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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ (дополнение на 2017 год)  

МБОУ гимназии № 12 

имени Белоконя В.Э.города Ставрополя   

 

 Цель самообследования: создание условий для получения качественного общего 

образования, обоснование плана работы гимназии на 2018-2019 учебный год на основе 

факторов и условий, повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты 

деятельности гимназии в 2016-2017  учебном году, 2017 году. 

 Источники информации: 

- систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной 

внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, качественные и 

количественные характеристики педагогических ситуаций и объектов контроля в 2016-

2017учебном году, 1 полугодие 2017-2018 года); 

- результаты внутренней и внешней оценки качества образования; 

- результаты управленческой деятельности членов администрации МБОУ гимназии № 12 

им. Белоконя В.Э.; 

- анализ методической работы МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. за 2016-2017 

учебный год, 1 полугодие 2017-2018 года; 

- анализ работы с родителями (законными представителями) учащихся в МБОУ гимназии 

№ 12 им. Белоконя В.Э;   

- результаты опросов и исследований, проведенных комитетом образования 

администрации города Ставрополя и администрацией МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя 

В.Э.; 

  

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени 

Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя (далее – гимназия № 12)  

имеет тип: общеобразовательное учреждение;  

вид: гимназия  

Место нахождения, юридический и фактический   адрес:  355006, г. Ставрополь,            

ул. М. Фрунзе, 2 

Телефон: 8(8652)26-85-43  

Официальный сайт:   http://www.stgimn12.ru    
Полное наименование:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя 

Сокращенное наименование: МБОУ гимназия № 12 им.Белоконя В.Э. 

Учредитель:  комитет образования администрации города Ставрополя 

Место нахождения комитета образования администрации города Ставрополя:: 355000, 

г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 85. 

  

Основным предметом деятельности МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 



МБОУ гимназия № 12 им. Белоконя В.Э. является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном порядке, от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 

обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную финансово-

экономическую деятельность, направленную на осуществление образовательной 

деятельности, с момента его государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. 

2. Лицензия на образовательную деятельность № 5167 от 01 ноября 2016, серия 26 ЛО1   

№ 0001419.  

3. Государственная аккредитация: свидетельство № 2820 от 23 декабря 2016 г., серия 26 

А02 № 0000513; срок действия: до 29 апреля 2026 г. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ: 

1.Положение о социально-педагогическом мониторинге получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, проживающими в микрорайоне 

МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя гражданами в возрасте от 

шести лет и шести месяцев до восемнадцати лет. 

2.Положение о прядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

обучающихся МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.Положение о внутренней системы оценки качества образования  МБОУ гимназии 

№ 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

4.Положение о Публичном докладе. 

5.Положение о порядке и условиях осуществления перевода обучающихся. 

6.Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме МБОУ гимназии    

№  12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

7. Положение о ведении личных дел обучающихся. 

8. Положение о педагогическом совете МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

9.Положение о Совете отцов. 

10.Положение об организации индивидуального обучения (на дому) МБОУ 

гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

11.Положение о профильных классах МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

12.Положение о комиссии по индивидуальному отбору и апелляционной комиссии 

по организации индивидуального отбора в профильные классы МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

13.Положение о дополнительном образовании детей МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

14.Положение об организации и осуществлении обучения детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий в МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

15. Положение о портфолио учащегося начальных классов. 

16. Положение о внеурочной деятельности на начальном уровне образования в 

МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

17.Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

18. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг МБОУ 

гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 



19. Положение о порядке отработки учащимися пропущенных уроков МБОУ 

гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

20.Положение об организации пропускного режима и правилах поведения 

посетителей в здании МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

21.Положение о комиссии по охране труда МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

22. Положение о ведении электронного классного журнала/электронного дневника 

МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

23.Положенио применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

24.Положение о ведении классного журнала МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя 

В.Э. города Ставрополя. 

25. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

26. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

27.Положение о посещении семьи обучающегося МБОУ гимназии № 12 им. 

Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

28. Положение о комиссии по противодействию коррупции МБОУ гимназии № 12 

им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

29. Положение о группе продленного дня МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

30. Регламент выбора родителями(законными представителями) одного из модулей 

комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» МБОУ 

гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

31.Положение о внутреннем финансовом контроле МБОУ гимназии № 12 им. 

Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

32. Положение о порядке проведения самообследования МБОУ гимназии № 12 им. 

Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

33. Положение о дежурстве. 

34.Положение о ремонтной бригаде. 

35.Положение о волонтерском отряде. 

36.Положееие о порядке выставления отметок(четвертных, полугодовых, годовых 

и итоговых) обучающимся МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

37.Положение о классном родительском собрании МБОУ гимназии № 12 им. 

Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

38.Положение о дежурном учителе 

39. Положение о безотметочном обучении в 1 классе МБОУ гимназии № 12 им. 

Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

40.Положееие об Управляющем совете МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

41.Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

42.Положение об организации питания обучающихся МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

43. Положение о семейном образовании и самообразовании МБОУ гимназии № 12 

им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

44. Положение о портфолио учителя МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

45. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации, переводе 

обучающихся МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. города Ставрополя. 



46. Положение о безотметочной системе оценивания курса ОРКСЭ в начальной 

школе. 

47. Положение о школьных диагностических работах МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

48. Положение о проведении консультаций по учебным предметам МБОУ 

гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

49. Положение о домашнем задании в начальных классах МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

50. Положение о режиме пятидневной рабочей недели МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

51. Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

52. Положение о требованиях к школьной одежде и внешнему виду обучающихся. 

53. Положение об официальном сайте МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

54. Положение о научно-методическом совете МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя 

В.Э. города Ставрополя. 

55. Положение о деятельности педагогического коллектива с неуспевающими 

учащимися и их родителями МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

56. Положение о проведении административных контрольных работ МБОУ 

гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

57. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

58. Положение о формах получения образовании и формах обучения МБОУ 

гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

59. Положение о работе с одаренными обучающимися МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

60. Положение о порядке выявления учащихся и семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

61. Положение о школьной библиотеке МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

62. Положение о классном руководстве. 

63. Положение о летней трудовой практике обучающихся. 

64. Положение о проведении тарификации педагогических работников МБОУ 

гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

65. Положение о поощрении обучающихся МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. 

города Ставрополя. 

66. Положение о работе со слабоуспевающими учащимися МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Анализ системы управления 

Управление МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом школы. Управлением школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами государственно-общественного управления гимназией являются: 

 - Управляющий совет школы;  

-  Общее собрание работников МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э.; 

- Педагогический совет МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э.  (определяет и 

возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических проблем, 

разработке, выполнению и анализу намеченных программ); 

- Совет отцов; 

- Совет старшеклассников. 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

школы и соответствуют Уставу МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э.. 

 

Административные обязанности распределены согласно Устава гимназии и 

штатного расписания: 

Директор – Ремаренко Елена  Викторовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Редько Лилия Анатольевна 

Заместитель директора по воспитательной работе   – Черных Светлана Викторовна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Шелудько Григорий 

Васильевич 

Социальный педагог – Сычева Анна Валерьевна 

Педагог-психолог – Корнеева Ольга Дмитриевна, Сычева Анна Валерьевна 

Педагог-логопед – Душина Анна Александровна 

Главный бухгалтер – Пономарева Елена Евгеньевна 

Заведующий библиотекой – Марченко Раиса Ивановна 

  

Тематика педагогических советов на 2017-2018 учебный год 

                                                (1 полугодие) 

№ тема педагогического совета сроки Ответственные 

1 Достижение качества образования 

как приоритет деятельности 

современной образовательной 

организации 

август Директор гимназии 

Ремаренко Е.В. 

2 Качество образования – залог успеха 

гимназии 

ноябрь Зам. по УВР 

Редько Л.А. 

3 Адаптация обучающихся 1-х классов 

к новым условиям школьной жизни 

декабрь Зам по УВР 

Шутченко О.Б. 

Зам по УВР 

Редько Л.А. 

СычеваА.В., 

педагог-психолог 

Душина А.А., 

Педагог-логопед 

 

 

 

1.3. Анализ образовательной деятельности и организации учебной деятельности  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, государственным образовательным 



стандартом, Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности МБОУ 

гимназии № 12 им. Белоконя В.Э осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с образовательными программами трех уровней общего образования: 

начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года), основного общего 

(нормативный срок освоения – 5 лет), среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года) 

В