей, состоящих 

на профилактических учетах в летний период. В период каникул проводится 

контроль за занятостью учащихся.  

Учащиеся, состоящие на проф. учетах принимали участие в город-

ских мероприятиях: 

31.10.2018 года Дудогло Антон и Мерзляков Кирилл принимали участие 

в фестивале «Формула успеха»,  

Дудогло Антон 15.10.2018 года принимали участие в 1 дневных военно-

полевых сборах допризывной молодежи «Один день на службе Отечества», 

Ваткина Татьяна и Дудогло Антон 29.11.2018 года принял участие в 

ВСИ Зарница, окружном этапе среди допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовке 

14.05.2019 года команда гимназии приняла участие в городском меро-

приятии «Южная столица», на котором заняли 1 место. 

Также в течение учебного года учащиеся, состоящие на профучетах про-

водили классные часы по профилактике правонарушений: «Соблюдай Закон 

1539-КК», Административная и уголовная ответственность несовершеннолет-

них. 

Димитри Артем, Пестовская Вероника и Пестовсккая Алина не прини-

мали участие в мероприятиях, категорически отказываясь. 

Трудоустройство несовершеннолетних через УСЗН 

В течение учебного года, учащиеся, состоящие на проф. учете Мерзля-

ков Кирилл, Дудогло Антон, Лысов Александр, Тупикин Кирилл были трудо-

устроены через УСЗН. 

Димитри Артем, Багрова Виолетта не имеют прописки,  Ваткина Татья-

на и Пестовские Вероника и Алина имеют краевую прописку, по этим причи-

нам не были трудоустроены в течение учебного года и в летний период. 

Работа по профилактике беспризорности и безнадзорности. 

Социальный педагог принимает активное участие в проведении межве-

домственных комплексных профилактических операций «Подросток» и др. 

Все необходимые документы сдавались в Управление образования в назна-

ченные сроки. В апреле прошло общешкольное собрание, посвященное теме: 

«Профилактика правонарушений среди подростков. Безопасность в сети - Ин-

тернет. 

В течение учебного года осуществлялось тесное сотрудничество с ин-

спектором ОПДН Елатомцевой Г.С., был составлен совместный план работы, 

осуществлялись совместные посещения семей учащихся: Подерячевой Анге-

лины, Пестовской Вероники и Алины, проводились совместные профилакти-

ческие беседы учащимися нарушающими Устав гимназиии их родителями. 

Так же осуществлялось взаимодействие с КДН Прикубанского и Запад-

ного округов, отделом молодежи, Управлением по социальной защите, Цен-

тром занятости населения, Управлением по вопросам семьи и детства.  
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Все службы системы профилактики своевременно информировались об 

успеваемости и посещаемости, поведении учащихся, состоящих на 

проф.учете. 

Посещено 9  заседания КДН: в Прикубанском внутригородском округе 

(Димитри А.– ученик 8-В класса), Западный внутригородской округ - Гапо-

ненко Л.О., Митренко М., Дудогло А., Мерзляков К., Блинов А., Димитри А., 

Лысов А., Пестовские А.и В. 

За 2018 – 2019 учебный год совместно с зам. директора по ВР Таракано-

вой Е.А., зам. классными руководителями Шмалей Г.А., Кондаковой Н.Н., Ко-

реловой А.С., Рыбиной Л.В., Шабановым С.И. и Хрипунковой Н.В. было по-

сещено 12 семей  - Димитри А., Горнаева П., Дудогло А., Мерзлякова К., 

Гапоненко Л.О., Мусесянц К., Безрук М., Блинов А., Дудогло А., Багрова 

В., Тупикин К.  

Работа по профилактике фактов жестокого обращения: 

- выявление учащихся группы риска: изучение личных дел учащихся; 

определение детей «группы риска»; 

- изучение психолого-педагогической особенности детей: наблюдение в 

урочной и внеурочной деятельности через посещение уроков, кружковых за-

нятий; педагогическая характеристика учащихся; проведение анкетирования 

учащихся класса с целью сбора информации о имеющихся случаях жестокого 

обращения с детьми в семьях; 

- оказание консультационной помощи ребёнку в семье; индивидуально-

консультативная помощь родителям; организация и проведение классных и 

тематических родительских собраний. 

В течение учебного года были выявлены факты жестокого обращения с 

ребенком – ученик 2-Б класс Абдиев Владислав и ученица 5-К класса Бычихи-

на Е. Были проинформированы все службы, ведется работа ОПДН по данному 

факту.  

Социально-педагогическое консультирование. 

Работа с классными руководителями. В течение 1 полугодия велась ра-

бота с классными руководителями, были даны необходимые рекомендации в 

проведении воспитательный мероприятий и предупреждению конфликтных 

ситуаций в классе и с другими работниками школы. 

Работа с родителями. В течение года были проведены консультации по 

вопросам опеки и попечительства, по вопросам получения материальной по-

мощи и по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Проведены родитель-

ские собрания и круглые столы.  

За первое полугодие 2018-19 учебного года  была проведена индивиду-

альная работа с 18 –родителями, которые были вызваны для индивидуальной 

беседы с социальным педагогом, классными руководителями, администрацией 

гимназии. 

Систематически проводятся индивидуальные беседы с несовершенно-

летними по факту асоциального поведения. 

Участие в семинарах и повышение квалификации 
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В течение 2018-2019 учебного выступила на городском семинаре соци-

альных педагогов с темой «Система работы по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. Профилактика нарушений Закона 1539-КК» 

В мае 2019 года прошла дистанционные  курсы повышения квалифика-

ции (108 часов)  по теме: «Организационно-методическое обеспечение соци-

ально-педагогической поддержки обучающихся с учетом ФГОС ДО, НОО, 

ООО, СОО» 

Анализируя работу социального педагога за 2018-2019 год можно 

признать удовлетворительной и определить ряд задач на 2019-2020 учебный 

год: 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация 

личности ребенка в обществе.  

Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год: 
1. Социальная защита детей, находящихся в социально-опасном по-

ложении, и детей находящихся под опекой /попечительством. 

2. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика утомляемости школьников в процессе учебного 

труда. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Организация целевого досуга учащихся. 

Для реализации поставленных задач на 2019-2020 учебный год 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

Профилактическая функция  

 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения 

уровня его личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи; 

 правовое, психологическое, педагогическое просвещение родите-

лей, педагогов, учащихся. 

Защитно-охранная функция 
 создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуа-

циях; 

 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками кон-

фликтных ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в 

случае возникновения конфликта. 

Организационная функция  
 организация групповых тематических консультаций с приглаше-

нием юристов, психологов, врачей, инспекторов КДН; 

 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педаго-

гами и учащимися; 

 контакт с органами местной власти и муниципальными службами 

по социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями; 

 организация школьных мероприятий; 
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 организация досуга и отдыха через связь с детскими объединения-

ми и учреждениями дополнительного образования. 
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1.6. АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ ЗА  

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Руководствуясь Положением о библиотеке, библиотека гимназии в 2018-

2019 учебном году наряду с общими задачами: 

  содействие учебно-воспитательному процессу; 

  обеспечение духовного развития; 

  приобщение к ценностям национальной и мировой культуры; 

  совершенствование форм и методов работы с читателями; 

  формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения.  

Ставила перед собой следующие конкретные задачи: 

  организация работы библиотеки как культурно-информационного 

и досугового центра; 

  активизация работы с родителями учащихся по пропаганде дет-

ского чтения; 

  улучшение информационно-библиографического обслуживания. 

Основные показатели: 

Количество учащихся: 1097, из них читателей: 941. 

Количество учителей: 56, из них читателей: 39, прочих - 5. 

Всего читателей библиотеки: 985. 

Посещения: 4923 

Книговыдача: 19606 

Объем библиотечного фонда: 11752 экз. основного фонда, 15273 экз. 

учебного фонда. 

Книгообеспеченность: 10,17, обеспеченность учебниками – 100 % 

Посещаемость: 5,0     

Обращаемость: 0,72  

Массовая работа 

В течение 2018-2019 учебного года библиотека гимназии вела воспита-

тельную работу по нескольким направлениям. 

Патриотическое воспитание 

Книжная выставка «Ты, Кубань, ты наша Родина» действует в читаль-

ном зале библиотеки в течение всего учебного года. Представляет материалы, 

рассказывающие об истории края и его настоящем, о людях, событиях, датах. 

Книжная выставка «Комсомол в истории страны» в читальном зале в 

сентябре-октябре. На ней были представлены книги для читателей разных 

возрастов об истории комсомола и комсомольцах. Рассказы, повести, стихи. 

Книжная выставка «Шаги Победы» в январе-феврале была приурочена к 

юбилею снятия блокады (рубрика «Бесстрашие и слава Ленинграда»), к го-

довщине окончания Сталинградской битвы (рубрика «Город несгибаемого 

мужества»), к годовщине освобождения Краснодара (рубрика «Страшные 180 

дней»). Майская экспозиция, представленная ко Дню Победы, включала руб-

рики «Вехи великой Победы», «Навеки 19-летние», «Детство, опаленное вой-

ной». 
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24 января в 5 «А» к 75летию снятия блокады проведен библиотечный 

урок «Бесстрашие и слава Ленинграда» с привлечением материалов книжной 

выставки. Ребята узнали о героической обороне города на Неве, тяготах и ли-

шениях, которые пришлось пережить жителям Ленинграда за страшные 900 

дней и ночей блокады. Завершилось мероприятие громким чтением отрывков 

из книги Сергея Алексеева «Подвиг Ленинграда». 

29 января литературно-музыкальная композиция «Муза блокадного Ле-

нинграда» о жизни и творчестве поэтессы, блокадницы Ольги Берггольц для 

учащихся 10х классов. 

12 февраля к 76 й годовщине освобождения Краснодара в 4 «А», 4 «В», 8 

«Г» классах проведен урок мужества «И в феврале суровом, снежном пришла 

победа в Краснодар». Ребята познакомились с героическими страницами ис-

тории нашего города: оборона Краснодара в августе 1942 года, черные дни и 

ночи оккупации, освобождение кубанской столицы 12 февраля 1943 года. Со-

вершили виртуальную экскурсию по мемориальным и памятным местам 

г.Краснодара, вспомнили имена героев, отдавших свои жизни за мирное бу-

дущее. Прозвучали стихотворения В. Елагина, М. Калачинского, песня «День 

освобожденья Краснодара» Н. Тананко. Состоялась презентация книги Б. 

Оленского «Город нашей славы». 

Духовное воспитание  

В преддверии празднования Дня матери учащиеся в библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Слово о маме», которая освещает этот празд-

ник с разных позиций. Здесь и слова благодарности, признательности, любви, 

и лучшие литературные произведения, посвященные мамам, и раздел «Мате-

ринский подвиг», посвященный трудной женской доле.  

4 января в читальном зале библиотеки прошли «Рождественские чте-

ния», на которые были приглашены учащиеся 5х классов. Ребята познакоми-

лись с традициями и обычаями празднования Рождества на Руси, узнали много 

интересного о жанре святочного рассказа. Библиотекарь Помеляйко О.В. про-

читала детям рассказы русских писателей: «Сиротка» А. Сумарокова и «Елка» 

К. Станюковича и провела беседу о прочитанном. 

«Волшебная зимняя сказка» - книжная выставка, посвященная январ-

ским праздникам. Материалы о праздновании Нового года в разных странах, 

сказки и рассказы о новогодних волшебниках и новогодних чудесах. Рубрика 

«Чудо Рождественской ночи» рассказывает о традициях Рождества.  

Книжная выставка «Магия театра», посвященная Году театра в России, 

оформлена в начале марта. Рубрики выставки: «Источник радости и вдохнове-

ния», «По обе стороны кулис», «Краснодар театральный». 

Книжная выставка «Душа начинается с книги» в марте посвящена пра-

вославному просвещению, в мае представлены книги об истории России, о 

природе, поэтические сборники. 

Правовое воспитание 

Книжная выставка «Детские проблемы – взрослые заботы» действует в 

библиотеке с сентября и в течение всего года, адресована учащимся и их ро-

дителям. Рубрика «Детский» закон Кубани: защищать и воспитывать» инфор-
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мирует о положениях Закона Краснодарского края № 15-39 и ходе его реали-

зации, знакомит с различными точками зрения. Рубрика «Уберечь от дурмана» 

обращена скорее к родителям, но будет интересна и детям. В ней отражены 

материалы, посвященные профилактике наркомании и реализации губерна-

торской программы «Антинарко». В рубрике «Книги против наркотиков» со-

браны лучшие произведения русской и зарубежной литературы, в которых 

поднимается проблема наркомании. В рубрике «Закон на защите прав ребен-

ка» ребята найдут выдержки из Конвенции о правах человека, Конвенции 

ООН о правах ребенка, Федерального Закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», материалы периодической печати на дан-

ную тему. Ко Дню отказа от курения оформлена рубрика «Не будь зависим – 

будь успешен!», посвященная борьбе с никотиновой зависимостью. 

Развитие интереса к чтению, книге, литературе:  

Акция «Подари школе книгу» проведена в сентябре. Собрано 153 книги! 

Постоянно действующая выставка «Юбилей писателя» постоянно меняет экс-

позицию.  

Сентябрь – 190 лет со дня рождения Л.Н.  Толстого, 190 лет со дня рож-

дения Б. Заходера.  

Октябрь - 80 лет со дня рождения В. Крапивина, 65 лет со дня рождения 

Т. Крюковой, 95 лет со дня рождения О. Пройслер.  

Ноябрь - 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева, 160 лет со дня рожде-

ния С. Лагерлеф, 110 лет со дня рождения Н. Носова и 105 лет со дня рожде-

ния В. Драгунского.  

Декабрь – 215 лет со д.р. Ф.И. Тютчева, 100 лет со д.р. А.И. Солжени-

цына, 65 лет со д.р. М.В. Дружининой.  

Январь - 115 лет со д.р. А. П. Гайдара, 250 лет со д.р. И.А. Крылова, 125 

лет со д.р. В. Бианки, 90 лет со д.р.  И.П. Токмаковой  

Март - 90 лет со д.р.И.П. Токмаковой, 110 лет со д.р. Ю.К. Олеши, 95 

лет со д.р. Ю. Бондарева, 135 лет со д.р. А. Беляева, 175 лет со д.р. 

К.Станюковича.  

Апрель - 210 лет со д.р. Н.В.Гоголя, 275 лет со д.р. Д.И. Фонвизина, 455 

лет со д.р. У. Шекспира, 120 лет со д.р. В.В. Набокова  

24 сентября прошла экскурсия с библиотекой для уч-ся 1х классов. За-

писаны в библиотеку учащиеся 1 «Г» и 1 «А» классов. 

18 октября состоялась беседа о творчестве В. Крапивина в 5 «К» классе 

к 80-летнему юбилею писателя. Ребята приняли участие в обсуждении отрыв-

ка из повести «Та сторона, где ветер». 

26 октября в День гимназии библиотека провела литературную игру– 

квест «Приключения в замке чернила и пера», на которую были приглашены 

учащиеся 10-х классов. Во время прохождения этапов квеста на долю участ-

ников выпали сложные испытания: узнать литературного героя по описанию, 

писателя – по портрету, вспомнить настоящее имя писателя по псевдониму, 

провести детективное расследование, отправиться в путешествие вместе с ли-

тературными героями и не попасть в лапы к свирепому пирату, получить урок 

у Мэри Поппинс. И при этом не сбиться с маршрута, опередить соперников по 
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времени, не потерять членов команды и собрать ключевое слово. Первой со 

всеми заданиями квеста справилась команда «Бетта» из 10 «Б» класса. В орга-

низации и проведении квеста большую помощь библиотеке оказали учащиеся 

11х классов Теучеж Тимур, Муравлева Вера, Сосновская Милена, Лелюх Ана-

стасия, Антоник Марианна, Михайличенко Роман, Малышкин Даниил, 9 «К» 

класса Муратиди Одиссей. Огромную благодарность библиотека выражает 

учителю географии Колядченко Валентину Эдуардовичу, принявшему актив-

ное участие в подготовке квеста.  

29 октября в читальном зале прошла литературная викторина для уч-ся 

4-х классов «По страницам детских книг», 30 октября - викторина для 2-х 

классов «Веселая школа». Задания и в самом деле были веселые. Загадки, за-

дачки, вопросы с подвохом. 

31 октября состоялся конкурс чтецов для уч-ся 3х классов «Золото осе-

ни». Ребята и родители пришли в читальный зал библиотеки, где их встречала 

книжная выставка «Золото осени». Библиотекари представили литературную 

композицию «Ступает осень по земле», в которой ребята познакомились с 

приметами осенних месяцев, пословицами, поговорками, стихотворениями 

русских и кубанских поэтов. Затем конкурсанты читали стихи И.А.Бунина, 

А.С. Пушкина, Б. Пастернака, А.Майкова. и др. Победителем конкурса стал 

Гришко Артем из 3 «Б» класса, 2-е место заняла Евтушенко Настя из 3 «А», 3-

е – Конищев Никон из 3 «Г». Мы выражаем благодарность всем участникам 

конкурса и классным руководителям 3 х классов за активную подготовку де-

тей к конкурсу. 

27 ноября к 110-летнему юбилею Николая Носова в-третьих классах со-

стоялась презентация виртуальной книжной выставки о книге «Витя Малеев в 

школе и дома», показаны отрывки из фильма. 

Книжная выставка «Имен и дат пересеченье». К 185-летнему юбилею 

Альфреда Бернхарда Нобеля. На выставке были представлены русские писа-

тели - нобелевские лауреаты в области литературы. 

26, 27, 29 декабря 2018 г., в дни зимних каникул, библиотека подготови-

ла новогодние мероприятия для учащихся начальной школы. Викторина «Но-

вогодний калейдоскоп» для уч-ся 3-х классов. Четвероклассники в «Мастер-

ской Деда Мороза» научились делать снеговиков из бумаги и вырезать вол-

шебные украшения для окон. «Волшебная зимняя сказка» - мероприятие рас-

сказывает о традициях празднования Нового года и Рождества в разных стра-

нах мира. 

19 марта для 1 «А», «Б», и «Г» классов и 3 апреля для 1 «В» класса в 

библиотеке состоялось посвящение в читатели.  

25 марта, в дни весенних каникул, литературная викторина к юбилею 

В.Ю. Драгунского «Мастер улыбки» проведена в читальном зале библиотеки 

для учащихся 3-4 классов. 

26 марта конкурс чтецов «Басни дедушки Крылова» для уч-ся 5 кл. К 

сожалению, ввиду малого количества участников места не распределялись. 

4 апреля для учащихся 2 «В» в читальном зале проведена викторина 

«Отважные ребята Аркадия Гайдара». Ребята хорошо подготовились, прочи-
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тали много рассказов, все старались показать свои знания. Разгорелась упор-

ная борьба между командами. Всем было интересно. Выражаем огромную 

благодарность классному руководителю 2 «В» класса Руденко В.М. за помощь 

в подготовке и проведении мероприятия.   

В конце года подведены итоги конкурса на лучшего читателя школьной 

библиотеки. Лучшие читатели гимназии:  

2 «Б» Коломойцева Ангелина, Летучев Кирилл, Мигаль Кирилл, Пар-

фенчик Злата 

2 «В» Хатит Бислан 

3 «Б» Гончарова Юля 

3 «В» Данильченко Даниил 

3 «Г» Бобовик Даша, Булатова Камилла, Жмурко Дарьяна, Миробян 

Алина, Тимонина Софья 

4 «В» Сабуров Павел, Радченко Мирослава 

5 «К» Кожухова Алиса 

9 «А» Ваткина Таня 

9 «В» Измайлова Марина 

10 «Б» Самусько Даниил 

Лучший читающий класс – 2 «В», классный руководитель Руденко В.М. 

Содействие образовательному процессу 

«Внимание, выпускники! Государственная итоговая аттестация». Книж-

ная выставка для выпускников и их родителей, содержащая официальные до-

кументы, касающиеся проведения ГИА, материалы для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. Октябрь. 

Работа с педагогическим коллективом  

Необходимо отметить работу, проводимую для педагогического коллек-

тива гимназии.   

Зав. библиотекой выступала на педагогическом совете гимназии с ин-

формацией о перечне учебников ФП и по кубановедению, предназначенных 

для использования в учебном процессе в 2019-20 уч. гг. в МБОУ гимназии № 

54. 

Заказ учебной литературы на 2019/2020 уч. год был оформлен в соответ-

ствии с Федеральным перечнем и с учетом учебных программ, используемых 

в нашей гимназии. Работа по формированию заказа ведется с ноября 2018 года 

по настоящее время. 

В течение года в библиотеке велась справочно-библиографическая рабо-

та: помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний МО, 

написания проектов и докладов. Библиотекари выступали на заседаниях МО 

русского языка и литературы и МО начальной школы с обзорами периодиче-

ской литературы, имеющейся в фонде библиотеки, новых поступлений по ку-

бановедению. 

Информационная, библиографическая и справочная работа 

Традиционно проводятся библиотекой уроки ББЗ. Для первоклассников 

это два больших праздника - «Знакомство с библиотекой» и «Посвящение в 

читатели». Библиотечный урок для первоклассников «Будем знакомы!» про-
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шел в читальном зале 25 и 26 сентября. Во-вторых классах ребята получили 

знания о структуре книги. Во время библиотечного урока «Из чего сделана 

книга?» третьеклассники узнали много интересного из истории письменности 

и создания книг. В четвертом классе был проведен урок «Книга и ее создате-

ли». 

В течение года в библиотеке велась справочно-библиографическая рабо-

та: помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний МО, 

написании докладов, рефератов и сообщений.  

Продолжено создание электронного каталога библиотеки. Своевременно 

осуществлялась обработка новых поступлений. Продолжена редакция топо-

графического и алфавитного каталогов.  

В течение всего года ежемесячно библиотекой регулярно проводилось 

обновление Федерального списка экстремистских материалов, сверка списка с 

библиотечным фондом. 

Методическая работа. 

Внесены дополнения в «Положение о библиотеке МБОУ гимназии № 

54».  

Ко Дню гимназии разработан сценарий литературной игры-квест «При-

ключения в замке чернила и пера», посвященной авторам и произведениям за-

рубежной литературы.  К месячнику военно-патриотической работы написан 

сценарий литературно-музыкальной композиции «Муза блокадного Ленин-

града», посвященной жизни и творчеству О. Берггольц. 

Во втором полугодии был проведен анализ чтения учащихся среднего 

звена (посещаемость, книговыдача). Падение читательской активности в этой 

возрастной категории снова вызывает большую тревогу. Учащиеся берут в 

библиотеке мало книг, в основном программную литературу. Наших читате-

лей не удовлетворяет состояние книжного фонда библиотеки. Они отмечают 

ветхое состояние книг, недостаток изданий современных авторов. 

Работа с библиотечным фондом. 

Закупка и выдача учебников. В летний период 2018 г. закуплено 2623 

учебника на сумму 1055079 р. В сентябре в связи с увеличением контингента 

проведена дополнительная закупка 37 учебников на сумму 23240 р. Выдача 

учебников учащимся производилась индивидуально на формуляры, на 2018-

2019 уч. год выдано 15000 учебников. 

Проведена обработка новых поступлений, постановка на учет. Продол-

жено ведение картотек учебников – бумажной и электронной. 

Проведена инвентаризация учебного фонда, подготовлено списание 

устаревших учебников и книг основного фонда. 

Трижды за год проводились рейды по проверке учебников. Объявлены 

замечания, проведена проверка устранения недостатков. 

Проведена подписка на периодические издания на I и II полугодие 2019 

года. Подписано 14 наименований газет и журналов на 15659,56 р. и 20303,84 

р.соответственно.   

Подписка на периодические издания в 2018-2019 учебном году. 
 1-е полугодие 2-е полугодие 
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 Газеты Журналы Газеты Журналы 

Для учащихся 1 1 1 5 

Для пед. коллектива 4 4 4 4 

Из них: Методических  1 3 1 3 

В связи с ремонтом и закупкой новой мебели для библиотеки с июня и 

по настоящий момент дважды производилось полное перемещение и расста-

новка книжного фонда.  

В сентябре проведена акция «Подари школе книгу». За время акции 

библиотеке подарено 153 книги, составлен акт на оприход новых поступле-

ний. 

Проводилась работа по выявлению и возврату задолженностей: перио-

дически составлялись и доводились до классных руководителей списки уча-

щихся, не вернувших вовремя книги в библиотеку.  

В августе, сентябре 2018 и в мае, июне 2019 года согласно графику со-

трудники библиотеки осуществляли массовый прием и выдачу учебников. Во 

время каникул производился ремонт книг силами библиотекарей и учащихся. 

Ежемесячно проводится сверка фонда школьной библиотеки с Феде-

ральным списком экстремистской литературы, публикуемым на сайте Мини-

стерства юстиции РФ. Результаты сверки отражаются в актах сверки. 

Повышение квалификации 

04.10. 2018 г.  библиотекари приняли участие в вебинаре РШБА «Инно-

вации, информация и влияние школьных библиотек», посвященном Междуна-

родному месячнику школьных библиотек. 

12.11.2018 г. участие в обучающем семинаре школьных библиотекарей в 

СОШ № 32. Тема семинара – внедрение программы ИРБИС в школьных биб-

лиотеках. 

13.12.2018 г. зав. библиотекой Помеляйко О.В. приняла участие в 

окружном семинаре, организованном и проведенном ассоциацией Росучебник, 

по закупке и использованию электронных учебников. 

С 5 по 15 декабря 2018 г. библиотекарь Коротенко С.Н. прошла обуче-

ние на курсах повышения квалификации для педагогов-библиотекарей на тему 

«Совершенствование компетентности библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС», организованных кафедрой филологического образования 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

Материально-техническая обеспеченность библиотеки. 

№ 

п/п 

Наименование  Кол-во Место нахождения 

1 Ноутбук 1 Читальный зал 

2 РС 2 Читальный зал 

Абонемент 

3 МФУ 1 Абонемент 

4 Копир (кроме МФУ) 1 Читальный зал 

5 Принтер (кроме МФУ) 1 Абонемент 

6 Интерактивная доска 1 Читальный зал 

7 Документ-камера 1 Читальный зал 
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В помещении библиотеки летом 2018 года проведен косметический ре-

монт: замена светильников, покраска стен, циклевка пола. Для библиотеки за-

куплена новая мебель: стеллажи для книг, шкафы, стол, каталожный шкаф. 

Проведена расстановка мебели на абонементе и в читальном зале, проведена 

перестановка книжного фонда. 

Цифровые показатели работы школьной библиотеки 
№ 

п/п 

Показатели  2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

 Кол-во штатных библиотеч. работников 2 2 2 

 Кол-во ставок 2 2 2 

 Фонд учебников всего (без учета частей) 

на 1 сентября 
14717 15395 15273 

 - поступило за отчётный период 2878 2867 2660 

 - выбыло за отчётный период 2200 1947 2333 

 Основной книжный фонд всего: 11726 11735 11752 

 - поступило за отчётный период 9  97 - 

 - выбыло за отчётный период - 80  - 

  Количество читателей всего: 958 1014 985 

 Учащихся  924 980 941 

 Учителей 32 31 39 

 Прочих 2 3 5 

 Книговыдача всего: 17491 19177 19606 

 - обществен. и гуманитар. науки 241 67 134 

 - естественные науки 51 75 67 

 - техника; сельское и лесное хозяйство 4 7 5 

 -языкознание и литературоведение 149 146 78 

 - педагогика и психология 16 3 6 

 - физкультура и спорт 0 0 23 

 - искусство 0 2 4 

 -художественная литература 1935 1677 2155 

 -худож. литература для 1-2 кл. 559 636 697 

 -учебники 14536 16563 16447 

 Посещения 5362 5257 4923 

 Посещаемость  5,6 5,2 5,0 

 Читаемость  3,08 2,6 3,21 

 Обращаемость  0,66 0,71 0,72 

 Обеспеченность (учебники) 100% 100% 100% 

 Книгообеспеченность (основной фонд) 10,57 10,16 10,71 

 Уроки ББЗ 24 21 17 

 Проведено массовых мероприятий (все-

го): 

38 21 25 

 Урок мужества 13 5 4 

 обзоров литературы 3 5 5 

 - конкурсов для учащихся 5 1 2 
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 - интеллектуальных игр - - 1 

 - викторин 2 1 6 

 - обсуждение книг - - 1 

 - литературных праздников 12 6 1 

 - литературно-музыкальные композиции 1 2 3 

 -книжные акции - 1 1 

 - презентации книг 2 - - 

 Организовано книжных выставок: 23 19 20 

 Повышение квалификации:    

 - участие в вебинарах и семинарах 4 1 3 

 - прохождение курсов повышения квали-

фикации в ИРО 

- 2 1 

 Участие в конкурсах (заочно) 1 - - 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Обеспечение условий для реализации права на получение качественно-

го образования всех уровней и ступеней в соответствии с установленными 

государственными образовательными стандартами; 

 Обеспечение условий для получения образования повышенного уровня 

по отдельным предметам; 

 Развитие образовательного пространства, расширение его вариативно-

сти; 

 Обеспечение условий для реализации права на получение каче-

ственного образования всех уровней и ступеней в соответствии с установлен-

ными государственными образовательными стандартами; 

 Обеспечение условий для получения образования повышенного 

уровня по отдельным предметам; 

 Развитие образовательного пространства, расширение его вариа-

тивности;  

 Создание условий для сохранения лидирующих позиций гимназии 

в качестве образования за счёт творческого использования традиционных ме-

тодик и новых педагогических технологий (в том числе ИКТ);  

 Продолжение работы по освоению ФГОС ООО в 5-9 классах; 

 Переходу на ФГОС СОО. 

Основными задачами в 2019-2020 учебном году остаются 

 организация работы по совершенствованию педагогического ма-

стерства, по обобщению и распространению передового педагогического опы-

та; 

 продолжение работы по подготовке к ГИА, ЕГЭ; 

 организация работы с одарёнными и мотивированными учащими-

ся;  

 продолжение работы по созданию необходимых условий для по-

строения вариативных образовательных траекторий; 

 развитие сотрудничества с образовательными учреждениями – со-

циальными партнёрами в целях реализации образовательных услуг; 

 осуществление педагогического мониторинга деятельности лицея; 

 использование интерактивных форм проведения воспитательных 

мероприятий; 

 создание условий для организации содержательного досуга и заня-

тости учащихся, 

 создание благоприятных условий для целенаправленного воспита-

тельного воздействия на учащихся через микро - и макро коллективы; 

 активизация работы по формированию отношения к здоровью как 

ценности; 

 совершенствование материально-технической базы учреждения; 

 реализация мероприятий по охране труда;  

 создание условий для обеспечения безопасности образовательной 

среды; 
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 освоение и внедрение стандартов 2-ого поколения в средней шко-

ле.  

Учитывая результаты 2018-2019 учебного года, в 2019-2020 учебном го-

ду предусматривается организовать и провести: 

 тематические педагогические советы: 

 методические недели и семинары для учителей, направленные на 

совершенствование их педагогического мастерства и повышения качества 

знаний учащихся; 

 круглые столы по обмену передовым педагогическим опытом с 

участием педагогов; 

 психолого-педагогические консилиумы: по адаптации учащихся 1-

х классов, по преемственности в обучении: начальная школа – основная шко-

ла, по адаптации учащихся 10 классов к условиям обучения в профильной 

школе; 

 систему мероприятий по подготовке к ГИА, ЕГЭ; 

 тематический контроль «Работа по реализации ФГОС на 2 ступе-

ни», «Состояние работы с мотивированными учащимися на уроках математи-

ки и русского языка, обществознания (старшие классы)», в связи с недоста-

точно высокими результатами по итогам участия в предметных олимпиадах и 

конкурсах; 

 комплекс мероприятий по организации работы с одарёнными и 

мотивированными детьми, по подготовке гимназистов к участию в олимпиа-

дах и конкурсах; предметные недели; 

 ряд других мероприятий, направленных на обеспечение стабиль-

ных показателей качества образования в соответствии с текущим, перспектив-

ным планированием и реально складывающейся ситуацией.  
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III. ПЛАН РАБОТЫ ГИМНАЗИИ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. ПЛАН УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Цель методической работы: методическое сопровождение системного 

развития профессиональной компетенции педагогических кадров, обеспечи-

вающей повышение качества образовательного процесса и его результатов. 

Задачи методической работы: 

 осуществлять координацию работы методических объединений по 

развитию профессиональной компетентности педагогических кадров; 

 оказывать методическую помощь по составлению рабочих про-

грамм учебных дисциплин, программ внеурочной деятельности; 

 организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педа-

гогических кадров, повышения их квалификации; 

 оказывать помощь учителям в освоении и реализации современ-

ных образовательных технологий в рамках требований в рамках требований 

ФГОС; 

 организовывать исследовательскую работу учителей и учащихся, 

подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

Научно-методический совет руководит методической работой гимназии 

и координирует работу методических подразделений: предметных МО, МО 

классных руководителей. 

В 2019-2020 учебном году методическая работа в гимназии будет осу-

ществляться по следующим направлениям: 

 изучение нормативно-правовых документов, направленных на со-

вершенствование образовательного процесса; 

 освоение педагогических технологий, реализующих системно-

деятельностный подход в обучении; 

 подготовка учителей к аттестации; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 

подготовка, участие в семинарах, конференциях и др.); 

 изучение передового педагогического опыта коллег и подготовка к 

участию в научно-практических конференциях; 

 организация внеклассной работы по предметам; 

 организация исследовательской деятельности учителей и учащих-

ся; 

 работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Формы методической работы: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 методические дни; 

 работа педагогов по темам самообразования; 
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 открытые уроки; 

 обобщение передового опыта учителей; 

 внеклассная работа; 

 аттестация педагогических кадров; 

 участие в конкурсах, конференциях; 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

Приоритетные задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Обеспечить рост качества образования в соответствии с запросами 

учащихся, их законных представителей и тенденциями развития информаци-

онного общества через: 

 реализацию компетентностного подхода, совершенствование ме-

тодики преподавания учебных предметов, использование традиционных и ин-

новационных образовательных технологий, направленных на развитие творче-

ских и интеллектуальных способностей учащихся; 

 развитие единого информационно-образовательного пространства 

гимназии, обеспечение его открытости и мобильности, использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий как средства трансляции и обмена 

информацией между всеми участниками образовательного процесса; 

 поддержку динамики развития учреждения образования, форми-

рования его имиджа, позитивного восприятия учреждения образования участ-

никами образовательного процесса, социальными партнерами; 

 внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий, со-

здание безопасных условий осуществления образовательного процесса, разви-

тие материально-технической базы учебных кабинетов, спортивных объектов. 

2. Совершенствовать воспитательное пространство гимназии, содей-

ствующее развитию идейно устойчивой, нравственно и физически здоровой 

личности учащегося, способной к значимой социальной деятельности, осмыс-

ленному профессиональному выбору через: 

 обеспечение в образовательном процессе взаимосвязи воспитания 

и обучения; 

 формирование и развитие гражданственности, патриотизма, наци-

онального самосознания на основе государственной идеологии, приобщения к 

историко-культурным ценностям России; 

 повышение качества педагогической поддержки детских и моло-

дежных инициатив, органов самоуправления гимназии; 

 профилактики противоправного поведения и различного рода за-

висимостей, суицидальных рисков у детей и подростков, воспитание культуры 

здорового образа жизни и безопасной жизнедеятельности; 

 повышение эффективности профориентационной работы как фак-

тора социальной адаптации учащихся. 

3. Совершенствовать подходы к организации методического сопровож-

дения профессионального роста педагога через: 

 актуализацию и углубление предметных знаний учителей, овладе-

ние современными образовательными технологиями; 
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 включение педагогов в деятельность по освоению способов реали-

зации компетентностного подхода в преподавании учебных предметов, воспи-

тательного потенциала учебных и факультативных занятий; 

 создание условий для повышения педагогического мастерства, 

профессионального роста педагогов посредством развития форм самообразо-

вательной, рефлексивной деятельности; 

 создание творческой образовательной среды для формирования и 

внедрения педагогических инициатив, экспериментальной и инновационной 

деятельности педагогов и учащихся; 

повышение результативности работы методических объединений, внед-

рение активных форм методической работы, обобщение и распространение 

эффективных практик, содействие их трансляции в отраслевой печати, конфе-

ренциях, профессиональных конкурсах.  

Методическая тема: «Повышение предметно-методической культуры 

педагога, готовности к работе в современном информационном пространстве в 

условиях обновления содержания образования». 

  

План педагогических советов на 2019-2020 учебный год 
Дата Тематика Ответственные 

Август-

сентябрь 

Результаты деятельности педагогического коллектива 

МБОУ гимназия № 54 в условиях реализации Федераль-

ных государственных образовательных стандартов об-

щего образования и перехода к Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году. 

1. Анализ работы педагогического коллектива за 2018-

2019 учебный год. 

2. Приоритетные направления развития школы в 2019-

2020 учебном году – план работы школы. 

3. Утверждение документации: 

 внесение изменений в ООП школы; 

 рабочие программы по предметам и учебным курсам; 

внеурочной деятельности; 

 учебный план школы; 

 годовой календарный график; 

 положения. 

Директор, заме-

стители дирек-

тора 

Ноябрь Проектно-исследовательская деятельность, как фактор 

развития личности обучающихся и роста профессио-

нального мастерства учителя. 

1. Структура проектной деятельности в начальной и 

основной (5-8 класс) школе. 

2. Содержание и организация проектно-

исследовательской деятельности учащихся 9-х – 11-х классов. 

3. Об ознакомлении с планом мероприятий по организа-

ции о обеспечению проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2019-2020 учеб-

ном году и «Положением о государственной итоговой атте-

стации выпускников 9-х, 11-х классов образовательных учре-

ждений РФ». 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

УМР, педагоги 

гимназии. 
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4. Итоги успеваемости за I четверть и задачи на II чет-

верть НОО, ООО, СОО. 

Январь Система оценки качества образовательного результата: 

проблема профессионального единства. 

1. Новые образовательные стратегии и системы оцени-

вания. 

2. Методические аспекты работы учителей гимназии в 

вопросах оценки образовательных результатов. 

3. Итоги успеваемости за II четверть и задачи на III чет-

верть НОО, ООО, СОО. 

Замдиректора по 

УМР, педагоги 

гимназии 

Март Взаимодействие школы и семьи в развитии личности ре-

бенка. 

1. Семья и школа – отдельные звенья или единое звено в 

развитии личности ребенка. 

2. Особенности развития современной семьи. Социаль-

ный паспорт школы. 

3. Классный руководитель как связующее звено между 

школой. Выступление классного руководителя… «Из опыта 

работы с родителями». 

4. Педагогическое образование у родителей. 

5. Семья и школа. Пути взаимодействия и сотрудниче-

ства. 

6. Итоги успеваемости за III четверть и  задачи на IV 

четверть НОО, ООО, СОО. 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

руководитель 

МО классных 

руководителей, 

социальный пе-

дагог, педагог-

психолог. 

Май Результаты деятельности педагогического коллектива 

МБОУ гимназия № 54 в условиях реализации Федераль-

ных государственных образовательных стандартов об-

щего образования и перехода к Федеральному государ-

ственному образовательному стандарту среднего общего 

образования в 2018-2019 учебном году. 

1. О переводе учащихся 1-8-х классов. 

2. О награждении Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» учащихся 2-8-х, 10-х классов. 

3. О допуске выпускников 9-х, 11-х классов к государ-

ственной (итоговой) аттестации в 2019-2020 учебном году. 

4. О заявке на открытие профильных классов в 2020-

2021 учебном году. 

5. О летней кампании 2020. 

Директора, за-

местители ди-

ректора по УВР 

Июнь Анализ качества знаний обучающихся 9-х, 11-х классов 

по итогам государственной (итоговой) аттестации в 2019-

2020 учебном году. 

1. О результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов за курс основного общего образо-

вания. 

2. О награждении Похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» выпускников 9-х 

классов. 

3. О результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов за курс основного общего образо-

вания. 

4. О награждении Похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» выпускников 11-х 

классов. 

Директор, заме-

стители дирек-

тора, классные 

руководтели 
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Методический совет гимназии 

Цель: «Непрерывное совершенствование уровня педагогического ма-

стерства учителей школы, их профессиональной компетенции и применение 

современных педагогических технологий». 

Задачи:  
 создание условий для повышения уровня профессиональной ком-

петентности учителей; 

 создание необходимых условий для максимального раскрытия 

творческой индивидуальности каждого педагога; 

 обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся, со-

ответствующего современным требованиям, исходя из их возможностей. 
 

План работы научно-методического совета на 2019-2020 учебный год 
Содержание Срок Ответственный 

Заседание 1. 

1. Итоги методической работы за 2018-2019 учеб-

ный год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы мето-

дического совета на 2019-2020 учебный год. 

3. Обсуждение планов работы методических объ-

единений учителей-предметников. 

4. О рекомендованном перечне учебников на 2019-

2020 учебный год, анализ имеющейся школьной биб-

лиотеки. 

5. О формировании образовательной программы и 

разработке рабочих программ и КТП в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО  и ФКГОС-2004 

на 2019-2020 учебный год. 

6. Об особенностях учебного плана гимназии в 

2019-2020 учебном году. 

7. Об участии муниципальном конкурсе инноваци-

онных проектов-2019-2020. 

8. Подготовка к поведению школьного этапа Все-

российской олимпиады школьников. 

9. Информация об аттестации и повышении квали-

фикации педагогов. 

10. Обсуждение кандидатур учителей-наставников 

вновь прибывшим и молодым учителям. 

Сентябрь Заместители дирек-

тора по УМР, УВР, 

зав.библиотекой, 

руководители МО. 

Заседание 2. 

Подготовка к педагогическому совету на тему: «Про-

ектно-исследовательская деятельность, как фактор раз-

вития личности обучающихся и роста профессиональ-

ного мастерства учителя.»  

1. Об организации работы с одаренными детьми и 

итогах школьного этапа ВОШ 2019-2020 учебного года. 

2. О подготовке к государственной (итоговой) атте-

стации с учетом анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ-2019. 

3. Анализ входных административных работ во 2-4-

х, 5-6-х, 7-9-х, 10-11-х классах. 

ноябрь Заместили директо-

ра по УМР, УВР. 
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Заседание 3. 

1. Подготовка к педагогическому совету на тему: 

«Система оценки качества образовательного результата: 

проблема профессионального единства». 

2. Организация школьного этапа научно-

практической конференции. 

3. Итоги муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. О подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА с 

учетом изменений в КИМах ОГЭ и ЕГЭ – 2020. 

5. О подготовке к проведению предметных недель. 

6. Анализ выполнения программ по предметам 

учебного плана за I полугодие 2019-2020 учебного года. 

январь Заместители дирек-

тора по УМР, УВР. 

Заседание 4. 

1. Подготовка к педагогическому совету на тему: 

«Взаимодействие школы и семьи в развитии личности 

ребенка». 

2. Об итогах проведения предметных недель. 

3. Итоги проведения школьной научно-практической 

конференции. 

4. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ГИА в 9-11-х 

классах. 

5. Рассмотрение нормативно-правовой документации 

по использованию учебников в 2019-2020 учебном году. 

6. Обсуждение формирования УМК на 2019-2020 

учебный год. 

январь Заместители дирек-

тора по УМР, УВР, 

зав.библиотекой, 

руководители МО. 

Заседание 5. 

1. Отчеты руководителей МО по итогам работы в 

2019-2020 учебном году. 

2. Проведение диагностики успешности учителей 

по результатам участия в мероприятиях школы, города, 

региона. 

3. Анализ методической работы за 2019-2020 учеб-

ный год и обсуждение плана методической работы на 

2020-2021 учебный год. 

май Заместитель дирек-

тора по УМР, руко-

водители МО. 

 

Методические объединения 

Цель: «непрерывное совершенствование уровня педагогического ма-

стерства учителей, их эрудиции и компетентности в области определенного 

учебного предмета и методики его преподавания». 

План работы руководителей методических объединений: 
№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1 Организация деятельности методических объедине-

ний: 

- учителей начальных классов; 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей математики и информатики; 

- учителей естественнонаучного цикла; 

- учителей обществоведческого цикла; 

- учителей физической культуры; 

- учителей эстетико-трудового цикла. 

Обсуждение и рассмотрение планов работы методи-

сентябрь Заместитель ди-

ректора по УМР, 

руководители МО 
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ческих объединений на 2019-2020 учебный год. 

2 Подготовка материалов к текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

сентябрь-

май 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

3 Мониторинг результативности деятельности. Анализ 

результатов входного, промежуточного, итогового 

контроля. Анализ результатов АКР, КДР, ВПР. 

по графи-

ку 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

4 Пополнение портфолио педагогов, оформление отчё-

тов педагогов, ведение рейтинговой карты МО. 

в течении 

года 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

5 Работа педагогов по темам самообразования Подго-

товка отчётов. 

в течении 

года, май 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

6 Анализ деятельности МО за 2019/2020 уч. год. май Руководители 

МО 

 

Повышение квалификации 

Повышение квалификации – один из видов дополнительного професси-

онального образования, призванный обеспечить соответствие работников об-

разования, требованиям профессионального стандарта педагога и снизить 

профессиональные затруднения.  

Цель: обновление теоретических и практических навыков педагогиче-

ских работников в связи с повышением требований к уровню профессиональ-

ных знаний и необходимостью освоения современных методов решения задач, 

стоящих перед школой в современных условиях, подготовка учителя как 

субъекта профессиональной деятельности.  

Задачи: 

 максимальное удовлетворение запросов педагогов на курсовую 

переподготовку;  

 организация непрерывного профессионального образования педа-

гогических кадров через систему повышения квалификации;  

 включение учителей в систему дистанционного обучения педаго-

гических кадров;  

 организация мониторинга профессионального роста педагогов.  

Организация повышения квалификации педагогических работников 

Система повышения квалификации учителей школы реализует следую-

щие направления:  

 повышение квалификации;  

 профессиональная переподготовка.  

Повышение квалификации включает в себя следующие виды:  

 краткосрочные курсы (менее 72 часов);  

 программы повышения квалификации (не менее 72 часов и не бо-

лее 108часов);  

 длительные курсы (свыше 108 часов);  

 стажировка (формирование и закрепление на практике профессио-

нальных умений и навыков, полученных в результате теоретической подго-

товки);  
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 активное участие в школьных методических мероприятиях;  

 самообразование. 

Целью профессиональной переподготовки педагогических работников 

является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по обра-

зовательным программам, необходимым для выполнения нового вида профес-

сиональной педагогической деятельности.  

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка учите-

лей школы может проводиться без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы, по индивидуальным образовательным программам, дистанционно.  

Основанием для издания приказа о направлении на курсы повышения 

квалификации являются: 

 план повышения квалификации педагогических работников; 

 вызов на учебную сессию обучающей организацией;  

 заявление педагога.  

Периодичность прохождения учителями повышения квалификации 

устанавливается администрацией школы, но не реже одного раза в 3 года в те-

чение всей трудовой деятельности учителей. 

Формы повышения квалификации педагогических работников в школе 

 Система повышения квалификации учителей организуется в следующих 

формах:  

 коллективные (работа методических объединений учителей-

предметников, тематические педсоветы, методические дни и недели, участие в 

профессиональных конкурсах, семинары-практикумы, работа в творческих 

группах);  

 индивидуальные (наставничество, методическая консультация, са-

мообразование и др.). 

Отчётность о повышении квалификации  

Слушатели, успешно прошедшие курс обучения системы повышения 

квалификации, предоставляют документы:  

 удостоверение о повышении квалификации; 

 свидетельство о повышении квалификации;  

 справку установленного образца о краткосрочном обучении или 

сертификат участия в работе тематических и проблемных семинаров. 

Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки учителей предоставляются в школу не позднее, чем через 3 

дня после прохождения обучения.  

Результаты работы во временных творческих группах, педагогических 

советах, методических объединениях, других методических мероприятиях 

предоставляются в виде письменных материалов о проделанной работе (план 

работы, материалы заседаний, публикации, аналитические отчеты, рефериро-

вание литературы, методические материалы и др.) 

План работы: 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Составление графика прохождения курсов повы-

шения квалификации. 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Утверждение перспективного плана повышения Сентябрь Директор, зам. 



183 

квалификации педагогических работников. директора по 

УМР 

Организация и контроль обучения учителей в со-

ответствии с перспективным планом. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Организация участия в семинарах молодых специ-

алистов в соответствии с планом работы МКУ 

КНМЦ 

В течение года Зам. директора по 

УМР, молодые 

специалисты 

Организация и координация деятельности педаго-

гов по темам самообразования 

В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя 

Организация консультирования, собеседований, 

индивидуальной помощи по методическим вопро-

сам. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, руководи-

тели МО 

Посещение информационных совещаний, семина-

ров, семинаров-практикумов, конференций города 

и края. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя 

Организация деятельности по распорядительным 

документам школы, департамента образования 

г.Краснодара, Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Организация информационного стенда «Повыше-

ния квалификации» 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Обновление сведений о прохождении курсов по-

вышения квалификации педагогических работни-

ков гимназии на сайте http://school54.centerstart.ru/   

В течение года Зам. директора по 

УМР 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетент-

ности и создания условий для повышения квалификационной категории педа-

гогических работников. 

План работы: 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Изучение нормативно-правовой базы по аттеста-

ции.  

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Составление перспективного плана аттестации пе-

дагогических работников гимназии на 2019-2022 

учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, руководители 

МО 

Составление списка аттестуемых на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, руководители 

МО 

Оформление информационного стенда «Аттеста-

ция» 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Ознакомление работников с требованиями для 

прохождения аттестации на соответствие занима-

емой должности, на первую, высшую квалифика-

ционные категории. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Изучение системы работы аттестующихся учите-

лей (методические материалы аттестующихся пе-

дагогов, посещения уроков аттестуемых, собесе-

дования, справки). 

В течение года Директор, замести-

тели директора по 

УМР, УВР. 

Проведение открытых мероприятий, представле-

ние опыта работы аттестующихся учителей. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя-
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предметники 

Работа с портфолио, электронной формой портфо-

лио. Подведение итогов работы учителей, атте-

стующихся на первую и высшую квалификацион-

ные категории. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Консультации для учителей, планирующих выход 

на аттестацию в новом учебном году. 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

Подведение итогов аттестации педагогических ра-

ботников за год. 

Май Зам. директора по 

УМР 

Стимулирование педагогов с целью подачи заяв-

лений на первую и высшую квалификационные 

категории. 

В течение года Директор, замести-

тели директора по 

УМР, УВР. 

 

Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов деятельности педаго-

гов. 

План работы: 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Описание передового опыта. Ноябрь-январь Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 
Оформление методической копилки. Февраль Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 
Представление опыта на заседаниях МО Март Руководители МО 

Подготовка для участия в конкурсах про-

фессионального мастерства: 

- «Учитель года»; 

- «Мой лучший урок»; 

- «Лучший педагог-наставник»; 

- «Лучший классный руководитель» и др. 

В течение года Зам. директора по УМР, 

руководители МО, учите-

ля-предметники 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- «Учитель года»; 

- «Мой лучший урок»; 

- «Лучший педагог-наставник»; 

- «Лучший классный руководитель» и др. 

В соответствии с 

приказами ДО г. 

Краснодара 

Зам. директора по УМР, 

руководители МО, учите-

ля-предметники 

Участие педагогов в городском педагогиче-

ском марафоне. 

Март-апрель Зам. директора по УМР, 

учителя-предметники 
Проведение предметных недель (показ 

практического применения опыта работы, 

открытые уроки, семинары). 

Ноябрь-март Зам. директора по УМР, 

руководители МО, учите-

ля-предметники 

 

Школа молодого специалиста 

Цель: создание условий для самореализации, для приобретения моло-

дыми специалистами практических навыков, необходимых для педагогиче-

ской деятельности, их закрепления в коллективе.  

Задачи: 

 развитие профессиональных навыков, педагогической техники мо-

лодых учителей, в том числе навыков применения различных средств обуче-

ния и воспитания, общения со школьниками и их родителями; 
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 использование в образовательном процессе современных методик, 

форм, видов, средств и новых технологий; 

 развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

 выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегру-

зок в работе молодых учителей. 

План работы: 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Корректировка и утверждение плана работы 

с молодыми специалистами. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по 

УМР 

Обмен мнениями по проблемам, которые 

возникают у молодых специалистов в педа-

гогической деятельности. 

Сентябрь Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

Анкетирование молодых специалистов. Сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Посещение уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

Микроисследования возможностей молодых 

специалистов в обучении, воспитании, про-

ведении исследовательской работы. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

Методические консультации. В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

Участие молодых специалистов в мероприя-

тиях ОУ, семинарах, совещаниях и др. 

В течение года Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

1. Подбор современных методов, прие-

мов и форм, для поведения открытого урока; 

2.  изучение нормативно-правовой базы 

современного образования. 

октябрь Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

1. Круглый стол «Педагогическая куль-

тура учителя – основа гуманизации образова-

тельного процесса»; 

2. практикум «Триединая цель урока и 

его конечный результат»; 

3. обмен мнениями по проблемам с ко-

торыми приходится сталкиваться молодым 

специалистам; 

4. методические консультации. 

ноябрь 

 

Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

1. Практикум «Анализ учителем особен-

ностей индивидуального стиля своей дея-

тельности»; 

2. анализ и самоанализ урока, их виды; 

3. посещение уроков лучших учителей 

гимназии, совместный анализ урока; 

4. обмен мнениями по текущим пробле-

мам работы молодых специалистов; 

5. методические консультации. 

декабрь Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

1. Учебно-исследовательская деятель-

ность школьников как модель педагогиче-

февраль Зам. директора по 

УМР, учителя 
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ской технологии; 

2. практикум «Организация исследова-

тельской работы учащихся, оформление ра-

бот, подготовка к выступлению и защите ре-

ферата»; 

3. методические консультации. 

наставники 

1. Индивидуализация и дифференциация 

обучения – основные направления современ-

ного образования; 

2. Практикум «Методика выявления 

одаренных детей»; 

3. Методические консультации. 

март Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

Подготовка к участию в «Недели молодого 

учителя»: 

1. Открытый урок; 

2. Презентация по теме самообразова-

ния; 

3. Внеклассное мероприятие 

апрель Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

1. Подведение итогов работы «Школы 

молодого специалиста»; 

2. отчет о выполнении индивидуальных 

планов молодых специалистов; 

3. анализ достижений за 2019-2020 учеб-

ный год; 

4. молодой педагог глазами наставника. 

5. анкетирование «Затруднения в работе 

молодого специалиста». 

май Зам. директора по 

УМР, учителя 

наставники 

 

Работа с одаренными детьми 

Цель: создание условий по выявлению, развитию и поддержке детей с 

признаками одаренности.  

Задачи:  

 пополнение банка данных одаренных детей по категориям одарен-

ности: интеллектуальная, творческая, спортивная; 

 совершенствование методической и информационной поддержки 

педагогов в работе с одаренными детьми; 

 обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными органи-

зациями; 

 повышение профессионального мастерства педагогов, работаю-

щих с одаренными детьми; 

 групповые и индивидуальные психолого-педагогические консуль-

тации для педагогов, учащихся и их родителей; 

 обеспечение личностной, социальной самореализации и професси-

онального самоопределения одаренных детей, активизации и поощрения их в 

творческой, интеллектуальной, спортивной деятельности. 

План работы 
Содержание работы Сроки Ответственный 

Разработка плана работы с одаренными 

детьми на 2019-2020 учебный год, коррек-

Сентябрь, в те-

чение года 

Зам. директора по 

УМР, руководители 
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тировка базы данных «Одаренные дети». МО 

 

Изучение состояния работы со способными 

и высокомотивированными обучающимися. 

Март-апрель Зам. директора по 

УМР 

Изучение участия и уровня достижений 

учащихся конкурсах, соревнованиях, олим-

пиадах, конференциях. 

май Зам. директора по 

УМР 

Проведение заседаний МО по изучению 

нормативных документов по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь Зам. директора по 

УМР 

Проведение консультаций по подготовке 

учащихся к олимпиадам. 

Сентябрь-

апрель 

Учителя предметни-

ки 

Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УМР,  учителя 

предметники 

Проведение школьной спартакиады, уча-

стие в городской спартакиаде школьников 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Участие в дистанционных предметных 

олимпиадах и предметных играх-конкурсах 

В течение года Учителя предметни-

ки 

Проведение школьного тура научно-

практической конференции учащихся: 

- «Эврика»; 

- «Я исследователь»; 

- «Первые шаги в науку»; 

- «Познание. Творчество». 

Участие в муниципальном туре. 

Ноябрь-

февраль 

Зам директора по 

УМР, учителя-

предметники 

Организация и проведение Всероссийский 

интеллектуальных игр: 

Русский медвежонок,  

Кенгуру; 

Британский бульдог 

ОВИО «Наше наследие» 

«Основы православной культуры» 

В течение года Зам директора по 

УМР, учителя-

предметники 

Анализ работы с одаренными учащимися. 

Перспективы в работе на 2020-2021 учеб-

ный год 

май Зам. директора по 

УМР 

  

План работы научного общества учащихся МБОУ гимназии №54 

«Эрудит» и «Созвездие» на 2019-2020 учебный год 

 

Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию проектно-

исследовательской деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, под-

держка проектно-исследовательской работы в школе. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

4. Формирование и развитие у учащихся навыков проектно-

исследовательской работы. 
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5. Развитие исследовательской компетенции уч-ся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

6. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации 
 

№ Содержание деятельности 
Сроки вы-

полнения 
Ответственные 

сентябрь 

1 Обновление нормативной базы для создания 

научного общества учащихся гимназии (НОУ) 

«Эрудит» и «Созвездие» 

 

В течение 

месяца 

Гадалова Е.С. 

 

Багдасарова Ю.М. 

 

2 Составление списка участников НОУ в новом 

учебном году 
В течение 

месяца 

Гадалова Е.С. 

 

Багдасарова Ю.М. 

 

3 Выбор тем для исследовательской работы на 

2019-2020 уч. г., закрепление руководителей. 

 

В течение 

месяца 

Гадалова Е.С. 

 

Багдасарова Ю.М. 

 

4 Индивидуальные консультации В течение 

месяца 

Научные руково-

дители 

 

5 Подготовка и оформление работ на заочный тур 

XIV Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева 

01.09.2019-

30.11.2020 

Гадалова Е.С. 

 

6 Подготовка к проведению ШНПК «ЭВРИКА»: 

нормативная база, база данных, команда экспер-

тов. 

17.09.2019 - 

22.09.2020 

Гадалова Е.С. 

 

9 Подготовка и проведение зонального этапа Все-

российского соревнования юных исследователей 

«Шаг в будущее, ЮНИОР» и всероссийской 

научной конференции молодых исследователей 

«Шаг в будущее» 

До 

26.09.2019 

Гадалова Е.С. 

 

 

октябрь 

1 Проведение второго зонального этапа Всероссий-

ского соревнования юных исследователей «Шаг в 

будущее, ЮНИОР» и всероссийской научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

До 

05.10.2019 

Гадалова Е.С. 

 

2 Оформление заявки и договора на участие в 

Международном конкурсе-игре по языкознанию 

«Русский Медвежонок» 

01.10.2019 Председатель МО 

учителей русского 

языка и литерату-

ры 

 

3 Участие в XIX Международной юношеской науч-

ной конференции «Санкт-Петербург, Пушкин, 

Лермонтов и мировая культура» 

16.10.2019-

20.10.2020 

Председатели МО 

учителей литера-

туры и истории 
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4 Тренинги общения, деловые игры, упражнения по 

регулированию психологических процессов с 

участниками ШНПК «ЭВРИКА» 

до 15.10.19 Школьный психо-

лог 

5 Всероссийский конкурс «Меня оценят в XXI ве-

ке» (очный тур) 2-11 класс 
30.10.2019-

01.11.2020 

Гадалова Е.С. 

ноябрь 

1 Проведение школьной научно-практической кон-

ференции «ЭВРИКА» 

 

12.11.2019 Председатели МО 

Гадалова Е.С. 

 

2 Организация проведения в школе Международ-

ного конкурса-игры по языкознанию «Русский 

Медвежонок» 

16.11.2019 Председатель МО 

учителей русского 

языка и литерату-

ры 

3 Сбор работ на НПК «ЭВРИКА. ЮНИОР» 

 

до 25 ноября 

 

Гадалова Е.С. 

Председатели МО 

Багасарова Ю.М. 

декабрь 

1 Оформление работ на XIX городской интеллекту-

ально-творческий конкурс «Екатеринодарские 

юношеские чтения» 

до 

06.12.2019 

Гадалова Е.С. 

Председатели МО 

2 Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодежи «Национальное достояние России» (за-

очный тур) 

01.12.2019-

25.02.2020 

Гадалова Е.С. 

3 Участие в международном конкурсе по англий-

скому «Британский бульдог» (3-11 классы) 
15.12.2019 Руководитель МО 

иностранных язы-

ков 

4 Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

(очный тур, конференция в Непецино) 1-я сессия 

21.12.2019-

23.12.2020 

Гадалова Е.С.  

Руководители МО 

январь 

1 Заседание Эксперт совета.  

Слушание работ учащихся, претендующих на 

участие в городской научно практической конфе-

ренции «ЭВРИКА».  

Рекомендации на участие. 

16.01.2019  

Гадалова Е.С. 

2 Практическое занятие «Оформление тезисов ра-

бот».  

Завершение исследовательских работ. 

17.01.2020-

20.01.2020 

Гадалова Е.С. 

3 Практическое занятие «Методика защиты иссле-

довательских работ». 

Индивидуальные консультации. 

21.01.2020-

22.01.2020 

Гадалова Е.С. 

Багдасарова Ю.М. 

4 Участие в краевом и городском конкурсе иссле-

довательских работ учащихся «ЭВРИКА» 
Январь-

март 

руководители 

НОУ, 

председатели МО 

5 Заочный тур интеллектуального школьного ма-

рафона «ИНТЕЛЛЕКТ - 2020» 
14.01.2020-

20.03.2020 

Гадалова Е.С. 
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6 XIII муниципальный конкурс социальных проек-

тов школьников «Город в котором я живу» 
16.02.2020-

20.02.2020 

Гадалова Е.С. 

февраль 

1 Заседание Экспертного совета.  

Предварительное слушание работ учащихся к 

участию в научно-практической конференции «Я 

- ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» г.Сочи 

03.02.2020 Гадалова Е.С. 

2 Устранение недостатков в исследовательских 

проектах, подготовка к повторному представле-

нию работ на Экспертном совете. 

до 

09.02.2020 

Гадалова Е.С. 

3 Оформление заявки и договора на участие в меж-

дународном конкурсе-игре по истории мировой 

художественной культуры «Золотое руно» (1-11 

класс) 

01.02.2020-

25.03.2020 

 

Гадалова Е.С. 

4 XIV Всероссийская конференция научно-

исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. 

Конкурс «ЛЕОНАРДО» 

05.02.2020-

20.02.2020 

Гадалова Е.С. 

5 Участие в V региональном конкурсе исследова-

тельских работ и творческих проектов младших 

школьников «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» в городе 

Сочи 

27.02.2020-

01.03.2020 

Гадалова Е.С. 

 

март 

1 Всероссийский конкурс достижений талантливой 

молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ» (очный тур) 

23.03.2020-

25.03.2020 

Гадалова Е.С. 

2 Проверка работ, подведение итогов, подготовка 

отборочного очного тура игры «ИНТЕЛЛЕКТ-

2020» 

22.03.2020-

27.03.2020 

Совет НОУ 

3 Оформление заявок и отправление работы на 

конкурс Летних проектов «Познание и творче-

ство» (Обнинск) 

до 

30.03.2020 

Гадалова Е.С. 

4 Оформление заявки и работ к участию в отбороч-

ном заочном туре Международного детского кон-

курса научно-исследовательских и творческих ра-

бот «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(г.Магнитогорск) 

05.03.2020-

27.03.2020 

Гадалова Е.С. 

5 Участие в региональном конкурсе юношеских ис-

следовательских работ имени В.Н. Вернадского в 

городе Сочи 

26.03.2020-

27.03.2020 

Гадалова Е.С. 

6 НПК «Эврика .Юниор» в 1-4 классах 15.03.2020 Багдасарова Ю.М. 

апрель 

1 Консультация для участников заключительной 

игры конкурса «ИНТЕЛЛЕКТ ГОДА» 

 

01.04.2020-

06.04.2020 

Гадалова Е.С. 

2 Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

(очный тур, конференция в Нецепино) 

 

25.04.2020-

7.04.2020 

Гадалова Е.С. 

3 Проведение заключительной игры конкурса 

«ИНТЕЛЛЕКТ ГОДА» 
27.04.2020 Зам директора по 

ВР  
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4 Оформление заявки и работ к участию в очном 

туре Международного детского конкурса научно-

исследовательских и творческих работ «ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» (г.Магнитогорск) 

15.04.2020-

17.04.2020 

Гадалова Е.С. 

май 

1 Заседание Совета НОУ, поведение итогов. 

Утверждение списков участников «Созвездия та-

лантов» 

 

12.05.2020 

Гадалова Е.С. 

2 Планирование работы на 2020-2021 уч.год. до 

20.05.2020 

Гадалова Е.С. 

3 Международный детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ «ЮНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

(очный тур, конференция в г.Магнитогорске) 

15.05.2020-

27.05.2020 

Гадалова Е.С. 

4  Межрегиональная научно-практическая конфе-

ренция «Образование и культура XXI века: от ис-

следования к опыту» 

26.02.2020 Гадалова Е.С. 

июнь-август 

1 Переговоры с организаторами по однодневному 

участию в очном туре летнего очного проекта 

«Познание и творчество»: «Юный исследователь» 

(Обнинск-ЮГ), оформление заявки и работ участ-

ников к конференции. 

Июнь 2020 Гадалова Е.С. 

2 Участие в летнем очном проекте «Познание и 

творчество»: НПК «Юный исследователь». (Ана-

па) 

по вызову Гадалова Е.С. 
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2. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

План воспитательной работы МБОУ гимназии № 54 на 2019-2020 учебный год 

Направление Мероприятие 
Дата прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о вы-

полнении 

СЕНТЯБРЬ 

Гражданско-

патриотическое 

День знаний-торжественная линейка.  
01.09. 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение общешкольной линейки посвя-

щенной памяти, погибших Беслане «Мы 

помним» 

03.09 

Зам. директора по 

ВР, ветеранский 

актив 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Дорогой мужества» 
В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 

класс 

 

Празднование Дня города Краснодара: 

- конкурс фотовыставка среди учащихся 6-

11 классов «Краснодар, город сказка, город-

мечта! 

- Спортивное мероприятие для параллели 5 

классов «Сильные, смелые, ловкие» 

 

 

 

-Шахматный турнир 2-4 классов посвященный 

дню рождению любимого города 
 

17 по 23.09 

 

 

 

18.09.2019 

10.00 

 

 

 

20.09.2019 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 9-11 

классов 

Учителя физической 

культуры и классные 

руководители 5 клас-

сов 

 

 

 

Классные руково-

дители  

2-4 классов, 

Зам.директора по 

УВР  
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Багдасарова Ю.М.  

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

Подготовка к праздничному концерту, по-

священного Дню учителя. 26.09-01.10 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 5-11 классов 

 

Классный час: 

«Давайте делать добрые дела»  

По плану 

классных ру-

ководителей 

кл. руководители 

1-9 классов 

 

Мероприятия библиотеки: Краснодар – не 

просто город, Краснодар – любовь моя. 

по плану 

библиотеки 
Помеляйко О.В. 

 

Безопасность 

Месячник Безопасности 

День безопасности. 

- уроки безопасности, инструктажи безопас-

ности 

18.09.2019-

18.10-.2019 

 

03.09.2019 

Зам. директора по 

ВР,учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

1-11 классов 
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- тренеровочная эвакуация 

Работа с родителями: 

- Проведение классных  собраний на тему: 

«Роль семьи в профилактике ДТП» (1-11); 

Работа с учащимися: 

Проведение конкурса рисунков «Я и доро-

га» (1-4); 

проведение конкурса «Знай ПДД» (5-6) 

По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР,учитель ОБЖ, 

кл. руководители 

1-11 классов 

 

Обновление в кабинетах уголков по ПДД кл. руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

Санитарная пятница. Уборка школы и тер-

ритории 

 

День здоровья      

Еженедельно 

 

 

16.09 

кл. руководители 

1-11 классов 

Руководитель клу-

ба «Олимп» 

 

Работа с роди-

телями 

Заседание Управляющего Совета школы. 

Общешкольная родительская конференция 
08.09 

Администрация 

гимназии 

 

Родительские собрания по параллелям, лек-

тории для родителей о здоровом образе 

жизни, о режиме дня школьника 

04.09-17.09 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

Первенство гимназии по мини-футболу в 

рамках   IХ Спартакиады. 

По плану 

Руководитель клу-

ба «Олимп», руко-

водитель МО учи-

телей физической 

культуры, класс-

ные руководители 

5-11 классов 

 

Первенство гимназии по кроссу 5-9 классы. По плану Учителя  физкуль-  
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туры 

Первенство гимназии по лёгкоатлетическо-

му многоборью  4-5 классы. 
По плану 

Учителя  физкуль-

туры 

 

Военно-спортивные соревнования 

«Разведчик»  ВСИ «Зарница». 
По плану Капранов А.В. 

 

 «Президентские состязания», «Молодость, 

спорт, здоровье»   7-8 классы. 
По плану Головина И.Н. 

 

Краевой день бега – Кросс наций  8-10 кл. По плану Корзун М.И.  

Турслет  5-9 классы. 

 
По плану Головина И.Н. 

 

«Антинарко» 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися: 1-4 классы: тема ЗОЖ, спор-

та, правильного питания, укрепления семей-

ных ценностей, дружбы, общественно-

полезной деятельности; 5-8 классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, укреп-

ления семейных ценностей, дружбы, обще-

ственно-полезной деятельности, профилак-

тика табакокурения (в т.ч вэйпинга), алко-

голизма; 9-11классы: тема ЗОЖ, спорта, 

правильного питания, укрепления семейных 

ценностей, дружбы, общественно-полезной 

деятельности, профилактика психоативных 

веществ, ВИЧ, СПИД. 

Проведение подготовки к социально-

психологическому тестированию учащихся 

достигших возраста 13 лет. 

По плану 

 

11.09-20.09 

Школьный психо-

лог, соц. педагог, 

классные руково-

дители зам. дирек-

тора 
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Оформление стенда «Антинарко» Работа 

кабинета Антинарко.  

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

1. Ознакомление учащихся 1-х классов с 

Едиными требованиями к учащимся.  

Повторное доведение до учащихся 2-11 

классов правил поведения в школе. 

2. Мониторинг изучения интересов и по-

требностей учащихся школы: 

- диагностическая работа (социологический 

опрос) с целью изучения психологических 

особенностей личности учащихся и выявле-

ние уровня толерантности; 

- выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педаго-

гами и сверстниками, недисциплинирован-

ность, склонных к участию в неформальных 

молодежных группировках; 

- выявление учащихся, склонных к совер-

шению правонарушений, преступлений, и 

детей, находящихся без контроля родителей 

во второй половине дня. 

В  течение ме-

сяца 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11 классов 

 

Классные часы «Ответственности и 

безопасность» (1-11) 
По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11 классов 

 

Экологическое 

Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии 
По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11 классов 
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Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического са-

моуправления. 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление Мероприятие 
Дата прове-

дения 
Ответственный 

Отметка о вы-

полнении 

 

 

 

 

    Гражданско-

патриотическое 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Огнем войны опаленные..» 
В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 

класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

Проведение праздника «День учителя» 
05.10 

Зам. директора по 

ВР 

 

День гимназиста-день открытых дверей 

-классные часы (1-4); 

- посвящение в гимназисты (5-е) 

 

19.10 

Зам. директора по 

ВР 

кл. руководители 

 

Выпуск газеты «54-я планета» 1 раз в чет- Зам. директора по  



198 

верть ВР 

Посещение музеев, библиотек, выставок 

 
По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11 классов 

 

Экскурсии по святым местам края 
По плану кл. 

руководителя 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11 классов 

 

Встречи с представителями казачьего обще-

ства города  
кл. руководи-

теля 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 2-8 классов 

 

Безопасность 

Работа с родителями 

Проведение совместных КТД по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и 

дорогах. 

По плану кл. 

руководителя 
Кл.руководители 

 

Проведение встреч с инспектором ГИБДД 

по пропаганде безопасности дорожного 

движения 

По плану кл. 

руководителя 
Кл.руководители 

 

1.Проведение классных часов «Дети. 

Каникулы. Дорога» 

 

2.Проведение анкетирования среди 

учащихся по выявлению уровня знаний уч-

ся по правилам дорожного движения 

 

 

По плану кл. 

руководителя 

 

 

1-6 классы 

Кл.руководители 

 

Работа с роди-

телями 

Родительские собрания по плану 
 

Зам. директора по 

ВР 
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Спортивно-

массовое 

Первенство гимназии по гандболу  в рамках 

IХ Спартакиады  5-11 классы. 

01.10.-

27.10.2019 

Учителя  физкуль-

туры 

 

Первенство гимназии по волейболу 5- 11 

классы. 
По плану 

Учителя  физкуль-

туры 

 

Подготовка и участие в краевом смотре до-

призывной молодёжи по л/а кроссу. 
По плану Капранов А.В. 

 

«Спортивная мозаика»- соревнования 

для 1-4 кл  «День  Гимназии». 
По плану 

Учителя  физкуль-

туры 

 

Первенство гимназии по бадминтону в рам-

ках   IХ Спартакиады  5-11 классы. 

01.10.-

19.10.2019 

Учителя  физкуль-

туры 

 

«Антинарко» 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися: 1-4 классы: тема ЗОЖ, спор-

та, правильного питания, укрепления семей-

ных ценностей, дружбы, общественно-

полезной деятельности; 5-8 классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, укреп-

ления семейных ценностей, дружбы, обще-

ственно-полезной деятельности, профилак-

тика табакокурения (в т.ч вэйпинга), алко-

голизма; 9-11классы: тема ЗОЖ, спорта, 

правильного питания, укрепления семейных 

ценностей, дружбы, общественно-полезной 

деятельности, профилактика психоативных 

веществ, ВИЧ, СПИД. 

По плану 
Кл.руководители 

5-9 классов 

 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

Проведение индивидуальных бесед с уча-

щимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфлик-

По плану кл. 

руководителя 

Соц. педагог, кл. 

руководители 1-11 

классов 
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молодежной 

среде 

тов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

Организация встреч учащихся  с представи-

телями правоохранительных органов с це-

лью разъяснения российского законодатель-

ства по противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию)  

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

8-11 классов 

 

Беседы и лекции о здоровом образе жизни 

смысле жизни с приглашением врачей 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

9-11 классов 

 

Конкурс рисунков «Мы за Мир во всем Ми-

ре!»  
12.10-16.10 

Кл. руководители 

1-7 классов 

 

Экологическое 
Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

1-9 классов 

 

Самоуправление 

Мероприятия школьного ученического са-

моуправления. 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

Выборы органов ученического Самоуправ-

ления 
14.10. 

Зам. директора по 

ВР 

 

НОЯБРЬ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

Гражданско-

патриотическое 

Работа клуба «Новые тимуровцы» (обнов-

ление стендов, экскурсии, беседы с ветера-

нами ВО войны) 

В течении ме-

сяца 

Руководитель клу-

ба 

Хапланова И.А. 

 

Экскурсии по местам боевой Славы г. Крас-

нодара 

В течении ме-

сяца 

Кл.руководители 

5-11 классов 

 

Акция «Марафон добра» - забота о детях 20.11 Ученическое са-  
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интернатов, детских домов. моуправление, во-

лонтеры «Делай 

добро» 

Участие в Вахте Памяти 
13.11 

Руководители клу-

бов 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«В памяти о погибших» 
В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 

класс 

 

 Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

Праздник «День матери» 

1.Утренники в 1-4-х классах 

2.Конкурс рисунков и открыток 

3.Конкурс сочинений «Моя мама самая, са-

мая…» 

4.Классные часы, библиотечные и музейные 

уроки 

25.11 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-4 классов 

Учителя ИЗО 

 

Кл.руководители 

5-11 классов, 
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школьные библио-

текари и др. меж-

ведомственные ор-

ганизации 

Посещение театров города на каникулах. 
02.-06.11 

Кл.руководители 

5-7 классов 

 

Поездки, экскурсии по святым местам края 

 
02.-06.1 

Кл.руководители 

5-11 классов 

 

Безопасность 

Проведение классных часов по пожарной, 

дорожной безопасности, на транспорте, на 

воде. 

В течение ме-

сяца 
Кл.руководители 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

День здоровья. 
03.11 

Руководитель клу-

ба «Олимп» 

 

Санитарная пятница 
еженедельно 

Зам. директора по 

ВР 

 

Работа с роди-

телями 

Заседание управляющего совета школы 
 

Зам. директора по 

ВР 

 

Родительские собрания  

«О жестоком обращении с детьми» , Без-

опасность в сети интернет «социальные 

сети» 

09-11.11 Кл.руководители 

 

Заседание попечительского Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Спортивно-

массовое 

ВСИ «Зарница» соревнования по стрельбе 

«Снайпер». 
По плану Капранов А.В. 

 

Первенство гимназии по настольному тен-

нису  8- 10 классы. 
По плану 

Учителя  физкуль-

туры  
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Первенство гимназии по баскетболу в рам-

ках  IХ   Спартакиады  5-11 классы. 

02.11.- 

27.11.2019 

Учителя  физкуль-

туры  

 

«Весёлые старты» 1-3 классы в рамках    

 IХ Спартакиады. 

23.11.-

28.11.2019 

Учителя  физкуль-

туры 

 

«Антинарко» 

1. Контроль неблагополучных семей, опека-

емых детей 

2. Городская профилактическая акция «В 

нашей школе не курят» 5-11кл  

3. К всемирному Дню борьбы с наркомани-

ей и СПИДом и акция «Уроки для детей и 

их родителей» 

Работа кабинета профилактики. 

Лекции специалистов АПО № 2 ГБУЗ дис-

пансера информационно профилактическая 

работа 

с учащимися 

 

В течение ме-

сяца 

Соц. педагог, пси-

холог 

Кл.руководители, 

соц. педагог 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности. 
В течение ме-

сяца 

Соц. педагог, пси-

холог 

Кл.руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог классы 

 

Выставки книг: «Береги здоровье смолоду», 

«Мы – за здоровый образ жизни», «Наша 

сила – в единстве» 

Ноябрь 

 
Библиотекарь 

 

Анализ мониторинга социального и этниче-

ского контингента обучающихся. 
11.11.2019 Соц. педагог 
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Заседание Клуба КИД в рамках программы 

«Одна школа- одна страна»  
08.11.2019 

Зам. директора по 

ВР 

 

Экологическое 

Конкурс «Природа и фантазия» 

15.11 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

1-8 классов. 

Ученическое са-

моуправление 

 

Самоуправление 
Школьное самоуправление Мисс и Мистер 

гимназии 
18.11 

Председатель 

ШУС 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

Гражданско-

патриотическое 

Экскурсия в музей Г.К. Жукова  
 

Кл.руководители 

9-11 классы 

 

Работа клубов «Вехи памяти» (экскурсии, 

беседы, встречи с ветеранами ВО войны) 
В течении ме-

сяца 

Кл.руководители, 

учителя истории, 

ветеранский актив 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Аллея Кубанской славы» 
В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 

класс 

 

 Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-
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3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

Духовно-

нравственное 

Конкурс Новогодних газет. 

Участие в конкурсе «Новогодняя выставка» 
В течении ме-

сяца 

Учителя ИЗО 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Новогодние утренники для 1-8 кл. 

22-25.12 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

1-8 классов 

 

Новогодний бал для старшеклассников 

25.12 

Зам. директора по 

ВР 

Кл.руководители 

9-11 классов 

 

Проведение выставки «Город мастеров» 
В теч. месяца 

Учителя техноло-

гии 

 

Безопасность 

Проведение классных часов по пожарной, 

дорожной безопасности, на транспорте, на 

льду, в каникулярное время 

В теч. месяца Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 
еженедельно Кл.руководители 
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Работа с роди-

телями 

Заседание Управляющего Совета школы 

По плану 
Зам. директора по 

ВР 

 

Общешкольное родительское собрание 

По плану 
Зам. директора по 

ВР 

 

Спортивно-

массовое 

Чемпионат гимназии по настольному тенни-

су  в рамках IХ Спартакиады  5-11 классы.       

10.12.-

22.12.2019 
Головина И.Н. 

 

«Перестрелка» 4  классы 

  
Учителя  физкуль-

туры 

 

 Подвижные игры  2-3 классы 

 
 

Учителя  физкуль-

туры 

 

Подготовка к  краевому XIII фестивалю по 

гиревому спорту,      первенство гимназии 

(юноши 9-11-х кл.) 
 Капранов А.В. 

 

«Антинарко» 

Мероприятия, посвященные Международ-

ному Дню борьбы со СПИДОМ: 

 Конкурс стихов «Здоровье – это …»  

1-4 кл,  

 Профилактические беседы по профи-

лактике психотропных веществ 9-11кл 

 Профилактические беседы по профи-

лактике табакокурения и употребле-

ния алкоголя 8кл 

По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

Оформление информационных наглядных 

материалов стенда антиэкстремистской 

направленности. 

По плану Соц. педагог 
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молодежной 

среде 

Проведение тематических классных часов: 

-«Сто народов, сто обычаев»; 

-совместно с библиотекой им. Н.К.Крупской 

По плану 
Кл. руководители 

5-11 классов 

 

Конкурс рисунков «Мои друзья» 
05.12-06.12 

Кл. руководители 

1-4 классы 

 

Экологическое Участие в экологических конкурсах: эколо-

гического рисунка и плакатах 
По плану Учителя биологии 

 

Самоуправление Новогодние мероприятия школьного учени-

ческого самоуправления 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

ЯНВАРЬ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

Гражданско- 

 

Патриотическое 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско- 

 

патриотическое 

 

 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 
С 23.01.2020 

по 25.02.2020 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели ШУС 

 

Мероприятия в соответствии с планом отде-

ла образования Западного внутригородского 

округа 

По плану ме-

сячника 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели ШУС 

 

Линейка, открытие месячника по военно-

патриотической и оборонно-массовой рабо-

ты 

23.01 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели ШУС 

 

Классные часы-уроки мужества, посвящен-

ные «Блокаде Ленинграда», «Сталинград-

ской битве», «Освобождению г. Краснода-

ра» 

24.01-25.02 Кл.руководители 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«Доблесть Кубанского войска- славные 

В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 
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атаманы!» класс 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

Встречи с военнослужащими, работниками 

РОВД, курсантами военных училищ, участ-

никами боевых действий в Чечне, Афгани-

стане. 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Посещение воинских частей и музеев бое-

вой славы на территории края. 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Тимуровская работа: оказание помощи ве-

теранам ВОВ. 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Безопасность 

Классные часы по профилактике ЧС, по-

жарной безопасности 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Проведение встреч с инспектором ОГАИ по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание по- Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  
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ложительного 

отношения к 

труду 

Санитарная пятница 

еженедельно Кл.руководители 

 

Работа с роди-

телями 

Заседание Управляющего Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение родительских собраний  
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Индивидуальные консультации для родите-

лей: "Особенности подросткового возраста 

детей".   

По плану 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

«Зимние забавы» эстафеты для 1-4 классов. По плану Уч. Ф.к.  

Участие в ХIV краевом смотре допризывной 

молодёжи по физической подготовке. 
По плану Капранов А.В. 

 

Военно-исторический конкурс  

«Я – Гражданин России». 
По плану Капранов А.В. 

 

Месячник оборонно-спортивной работы. 
По плану 

Учителя физкуль-

туры и обж. 

 

«Антинарко» 

Работа кабинета профилактики – лекции 

специалистов для учащихся и родителей 
По плану 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 

Лекции специалистов АПО № 2 ГБУЗ дис-

пансера: Информационно профилактическая 

работа 

с учащимися: 1-4 классы: тема ЗОЖ, спор-

та, правильного питания, укрепления семей-

ных ценностей, дружбы, общественно-

полезной деятельности; 5-8 классы: тема 

ЗОЖ, спорта, правильного питания, укреп-

По плану 

Специалист нарко-

диспансера 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 
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ления семейных ценностей, дружбы, обще-

ственно-полезной деятельности, профилак-

тика табакокурения (в т.ч вэйпинга), алко-

голизма; 9-11классы: тема ЗОЖ, спорта, 

правильного питания, укрепления семейных 

ценностей, дружбы, общественно-полезной 

деятельности, профилактика психоативных 

веществ, ВИЧ, СПИД. 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение воспитательных мероприятий в 

ходе урочной, внеурочной деятельности по 

сплочению класса путем преодоления нега-

тивных установок в области межэтническо-

го общения, профилактики экстремистских 

проявлений, формирования законопослуш-

ного толерантного поведения учащихся. 

 

Кл.руководители 

1-11 классов, учи-

теля, соц. педагог 

 

Классные и общешкольное родительские 

собрания по вопросам воспитания культуры 

толерантности: "Формирование толерантно-

го поведения в семье". 

По плану 

Педагог-психолог, 

соц. педагог, кл. 

руководители 

1-11 классов 

 

Экологическое 
Участие в экологических конкурсах: эколо-

гического рисунка и плакатах 
 Учителя биологии 

 

Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического са-

моуправления По плану 
Председатель 

ШУС 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный  
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Гражданско-

патриотическое 

Мероприятия в соответствии с планом отде-

ла образования Западного внутригородского 

округа 

По плану ме-

сячника 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели ШУС 

 

Линейка, закрытие месячника по военно-

патриотической о оборонно-массовой рабо-

ты 

25.02.2020 г Кл.руководители  

Еженедельный «Урок мужества» 

«Ветераны Кубани» 
В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 

класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

День встречи с выпускниками. 
07.02 

Кл.руководители, 

учителя школы 

 

Встречи с представителями казачьего обще-

ства По плану 
Кл.руководители 

2-8 классов 

 

Безопасность Конкурс на лучшее сочинение- обращение 17.02 Кл.руководители  
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«Внимание- дети!» 

 

4-6 классов, учите-

ля русского языка, 

литературы 

Классные часы по профилактике ЧС, по-

жарной безопасности 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 

еженедельно Кл.руководители 

Работа с роди-

телями 

Заседание Управляющего Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Проведение родительских собраний в 9,11 

классах 
По плану 

Кл.руководители 

9,11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

Первенство гимназии по баскетболу 5-11 кл. 
По плану 

Учителя физкуль-

туры 

 

«Великолепная пятёрка»- соревнования по-

свящённые «Дню защитника отечества» 

(юноши 9-11 кл.) 

По плану 

Капранов А.В. 

Учителя физкуль-

туры. 

 

 «Семеро смелых, ловких, умелых» спор-

тивный праздник  в честь «Дня защитника 

отечества» (мальчики 5-8 кл.) 

По плану 
Учителя физкуль-

туры. 

 

Эстафеты, посвящённые 

 «Дню защитника отечества»  (для 1-х-7-х 

кл.) 

По плану 
Учителя физкуль-

туры. 

 

«Антинарко» 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися 

Цикл бесед и классных часов антинаркоти-

По плану 
Кл.руководители 

10-11 классов 

 



213 

ческой направленности (10-11 кл): 

-  «Свобода или наркотики» и т.п., в соот-

ветствии с программой «Мой выбор». 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение профилактических бесед: 

«Толерантность значит терпимость»; 

«Что такое нормы толерантного поведения». февраль 

Кл. руководители 

8-11 классов, соц. 

педагог 

 

Экологическое 
Участие в экологических конкурсах: эколо-

гического рисунка и плакатах 
 Учителя биологии 

 

Самоуправление 

Возложение цветов к памятникам города 

12.02 

Зам. директора по 

ВР, ученическое 

самоуправление 

 

МАРТ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

Гражданско-

патриотическое 

Подготовка ко Дню космонавтики. 

 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Заседание клубов «Патриот», «Новые тиму-

ровцы», работа с экспонатами школьного 

музея 

В течение ме-

сяца 

Руководитель клу-

ба Хапланова И.А. 

 

Тимуровская работа: оказание помощи ве-

теранам ВОВ 

В течение ме-

сяца 

Классные руково-

дители 

 

Участие в спартакиаде допризывной 

молодежи 
В  течение ме-

сяца 

Классные руково-

дители, учителя 

ОБЖ 

 

Еженедельный «Урок мужества» В течении ме- Классные руково-  
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«Служи, о людях беспокоясь..» сяца дители с 1 по 11 

класс 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

Праздничный концерт, посвященный празд-

нику «8 Марта» 
04.03 

Зам. директора по 

ВР 

 

Выставка поделок «Подарок маме» 
01-03.03 

Кл.руководители 

1-4 классов 

 

Заседание редколлегии газеты «54-я планета 

знаний» 
каждую пят-

ницу 

Анпилогова А.А., 

зам. директора по 

ВР 

 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества. Школьный конкурс «Минута 

славы» 
20.03-21.03 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

1-11 классов 

 

Безопасность 
Работа ЮИД, подготовка к окружным со-

ревнованиям 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители 

5-8х классов 
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Классные часы по профилактике ЧС, по-

жарной безопасности, ПДД, на воде в кани-

кулярное время 

По плану 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Конкурс рисунков «Красный, желтый, зеле-

ный!» 
17.03 

Кл.руководители 

1-4 классов 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 
еженедельно Кл.руководители 

 

Работа с роди-

телями 

Роль кабинета профилактики. Проведение 

мероприятий с учащимися и родителями. 
По плану 

Педагог- психолог, 

соц. педагог 

 

Консультации для родителей и детей, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуации. 

По обраще-

нию родите-

лей 

Соц. педагог 

 

Заседание попечительского Совета школы 
По плану 

Зам. директора по 

ВР 

 

Общешкольное родительское собрание 

«О жестоком обращении с детьми», Без-

опасность в сети интернет  

«социальные сети», «Воспитание в семье» 

исполнение  по закону 5-35 

По плану 
Зам. директора по 

ВР 

 

Спортивно-

массовое 

Участие в краевой   Спартакиаде допризыв-

ной молодёжи, посвящённой Дню победы. 
По плану Капранов А.В. 

 

Эстафеты «Спортивная  весна»  

 для 1-4-х кл. 
По плану 

Сычева Н.М. 

Сиротинцев В.В. 

 

Первенство гимназии по  

 «Президентским спортивным играм»   7-10 
По плану 

Учителя физкуль-

туры 
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классы. 

«Антинарко» 

Диагностика уровня нравственной воспи-

танности.  

Кл.руководители 

5-11 классов, педа-

гог-психолог 

 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися «Я выбираю жизнь» 

просмотр видеофильмов по графику на кл. 

часах 7-9 кл 

По плану Кл.руководители 

7-11 классов 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение индивидуальных бесед с уча-

щимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфлик-

тов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

 

Кл.руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог 

 

Организация встреч учащихся  с представи-

телями правоохранительных органов с це-

лью разъяснения российского законодатель-

ства по противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию)  

По плану 
Кл.руководители 

5-11 классов 

 

«Профилактика различных видов экстре-

мизма в российском обществе» 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Экологическое 

Участие в экологических конкурсах: эколо-

гического рисунка и плакатах 
По плану Учителя биологии 

 

Участие в экологических акциях «Птицы 

Кубани», «Чистые берега» 
По плану Учителя биологии 

 

Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического са-

моуправления 
По плану 

Председатель 

ШУС 
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АПРЕЛЬ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

Гражданско-

патриотическое 

Участие в гагаринских чтениях «Космос и 

мы», Международный День космонавтики. 
15.04 Учителя физики 

 

Экскурсии по местам боевой Славы г. Крас-

нодара 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители  

классов 

 

Подготовка к кампании «Лето-2019». Фор-

мирование потоков детского пришкольного 

лагеря, выступление на родительских со-

браниях. 

По плану 

Зам. Директора по 

ВР, кл. руководи-

тели, начальник 

лагеря 

 

Заседание редколлегии газеты «54-я планета 

знаний», выпуск газеты По плану 

Анпилогова А.А. 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Еженедельный «Урок мужества» 

«По крохам подвиг собирая…» 
В течении ме-

сяца 

Классные руково-

дители с 1 по 11 

класс 

 

Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-
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деля (можно чере-

довать) 

Безопасность 

Работа ЮИД. Окружные соревнования. В течение ме-

сяца 
Капранов А.А. 

 

Классные часы по профилактике ЧС, по-

жарной безопасности, ПДД, на воде 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Конкурс на лучший макет дорожных знаков 

и моделей светофоров в 1-4 классах 
08.04 

Кл.руководители 

5-7 классов, 

учителя техноло-

гии 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

День здоровья. 
По плану 

Руководитель клу-

ба «Олимп» 

 

Работа на территории школы еженедельно Кл.руководители  

Санитарная пятница 
еженедельно 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Работа с роди-

телями 

Заседание попечительского Совета школы 
По плану 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Проведение родительских собраний 1-11 кл. 
По плану 

Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Спортивно-

массовое 

Соревнования по пионерболу (3-6 кл.)  Уч.ф.к.  

 Весенний турнир по волейболу 9-11 классы По плану Головина И.Н.  

«Шиповка юных» I этап  Кубка губернатора  По плану Корзун М.И.  

Спортивный праздник «Папа, мама, я –

спортивная семья» 
1-4кл Головина И.Н. 

 

«Антинарко» 

Мероприятия правовых знаний 

Участие в акциях: 

 «Я выбираю спорт как альтернативу вред-

1-11 классов 

В течение ме-

сяца 

Корзун М.И. 
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ным привычкам» 7-11кл 

Информационно профилактическая работа 

с учащимися. Роль кабинета профилактики.  

Реализация программы по профилактике 

употребления наркотических и психо-

тропных веществ «Я принимаю вызов» 9 

классы 

По плану 

Школьный психо-

лог, 

 соц. Педагог, Ин-

ститут развития 

образования 

 

Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

Проведение индивидуальных бесед с уча-

щимися в случаях конфликтных ситуаций, 

выявление причин и зачинщиков конфлик-

тов. 

Беседы индивидуального характера, лекции 

для групп подростков 

 

Кл.руководители 

1-11 классов, соц. 

педагог 

 

Организация встреч учащихся  с представи-

телями правоохранительных органов с це-

лью разъяснения российского законодатель-

ства по противодействию экстремистской 

деятельности (по согласованию). 

По плану 
Кл.руководители 

5-11 классов 

 

Экологическое 

Участие в экологических конкурсах: эколо-

гического рисунка и плакатах 
По плану Учителя биологии 

 

Участие в экологических акциях «Птицы 

Кубани», «Чистые берега». 
По плану Учителя биологии 

 

Самоуправление 
Мероприятия школьного ученического са-

моуправления. 
По плану 

Председатель 

ШУС 

 

МАЙ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 
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Гражданско-

патриотическое 

Общешкольная линейка для 1-4 классов 

«Нам дороги эти позабыть нельзя», посвя-

щенная Дню Победы 

 

06.09 

Зам. Директора по 

ВР, кл. руководи-

тели, ШУС 

 

Акция «Открытка ветерану»  
04.05-06.05 

Кл.руководители 

2-5 классов 

 

Уроки мужества, классные часы, посвящен-

ные 9 Мая, с приглашением ветеранов ВО 

войны  

«Память сильнее времени» 

04.05-06.05 
Кл.руководители 

1-11 классов 

 

 Еженедельные  

Информационные пятиминутки 

1 неделя – «Слава России» 

 

2 неделя- «История говорит» 

 

3 неделя- Новостная неделя 

 

4 неделя- «На Кубани мы живем» 

4 раза месяц 

Классные руково-

дители 6-8 клас-

сов,  

9-11 классов толь-

ко Новостная не-

деля 

начальная школа 

две темы 3 и 4 не-

деля (можно чере-

довать) 

 

Духовно-

нравственное 

Экскурсии по местам боевой Славы г. Крас-

нодара 

В течение ме-

сяца 

Кл.руководители  

классов 

 

Праздник прощания с начальной школой в 4 

классе. 
20.05 

Кл.руководители 

4-х классов 

 

Торжественная линейка «Последний зво- 25.05 Зам. Директора по  
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нок» ВР, кл. руководи-

тели 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

пионерии. Школьная линейка для 5-6 кл. 

19.05 Ученическое са-

моуправление 

Зам. директора по 

ВР, вожатый 

 

Безопасность 

Игра на местности «Соблюдай ПДД» в 1-4 

классах 

16.05-17.05 Кл.руководители 

1-4  классов 

 

Классные часы по профилактике ЧС, по-

жарной безопасности, ПДД, на воде 

По плану Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Уроки здоровья в 1-11-х классах 

- Встреча с инспектором ОПДН учащихся 1-

11-х классов 

-  Беседы с инпектором ДПС «Безопасное 

лето» 

- Классный час на тему «Лето без вредных 

привычек» в 1-11-х классах 

По плану Кл.руководители 

1-11 классов 

 

Воспитание по-

ложительного 

отношения к 

труду 

Субботник, посвященный Дню Победы, Ра-

бота на территории школы 
07.09 Кл.руководители 

 

Санитарная пятница 
еженедельно Кл.руководители 

 

Спортивно-

массовое 

Турниры по стритболу и футболу в рамках   

    I этапа Кубка губернатора Краснодарско-

го края 

По плану Корзун М.И. 

 

Легкоатлетический кросс в честь Дня Побе-

ды. 
По плану Корзун М.И. 

 

Некатегорийный семидневный поход По плану Корзун М.И.  
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Профилактика 

экстремизма и 

конфликтов в 

молодежной 

среде 

«Давайте учится терпимости»; 

разработка и распространение памяток  для 

учеников. 

По плану 
Зам. Директора по 

ВР, ШУС 

 

Проведение работы на микро-участке ОУ по 

выявлению проявлений экстремизма, наци-

онализма (в ходе проведения рейда) 

По плану 
Зам. Директора по 

ВР, соц. педагог 

 

«Антинарко» 

Роль кабинета профилактики. Мероприятия 

посвященные, всемирному дня без табака 1-

11 кл. 

По плану 
Школьный психо-

лог, соц. педагог 

 

Самоуправление 

Акция «Милосердие» (помощь на дому 

ВОВ) 
По плану ШУС, вожатый 

 

Экскурсии в парк «Жертвам фашизма»  05.05 ШУС, вожатый  

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Направление Мероприятие Дата прове-

дения 

Ответственный Отметка о вы-

полнении 

«Лето-2020» 

Выполнение программы «Лето-2019 г.» 
По плану 

Руководитель ла-

геря 

 

Работа кружков, клубов 
По плану 

Руководители 

кружков 

 

Пришкольный оздоровительный лагерь  
По плану 

Руководитель ла-

геря 

 

Спортивная площадка Июнь-июль 

(по графику) 

Руководители ве-

черней площадки 

 

Туристические походы, экспедиции 

Июль 

Руководитель сек-

ции спортивный 

туризм 

 

Экскурсии по краю Июнь-август Кл.руководители  
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Секции, кружки Июнь-август 

(по графику) 

Руководитель сек-

ции 

 

Школьная ремонтная бригада Июнь-август 

(по графику) 

Учителя техноло-

гии 

 

Пришкольная практика Июнь-август 

(по графику) 

Руководитель 

практики 

 

Трудоустройство через Центр занятости Июнь-август 

(по графику) 

Отв. за трудо-

устройство 

 

Площадки по месту жительства 
Июнь-август 

Руководители  

клуба 

 

Работа компьютерного класса Июль-август 

(по графику) 

Учитель информа-

тики 
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3. ПЛАН СПОРТИВНО- МАССОВЫХ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГО-

ТОВКЕ И ВОЕННО- ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

август 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 

2019-2020 учебный год 

Корзун М.И. 

 

2. Об утверждении рабочих программ и КТП по предме-

ту физическая культура на 2019-2020 учебный год 

Корзун М.И. 

 

3. Утверждение плана спортивно-массовых мероприя-

тий гимназии. 

Корзун М.И. 

4. Утверждение плана военно-патриотической работы 

на 2019-2020 учебный год. 

Капранов А.В. 

5. Техника безопасности на уроках физической культу-

ры. 

 

Федоров В.Н. 

Исаев М.А. 

ГоловинаИ.Н. 

6. О проведении внутришкольного этапа спартакиады. Учителя МО 

7. О подготовке к тестированию комплекса ГТО Корзун М.И. 

 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

ноябрь 

1. Итоги I четверти (учебный процесс, внеклассные ме-

роприятия, соревновательная деятельность учащихся.) 

Корзун М.И.   

 

2. Значимость физической подготовки для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Капранов А.В. 

 

3. Развитие устойчивой мотивации занятий физической 

культурой у учащихся 1-2 классов. 

Головина И.Н. 

 

4. О подготовке и проведении внутришкольных сорев-

нований. 

Федоров В.Н. 

 

5. О работе спортивных секций. Корзун М.И.   

 

6. Аспекты повышения оздоровительной эффективно-

сти урока Ф.К. 

Исаев М.А. 

 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

январь 

1. Утверждение мероприятий, проводимых в дни зим-

них каникул. 

Головина И.Н. 

 

2. Подведение итогов спортивно-массовой работы за I 

полугодие. 

Корзун М.И. 

 

3. Утверждение плана месячника военно-

патриотической работы, посвящённого Дню защитника 

Капранов А.В. 
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Отечества.  

4. Развитие ловкости у учащихся начальной школы на 

уроках физической культуры. 

Учитель Ф.К. 

 

5. Анализ результатов мониторинга (осенний этап).  Корзун М.И. 

6. Оказание доврачебной помощи при занятиях физ-

культурой в спортивном зале. 

Исаев М.А. 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

март 

1. Техника безопасности на уроках физической культу-

ры, как средство профилактики детского травматизма. 

Головина И.Н. 

2. О ведении документации. Корзун М.И. 

3. Выявление и методы устранения отстающих физиче-

ских качеств у юношей допризывного возраста.   

Капранов А.В.    

 

4. О подготовке к первому этапу Кубка губернатора по 

стритболу и футболу. 

Корзун М.И. 

 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 май 

1. Итоги работы МО за учебный год и планирование на 

2019-2020 уч.год 

Корзун М.И. 

2. Итоги участия спортсменов гимназии в соревновани-

ях Всекубанской спартакиады школьников. 

Учителя МО 

 

3. Планирование похода по программе «Город детям» Корзун М.И. 

Головина И.Н. 

4. Итоги участия спортсменов гимназии в соревновани-

ях Кубка губернатора, Президентских спортивных игр. 

Учителя МО 

 

5. Планирование работы МО на летний период 2019 го-

да. 

 

Корзун М.И. 
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4. ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Цель работы: 

Осуществление мероприятий по социальной защите детей, организа-

ция профилактической, социально значимой деятельности несовершенно-

летних в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся адекватного представления о здо-

ровом образе жизни. 

2. Социально - педагогическое сопровождение учащихся, состо-

ящих на профилактическом учете. 

3. Реализовать комплекс профилактических мер для физического, 

психического и интеллектуального развития учащихся и их родителей (за-

конных представителей) через их социализацию. 

4. Оказание консультативной или иной помощи учащимся, роди-

телям, классным руководителям по ликвидации кризисных ситуаций. 

Основные направления: 

1. Социально-педагогическое исследование по выявлению социаль-

ных и личностных проблем детей. 

2. Формирование Банка данных 

3.Организация всеобуча  

4. Социально-педагогическая защита прав ребенка: 

4.1. Работа по охране прав детей – инвалидов 

4.2. Работа по охране прав детей коренных малочисленных народов 

Севера  

4.3. Работа по охране прав детей из многодетных семей 

4.4. Работа по охране прав детей из малообеспеченных  семей 

4.5. Работа по охране прав детей – мигрантов 

4.6. Работа по охране прав несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей 

5. Социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих 

на ВШУ 

6. Социально – педагогическое сопровождение семей, состоящих на 

ВШУ 

7. Социально – педагогическое сопровождение учащихся ККО, ин-

дивидуального обучения 

8. Работа с педагогами ОУ 

9. Организационно-методическая деятельность 

Ожидаемый результат работы: 

1. Формирование установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность ведения общественно опасного образа жизни, со-

вершения правонарушения, преступления.  

2. Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям в подростковой среде.  
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3. Снижение количества обучающихся и их семей, состоящих на 

различных видах профилактического учёта. 

4. Эффективное сотрудничество со специалистами ведомств и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений   
 

 Содержание работы Ответственный Срок 

I. Социально-педагогическое исследование  

Цель: выявление социальных и личностных проблем детей  

Изучение и анализ семейно-бытовых отношений в се-

мьях первоклассников 

Социальный пе-

дагог 

Сентябрь, октябрь 

Определение центров социально-культурного влияния 

на учащихся в г.п. Пионерский. 

Социальный пе-

дагог 

Сентябрь 

Проведение обследования   

адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов 

Социальный пе-

дагог, психолог 

Октябрь 

Апрель 

Изучение и анализ семейно-бытовых отношений  в се-

мьях учащихся, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации или социально – опасном положении. 

Социальный пе-

дагог 

 

В течение учебного года 

Социально-педагогическая диагностика учащихся и их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

или социально – опасном положении. 

Социальный  пе-

дагог 

 

В течение учебного года 

Анализ успеваемости и посещаемости детей, состоя-

щих на профилактическом учете  

Социальный пе-

дагог 

1 раз в четверть 

II. Формирование Банка данных 

Цель: осуществление учета детей для оказания своевременной социально – педагогической помощи 

Организация учета и корректировка Банка данных де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Социальный пе-

дагог 

Сентябрь, 

в течение учебного года 

Организация учета и корректировка Банка данных де-

тей, находящихся в социально – опасном положении 

Социальный пе-

дагог 

Сентябрь, 

в течение учебного года 

Организация учета и корректировка Банка данных се-

мей, находящихся в социально – опасном положении 

Социальный пе-

дагог 

Сентябрь, 

в течение учебного года 

III. Организация всеобуча  

Цель: создание условий для получения основного общего и  среднего (полного)  общего   образования 

Проведение социальной паспортизации классов, шко-

лы 

Социальный пе-

дагог 

Сентябрь 

Посещение уроков в 1, 5, 10-х классах с целью иссле-

дования уровня  адаптации  к учебно- воспитательному  

процессу. 

Социальный пе-

дагог 

Октябрь 

Контроль посещаемости обучающимися  занятий Социальный пе-

дагог 

В течение учебного года 

Патронаж семей обучающихся, пропускающих занятия  

без уважительной причины  

Социальный пе-

дагог 

По запросу классных ру-

ководителей 

Мониторинг пропусков занятий обучающихся Социальный пе-

дагог 

1 раз в четверть 

Анализ успеваемости учащихся Социальный пе-

дагог 

1 раз в четверть 

IV. Социально-педагогическая защита прав ребенка 

Цель: совершенствование системы профилактики  безнадзорности и правонарушений, направленной 

на  защиту и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

4.1. Работа по охране прав детей - инвалидов 
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Определение статуса ребенка, оформление  карты со-

циально – педагогического сопровождения на детей-

инвалидов 

Социальный пе-

дагог 
Сентябрь 

Анкетирование родителей об индивидуальных особен-

ностях их детей перед началом учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Октябрь 

Диагностика  уровня социальной адаптации учащихся  Социальный пе-

дагог 

Октябрь 

Круглый стол для родителей на тему «Проблемы соци-

альной адаптации детей-инвалидов и поиск оптималь-

ных путей решения».   

Социальный пе-

дагог 

 

Ноябрь 

Вовлечение детей - инвалидов в общественную жизнь 

школы, класса 

 Социальный пе-

дагог 

В течение учебного года 

Содействие в организации досуга детей- инвалидов Социальный пе-

дагог 

В течение учебного года 

Правовая поддержка:  

информирование родителей об имеющихся правах и 

льготах детей-инвалидов, помощь в их обеспечении и 

защите. 

Социальный пе-

дагог 

 

По запросу 

Консультирование родителей и детей по решению про-

блемных ситуаций. 

Социальный пе-

дагог 

По запросу 

Обеспечение детей-инвалидов  бесплатным питанием в 

школе. 

Контроль за своевременным оформлением  документов 

родителями  на предоставление бесплатного питания 

школьникам. 

 

Социальный пе-

дагог 

 

В течение учебного года 

4.2. Работа по охране прав детей из многодетных семей 

Акция  «Соберем детей в школу вместе» Соц. педагог Август 

Содействие в организации досуга детей из многодет-

ных семей 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Правовая поддержка:  

информирование родителей об имеющихся правах и 

льготах многодетным семьям, помощь в их обеспече-

нии и защите. 

Соц. педагог 

 

По запросу 

Практикум для многодетных семей на тему «Эффек-

тивное сотрудничество как фактор успешной социали-

зации ребенка».  

Соц. педагог 

 

Декабрь 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями из 

многодетных семей по анализу проблемных ситуаций. 

Соц. педагог 

 

По запросу 

Организация льготного питания для детей из много-

детных семей.  

Контроль за своевременным оформлением  документов 

родителями  на предоставление бесплатного питания 

школьникам. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

4.3. Работа по охране прав  детей  из малообеспеченных  семей 

Организация льготного питания для детей из мало-

обеспеченных семей.  

Контроль за своевременным оформлением справок ро-

дителями  на предоставление бесплатного питания 

школьникам. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Содействие в организации досуга детей из малообеспе-

ченных семей 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 
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Индивидуальные беседы с детьми и родителями из ма-

лообеспеченных семей по анализу проблемных ситуа-

ций. 

Соц. педагог 

 

По запросу 

Правовая поддержка:  

информирование родителей об имеющихся правах и 

льготах малообеспеченным семьям, помощь в их обес-

печении и защите. 

Соц. педагог 

 

По запросу 

4.4. Работа по охране прав  детей - мигрантов 

Индивидуальные беседы с детьми и родителями из ма-

лообеспеченных семей по анализу проблемных ситуа-

ций. 

Соц. педагог 

 

По запросу 

Содействие в организации досуга детей из семей ми-

грантов 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

4.5. Работа по охране прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей 

Определение статуса ребенка, оформление  карты со-

циально – педагогического сопровождения на де-

тей,оставшихся без попечения родителей 

Социальный пе-

дагог 
Сентябрь 

Организация первичного обследования жилищно-

бытовых условий семьи 

Соц. педагог 

 

Сентябрь, октябрь 

Взаимодействие с Управление по вопросам семьи и 

детства г.Краснодара 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Содействие в организации досуга несовершеннолет-

них, оставшихся без попечения родителей 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Взаимодействие с педагогическим коллективом в ока-

зании индивидуальной помощи в учебе слабоуспева-

ющим учащимся, находящимся под опекой 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Организация льготного питания. 

Контроль за своевременным оформлением документов 

опекунами на предоставление бесплатного питания 

школьникам. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

V. Социально – педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на ВШУ, ОПДН, СОП 

Цель: обеспечение социальной поддержки учащихся, состоящих на ВШУ, направленной на решение 

проблем подростковой  безнадзорности и преступности. 

Диагностическая работа по выяснению причины про-

тивоправного поведения подростка. 

Соц. педагог 

 

При постановке на ВШУ 

Содействие в организации досуга детей и контроль за 

внеурочной занятостью. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Осуществление контроля за посещаемостью и успева-

емостью ученика 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Организация и проведение индивидуальных консультаций для 

учащихся 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Взаимодействие с различными  ведомствами и служ-

бами  

по совместному разрешению проблемной ситуации 

подростка 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Вовлечение учащихся в общественную жизнь школы, 

класса 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Профессионально - ориентационная диагностика уча-

щихся, выпускников 9-х классов.  

Соц. Педагог, 

психолог 

 

Март 

VI. Социально – педагогическое сопровождение семей, состоящих на ВШУ 

Цель: обеспечение социальной поддержки семьям, состоящих на ВШУ, направленной на решение про-
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блем подростковой  безнадзорности и преступности. 

Диагностическая работа по выявлению причин небла-

гополучия семьи, ее особенностей, ее целей, ценност-

ных ориентаций. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Патронаж семей Соц. педагог 

 

В течение учебного года,  

по необходимости 

Социально – правовое консультирование родителей - 

ознакомление со ст.69 Семейного кодекса РФ.  

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Индивидуальное профилактическое консультирование  

родителей  

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Взаимодействие с различными  ведомствами и служ-

бами  по  совместному  разрешению проблемы семьи и 

положения ребенка. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Привлечение родителей к активному участию в учеб-

но-воспитательном процессе. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Профессионально - ориентационная диагностика уча-

щихся, выпускников 9-х классов.  

Соц. Педагог, 

психолог 

 

Март 

VII. Организационно- методическая работа  

с   педагогическим коллективом  

Цель: методическое сопровождение работы классных руководителей и учителей-предметников по 

работе с  трудновоспитуемыми обучающимися 

Индивидуальное консультирование по возникшим 

проблемам 

Соц. педагог  По запросу 

Взаимодействие с педагогическим коллективом в ока-

зании индивидуальной помощи в учебе слабоуспева-

ющим учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации или социально – опасном положении. 

Соц. педагог В течение  учебного года 

Ознакомление классных руководителей  с норматив-

ными документами, регламентирующими  организа-

цию работы с обучающимися и их семьями, состоящи-

ми на ВШУ. 

Соц. педагог 

 

Сентябрь 

Организация помощи  классным  руководителям  по 

сбору материалов для  составления социального пас-

порта класса. 

Соц. педагог 

 

Сентябрь 

VIII. Методическая деятельность 

Цель:анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности 

Участие в работе  районного МО социальных педаго-

гов, школьного МО классных руководителей 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Выступление на родительских собраниях по социально 

– педагогическим  проблемам 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года, 

по запросу 

Участие в конференциях, семинарах Соц. педагог 

 

В течение учебного года, 

по запросу 

Размещение информации о деятельности службы в 

средствах СМИ, на сайте школы 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Разработка  буклетов, памяток направленных на фор-

мирование законопослушного поведения учащихся. 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Разработка методических рекомендаций  для учащихся 

и их родителей  по пропаганде ЗОЖ 

Соц. педагог 

 

В течение учебного года 

Участие в разработке социально значимых проектов и программ. Соц. педагог 

 

В течение учебного года 
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5. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Цель работы психологической службы: 
Создание благоприятных социально- психологических условий для 

успешного обучения и воспитания, психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачи психологической службы: 

 выявление уровня психических и адаптивных процессов 

учащихся к условиям школы; 

 реализация коррекционно-развивающих программ по 

формированию и успешному развитию познавательной и учебной 

деятельности; 

 проведение просветительской работы с педагогами гимназии 

по психологическим методам и приемам общения, развития 

взаимоотношений «Ребенок- Учитель»; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом развитии учащихся; 

 обеспечение психологических условий для развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и 

других участников образовательной деятельности; 

 сопровождение развития личности учащегося в 

образовательном процессе (работа школьного ПМПк). 

План работы психологической службы: 
№ 

п/

п 

Название работы Сроки 

проведе-

ния 

Категория Форма отче-

та 

Ответствен-

ный 

1 Психодиагностическая  работа  

 

1.2 

Диагностика лич-

ностных особен-

ностей учащиеся, 

состоящих на уче-

тах: ШПУ, ОПДН 

сентябрь - 

май  

учащиеся, 

состоящие на 

учетах: 

ШПУ, ОПДН 

Аналитиче-

ская справка 

Дружинина 

Т.В. , Таран 

Ю.И. 

 

1.3 

Определение осо-

бенностей процес-

са адаптации в 

средней школе уч-

ся 5-х классов 

октябрь -

ноябрь 

учащиеся 

5 классов 

Аналитиче-

ская справка 

Таран Ю.И. 

 

1.4 

 

 

Стартовая диагно-

стика УУД и осо-

бенностей адапта-

ции  

октябрь-

ноябрь 

учащиеся 

1 классов 

Аналитиче-

ская справка 

Таран Ю.И. 

 

1.5 

Диагностика 

сформированности 

УУД на конец года 

апрель учащиеся 1,5-

ых классов 

аналитечская 

справка 

Таран Ю.И. 

 

1.6 

Определение 

уровня психофи-

зического разви-

тия учащихся с 

трудностями в 

сентябрь-

май 

учащиеся 

1-4 классов 

Характери-

стика для 

предоставле-

ния на 

ПМПК 

Таран Ю.И. 
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обучении или со-

циальной адапта-

ции. 

 

1.7 

Изучение профес-

сиональных пред-

почтений учащие-

ся 

декабрь- учащиеся 9, 

10  классов 

Аналитиче-

ская справка 

Дружинина 

Т.В. 

 

1.8 

Определение пси-

хологической го-

товности к уча-

стию в экспери-

менте по проведе-

нию ЕГЭ, ГИА. 

март учащиеся 

9,11 классов 

Аналитиче-

ская справка 

Дружинина 

Т.В. 

 

1.9 

 

Диагностика ода-

ренности 

февраль Учащиеся 

1-11 классов 

Аналитиче-

ская справка 

Таран Ю.И. , 

Дружинина 

Т.В. 

 

1.1

0 

 

 

Социометрия 

 

ок-

тябрь,апрел

ь 

1-11-ые клас-

сы 

Аналитиче-

ская справка 

Таран Ю.И., 

Дружинина 

Т.В. 

2 Коррекционно – развивающая работа  

2.1

. 

Коррекция позна-

вательных процес-

сов. Развивающие 

занятия. 

сентябрь-

май 

учащиеся 

1-4 классов 

Журнал 

групповых 

занятий  

Таран Ю.И. 

2.3

. 

Коррекционная 

работа с дезадап-

тированными 

учащимися 

ноябрь-

декабрь 

учащиеся 

1, 5 классов 

Журнал учё-

та групповых 

или индиви-

дуальных 

форм работы 

Таран Ю.И. 

2.4

. 

Преодоление тре-

вожности при под-

готовке к ЕГЭ 

март-май учащиеся 

9, 11 классов 

Журнал учё-

та групповых 

или индиви-

дуальных 

форм работы 

Дружинина 

Т.В. 

2.5

. 

Коррекционная 

работа с учащими-

ся, состоящими на 

ВШУ, ОПДН. 

сентябрь-

май 

учащиеся, со-

стоящие на 

ВШУ и ОПДН 

Журнал учё-

та групповых 

или индиви-

дуальных 

форм работы 

Дружинина 

Т.В., Таран 

Ю.И. 

2.6

. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных уча-

щихся 

сентябрь-

май 

 Журнал учё-

та групповых 

или индиви-

дуальных 

форм работы 

Таран Ю.И., 

Дружинина 

Т.В. 

3 Психологическое просвещение и профилактика  

3.1

. 
Работа с родите-

лями (родитель-

ские собрания) 

- Проблемы 

адаптации в 

 

 

 

ноябрь 

 

родители уч-

ся: 
 

1 классов 

Папка вы-

ступлений на 

родительских 

собраниях, 

журнал груп-

 

 

 

 

Таран Ю.И. 
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начальной школе. повых форм 

работы 

 

 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

 

 

Дружинина 

Т.В. 

 

Таран Ю.И., 

Дружинина 

Т.В. 

- Проблемы 

адаптации в сред-

нем звене. 

 

октябрь 

 

5 классов 

- Как подгото-

вить ребенка к 

школе  

 

апрель 

 

 

родители бу-

дущих перво-

классников 

 

- Психологиче-

ская подготовка 

ЕГЭ. 

март 

 

11 классов 

- Особенности 

психофизического 

развития учащих-

ся. 

сентябрь 2-4, 6-8 клас-

сов 

3.2

. 
Работа с учите-

лями (педсоветы, 

совещания, семи-

нары, выступления 

на МО): 

 Психологичес

кие особенности 

уч-ся, состоящих 

на ВШУ, ОПДН; 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

 

педагоги шко-

лы 

 

 

Папка вы-

ступлений, 

журнал груп-

повых форм 

работы 

 

 

Дружинина 

Т.В., Таран 

Ю.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

Дружинина 

Т.В. 

 

 

Дружинина 

Т.В. 

 Адаптация уч-

ся 1-х классов. 

октябрь 

апрель 

педагоги  

1 классов 

 Адаптация уч-

ся 5-х классов. 

март 

октябрь 

педагоги  

5 классов 

 

 Алгоритм 

профилактики 

суицидальных 

попыток 

декабрь-

март 

педагоги 7-11-

ых классов 

 

 Психологичес

кая готовность 

выпускников  к 

ЕГЭ 

март педагоги 

 9, 11  классов 

3.3

. 
Работа с учащи-

мися 
1. Формирование 

ЗОЖ 

 

март 

 

  

 

9, 11  

 классы 

Папка мате-

риалов рабо-

та с учащи-

мися, журнал 

групповых 

форм работы 

 

Дружинина 

Т.В. 

 

 

 

Дружинина 

Т.В. 

 

2. Профилактика 

суицидов 

несовершеннолетн

их  

декабрь-

март 

7-10-ые  

 классы 
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3. «Выбор 

профессии» 

(классный час с 

элементами 

тренинга) 

декабрь 8, 10 

  классы 

 

Дружинина 

Т.В. 

4. Психологическое консультирование  

4.1

. 

По результатам 

диагностики: 

- адаптация уч-ся 

1-х  классов; 

- адаптация уч-ся 

5-х классов; 

- психологические 

особенности уч-ся, 

состоящих на 

ШПУ, ОПДН, др. 

понедель-

ник 

9.00-11.00 

пятница 

14.00-16.00 

педагоги 

школы и ро-

дители уча-

щихся 

Журнал кон-

сультаций 

 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

Таран Ю.И. 

 

 

Дружинина 

Т.В., Таран 

Ю.И. 

4.2

. 

По запросу: 

- учащихся; 

- родителей; 

- педагогов школы 

понедель-

ник 

9.00-11.00 

пятница 

14.00-16.00 

учащиеся; 

родители; 

учителя 

Журнал кон-

сультаций 

  

Дружинина 

Т.В., Таран 

Ю.И. 
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6. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

План работы библиотеки гимназии № 54 на 2019-2020 учебный 

год. 

I. Основные задачи и направления на 2019-2020 учебный год. 

В соответствии с Положением о библиотеке, библиотека гимназии 

ставит перед собой следующие задачи: 

1) обеспечение участникам образовательного процесса – обучаю-

щимся, педагогам, родителям (иным законным представителям) обучаю-

щихся (далее – пользователям) – доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов гимназии на различных носителях: бумажном 

(книжный фонд, фонд периодических изданий), цифровом (СD- и DVD-

диски) и иных носителях; 

2) воспитание культурного и гражданского самосознания учащих-

ся, помощь в развитии их творческого потенциала; 

3) формирование навыков независимого библиотечного пользова-

теля: обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

4) совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на ос-

нове внедрения новых информационных технологий и компьютеризации 

библиотечно-информационных процессов. 

Функции библиотеки: 

1. образовательная; 

2.  культурная; 

3. информационная. 

II.Содержание и организация работы с читателями. 

Индивидуальная работа. 

1. Изучение читательских интересов. 

2. Проведение анкетирования. 

3. Анализ чтения. 

Массовая работа. 
 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Форма 

проведе-

ния 

Читат. 

назначе-

ние 

Дата про-

ведения 
Ответственные 

1 Знакомство первоклассников с 

библиотекой 

Экскур-

сия 

1 кл сентябрь Помеляйко О,В, 

2 Ты, Кубань, ты наша Родина! 

 

Книжная 

выставка 

Для всех сентябрь Коротенко С.Н. 

3 Золото осени 

 

Книжная 

выставка 

Для всех сентябрь Помеляйко О.В. 

4 Детские проблемы – взрослые 

заботы 

Книжная 

выставка 

Для всех сентябрь Коротенко С.Н. 

5 Юбилей писателя: «А он, мя-

тежный, просит бури…» (к 

205- летнему юбилею 

М. Ю. Лермонтова). 

Книжная 

выставка 

Для всех октябрь Помеляйко О.В. 

6 «И звезды слушают меня, лу- Конкурс  5-е кл. октябрь Учителя филоло-
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чами радостно играя»: к 205-

летию М.Ю. Лермонтова 

чтецов ги. библиотекари 

7  Юбилей писателя: «Гости из 

будущего» 

 (к 85-летию Кира Булычова) 

Книжная 

выставка, 

обзор 

4-7 кл октябрь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

8 «Путешествие в страну Вы-

ученных уроков». 

Интел-

лектуаль-

ный тур-

нир 

5-6 кл.  19 октяб-

ря 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

9 О гимназиях и гимназистах Книжная 

выставка 

Для всех октябрь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

10 Слово о маме (ко Дню Мате-

ри). 

Книжная 

выставка 

Для всех ноябрь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

11 …И русских сказок волшеб-

ство… 

Час чте-

ния 

3-4 кл. ноябрь 

(канику-

лы) 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

12 Богатыри всея Руси 

(к юбилейным датам Суворова 

А.В., Ушакова Ф.Ф., Кутузова 

М.И.) 

Книжная 

выставка    

Для всех ноябрь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

13 « Горжусь, что я русский…»  

( к 290-летию А.В. Суворова). 

Беседа-- 

обзор 

3-4 кл. ноябрь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

14 «Внимание, ЕГЭ!» Выставка 11 кл.,  

учителя, 

родители 

декабрь-

май 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

15 Волшебная зимняя сказка Книжная 

выставка 

Для всех декабрь 

январь 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

16 Новогодняя фантазия Литера-

турная 

виктори-

на 

5-6 кл. декабрь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

17 «Читаем сказки братьев 

Гримм». 

Литера-

турный 

праздник 

2-е кл. январь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

учителя нач. кл. 

18 «Юбилей писателя»  

(к 220- летию со дня рождения 

А.С. Грибоедова и 100-летию 

Н.И. Сладкова). 

Книжная 

выставка 

Для всех январь Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

19 Юбилей писателя: «Смех 

сквозь слезы»  

(к 160- летию А. П. Чехова). 

Книжная 

выставка 

5-11 кл. январь- 

февраль 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

20 Шаги Победы (Сталинград-

ская битва, снятие блокады 

Ленинграда, освобождение 

Краснодара) 

Книжная 

выставка 

5-11 кл. январь-

февраль 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

21 «Остановись у этих обелисков 

--  на них героев павших име-

на!» (Ко дню освобождения г. 

Краснодара). 

Урок  

мужества 

5 кл. 12 февра-

ля 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

класс. руководи-

тели 

22 «Спеши Читайкой стать!» Посвяще-

ние в  

читатели  

1 кл. март Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

учителя 1-х клас-
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сов 

23 Неделя Детской книги: 

«Любимые сказки Датского 

королевства».  

(к 210- летию  

Г.Х. Андерсена) 

 Литера-

турная 

виктори-

на 

2-4 кл. март Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

учителя нач. клас-

сов 

24  «Юбилей писателя: к 210-

летию Андерсена Г.Х». 

Книжная 

выставка  

2-4 кл. март Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

учителя нач. клас-

сов 

25 Шаги Победы (к 75-летию 

окончания ВОВ) 

Книжная 

Выставка 

Для всех Апрель-

май 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

26 Письма без марок Литера-

турно-

музы-

кальная 

компози-

ция 

7-8 кл. апрель Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

27  Юбилей писателя 

«Певец «Тихого Дона» 

(к 115- летию М.Шолохова), 

Книжная 

выставка 

10-11 кл май Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 

28 Пропаганда ББЗ  2-11 кл. В течение 

года 

Помеляйко О.В. 

Коротенко С.Н. 
 

III. Информационно-библиографическая и справочная работа. 

1. Выполнение библиографических справок. 

2. Организация и ведение справочно-библиографического аппа-

рата библиотеки. 

3. Создание и ведение тематических папок журнальных и газет-

ных статей. 

4. Групповое информирование педагогического коллектива о но-

винках литературы. 

5. Воспитание информационной культуры (библиотечные уроки). 

6. Составление рекомендательных списков. 

IV. Работа с фондом. 

1. Прием и учет поступающей литературы. 

2. Каталогизация, обработка и расстановка поступающих книг. 

3. Списание устаревшей и утерянной читателями литературы. 

4. Работа по сохранности фонда. 

V. Работа с учебным фондом. 

1. Прием, учет, обработка учебников. 

2. Списание учебников. 

3. Оформление Федерального заказа на учебники. 

4. Работа по сохранности учебного фонда. 

VI. Повышение квалификации работников библиотеки. 

1. Участие в работе методических объединений, районных и го-

родских семинаров. 

2. Систематическое изучение нормативных документов, работа с 

профессиональной литературой. 
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7. ПЛАН-ГРАФИК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 

К ГИА И ЕГЭ в 9-х и 11-х КЛАССАХ 

 

Целью является эффективная подготовка выпускников к ГИА в 

форме ЕГЭ по обязательным предметам: русскому языку и математике (ба-

зовый и профильный уровни), предметам по выбору учащихся: литературе, 

английскому языку, физике, информатике, истории России, обществозна-

нию, химии, физике, географии, биологии, а также к написанию итогового 

сочинения. 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА. 

1. Методическая помощь учителям-предметникам, работающим в 

выпускных классах и персональный контроль за деятельностью учителей в 

связи с необходимостью эффективной подготовки к ГИА в форме ЕГЭ и в 

форме ОГЭ (ГВЭ): 

 отработать обязательный перечень содержательных элементов 

государственного образовательного стандарта, необходимого для успеш-

ного выполнения тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ; 

 сориентировать учителей-предметников на выбор оптималь-

ных современных подходов в обучении, способствующих успешной сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 обмен опытом между учителями-предметниками, работающи-

ми в выпускных 9, 11 классах 

2. Организация помощи выпускникам в подготовке к ГИА: 

 организовать работу школьного консультационного компью-

терного пункта для отработки навыка работы в формате ЕГЭ и ОГЭ; 

 ознакомить выпускников с критериями оценивания ответов, в 

том числе на задание части С (ЕГЭ); 

 научить выпускников работать в формате ЕГЭ, ОГЭ, познако-

мить с процедурой ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

3. Информирование родителей выпускников о ГИА: 

 об условиях проведения ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году; 

 о процедуре проведения ГИА; 

 о трудностях, возникающих у выпускников при подготовке к 

ГИА и пути преодоления их. 

 

План подготовки выпускников 9-х – 11-х классов к ГИА-2020 
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№ Содержание мероприятия 
Срок  

выполнения 
Ответственный 

I. Организационные вопросы 

1. Провести анализ ГИА в 20187—2019 

учебном году, познакомить с пись-

мами ФИПИ по типичным ошибкам. 

Выработать основные направления 

работы школы по подготовке к ГИА 

в 2097—2020 учебном году. 

Август 2019г. Климова С.А., Сима-

кова И.Р. 

2. Провести совещание при директоре с 

повесткой дня «Утверждение про-

граммы подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2020 году 

Август 2019г. Директор 

ЗД по УВР 

3. Провести заседания предметных ка-

федр и школьных методических объ-

единений по вопросу подготовки к 

ГИА 

— анализ результатов ГИА-2019; 

- поступление учащихся в вузы; 

— принятие решений о коррекции 

плана работы по подготовке к ГИА; 

— внесение изменений в календарно 

– тематические планирования в целях 

подготовки к новой форме сдачи эк-

замена. 

Ноябрь 2019г. Руководители ШМО 

4. Провести совещание при ЗД по УВР 

«Организация учебно – методической 

работы по вопросам подготовки к 

ГИА» 

Ноябрь 201г. ЗД УВР. 

5. Собрать копий паспортов учащихся 

9-х и 11-ых классов. 

Декабрь 

2018г. 

Классные руководители 

6. Обеспечить контроль за формирова-

нием и ведением базы данных вы-

пускников образовательных учре-

ждений 

Февраль, 

июнь, 

2020 г. 

ЗД УВР 

Классные руководите-

ли 11 классов 

7. Подготовить материалы (информаци-

онные, наглядные) к выступлению на 

родительских собраниях; для прове-

дения пробного внутришкольного эк-

замена в форме ЕГЭ и ОГЭ 

Февраль 2020 

г. 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

8. Организовать работу по подготовке и 

проведению ГИА в строгом соответ-

ствии с федеральными и региональ-

ными нормативно-правовыми ин-

структивными документами. 

Март-июнь 

2020 г. 

ЗД УВР 

9. Составить и утвердить график кон-

сультаций по подготовке к экзаме-

нам. 

До 1.03.2020 

г. 

ЗД по УВР 



240 

10. Подготовить списки учащихся, сда-

ющих экзамены по выбору в форме 

ЕГЭ  

Март 2020 г. ЗД по УВР  

Учителя – предметники 

11. Провести инструктивно-

методическую работу с классными 

руководителями, учителями, учащи-

мися, родителями о целях и техноло-

гиях проведения ГИА. 

постоянно ЗД по УВР 

12. Провести заседания предметных ка-

федр и школьных методических объ-

единений по теме «Анализ ошибок 

при заполнении бланков ЕГЭ и ОГЭ» 

Февраль-март 

2020 г. 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

13. Подготовить и провести пробные эк-

замены в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

Апрель 2020 

г. 

ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

14. Оформить стенд для родителей и 

учащихся с материалами для экзаме-

нов: 

А) выписка из «Положения о госу-

дарственной (итоговой) аттестации 

выпускников»; 

Б) советы психолога и учителей-

предметников; 

В) приказ о допуске учащихся к эк-

заменам; 

Г) списки групп учащихся, сдающих 

экзамены по выбору; 

Д) расписание экзаменов; 

Е) состав экзаменационной комис-

сии; 

Ж) график проведения консультаций 

к экзаменам. 

Апрель 2020 

г. 

ЗД по УВР, психолог 

15. Обеспечить выпускников, допущен-

ных к сдаче ЕГЭ уведомлениями 

Май 2020 г. ЗД по УВР 

16. Провести инструктаж по соблюде-

нию санитарно-гигиенического ре-

жима и недопущению перегрузок 

учащихся при проведении государ-

ственной (итоговой) аттестации вы-

пускников. 

май Медицинские работни-

ки 

17. Проведение тренингов с учителями и 

учащимися по снятию стрессов во 

время экзаменов. 

июнь Педагог-психолог 

П. Работа с педагогическим коллективом 

1. Информировать о нормативно – пра-

вовой базе проведения ГИА, особое 

внимание уделить методическим 

постоянно ЗД УВР 



241 

письмам об использовании результа-

тов ЕГЭ 2018 года в преподавании 

учебных предметов в средней школе, 

разработанных членами федеральных 

предметных комиссий ФИПИ; 

2. Провести семинар для классных ру-

ководителей по проблеме «Контроль 

за успеваемостью и посещаемостью 

учащихся»; «Психологическая подго-

товка учащихся к проведению госу-

дарственной итоговой аттестации» 

Январь ЗД по УВР 

3. Провести семинар для классных ру-

ководителей по проблеме «Психоло-

гическая подготовка учащихся к про-

ведению итоговой аттестации в фор-

ме ЕГЭ» 

апрель ЗД по УВР 

4. Провести работу с классными руко-

водителями по изучению индивиду-

альных особенностей учащихся, с це-

лью выработки оптимальной страте-

гии подготовки к ГИА 

постоянно ЗД по УВР 

5. Информировать по вопросам подго-

товки учащихся к ГИА 

Февраль-май 

2020 г. 

ЗД по УВР 

6. Осуществлять контроль за подготов-

кой к ГИА (организация повторения 

материала). 

Апрель 2020 

г. 

ЗД по УВР 

7. Провести заседания ШМО и кафедр 

«Объективность выставления оце-

нок»; 

«Работа с календарно – тематическим 

планированием»; 

«Выполнение программного матери-

ала» 

Январь 

Март 

Май 

2020 г. 

ЗД по УВР 

8. Обеспечить учителям – предметни-

кам прохождение курсов по подго-

товке экспертов по проверке бланков 

ЕГЭ и ОГЭ 

По графику 

 

 

9. Провести заседания методических 

объединений по вопросам организа-

ции ГИА-2020 

Итоги проведения диагностических 

работ. 

май ЗД по УВР 

III. Работа с родителями 

1. Информировать по вопросам подго-

товки и проведения ГИА-2020. Орга-

низовать разъяснительную работу с 

Сентябрь 

Ноябрь 

2019г. 

ЗД УВР 

Учителя - 

предметники 
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родителями, общественностью об 

особенностях государственной ито-

говой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образова-

ния, в форме ЕГЭ и о проведении 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образова-

тельные программы основного обще-

го образования; 

О порядке подготовки и проведения 

ГИА (нормативные документы, пра-

вила поведения на экзаменах и т. д.) 

Февраль 

Апрель 

Май 

2020г. 

2. Проводить индивидуальные консуль-

тации для родителей. 

постоянно Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

3. Познакомить с инструкцией по под-

готовке и проведению ГИА в форме 

ЕГЭ и в форме ОГЭ в 2019 году; с 

нормативно - правовой базой 

Февраль-май 

2020 г. 

 

4. Провести родительские собрания с 

повесткой дня: «Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ» 

Февраль-май 

2020 г. 

ЗД УВР 

Классные руководите-

ли 

5. Проводить индивидуальное инфор-

мирование родителей и консультиро-

вание по вопросам, связанным с ГИА 

в форме ЕГЭ (по результатам проб-

ного ЕГЭ) и в форме ОГЭ и ГВЭ в 9-

х классах. 

Апрель 2020 г. ЗД УВР 

Классные руководите-

ли 

IV. Работа с учащимися 

1. Провести классные собрания с целью 

информирования по вопросам подго-

товки и проведения ГИА в форме 

ЕГЭ (по результатам пробного ЕГЭ) 

и в форме ОГЭ и ГВЭ в 9-х классах в 

2020 году; 

Положение о формах и порядке про-

ведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные про-

граммы среднего общего образования 

и государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся, освоивших обра-

зовательные программы основного 

общего образования в 2018 году; 

Перечень вступительных испытаний 

на различные специальности в обра-

зовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образо-

Сентябрь 

Ноябрь 

2019 г. 

Февраль 

Апрель 

Май 

2020г. 

ЗД УВР 

Учителя-предметники 
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вания; 

2. Организовать разъяснительную рабо-

ту с выпускниками об особенностях 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образова-

тельные программы среднего общего 

образования, в форме ЕГЭ и ОГЭ 

(ГВЭ) в 9-х классах. 

Сентябрь-

Ноябрь 

2019 г. 

Февраль 

Апрель 

Май 

2020г. 

ЗД УВР 

3. Организовать индивидуальную рабо-

ту с обучающимися, освоившими об-

разовательные программы среднего 

общего и основного общего образо-

вания, по формированию необходи-

мого перечня общеобразовательных 

предметов для сдачи экзаменов по 

выбору. 

До 1 февраля 

2020 г. 

ЗД УВР 

Учителя-предметники 

5. Проводить индивидуальные консуль-

тации для учащихся в учебный и ка-

никулярный периоды. 

По графику ЗД УВР 

Учителя-предметники 

6. Познакомить с инструкцией по под-

готовке и проведению ГИА в форме 

ЕГЭ и в форме ОГЭ (ГВЭ) 9-х клас-

сов. 

февраль 

май 2020 г. 

ЗД УВР 

7. Провести тренинги по заполнению 

экзаменационных бланков, занятие 

«Работа с бланками: типичные ошиб-

ки в заполнении бланков» 

Март-май 

2020 г. 

ЗД УВР 

8. Организовать психолого-

педагогическое сопровождение госу-

дарственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образова-

тельные программы среднего и ос-

новного общего образования, в фор-

ме консультаций, специально органи-

зованных занятий по формированию 

уверенности в себе и снятию тревож-

ности. 

Март-май 

2020г. 

Педагог-психолог 

9. Организовать работу с заданиями 

различной сложности. 

постоянно Учителя предметники 

10. Участвовать в мониторинге качества 

образования. 

По графику ЗД по УВР 

Учителя-предметники 

11. Подготовить и провести пробные эк-

замены в форме ЕГЭ и ОГЭ в 11-х и 

9-х классах. 

апрель ЗД по УВР 

Учителя - 

предметники 
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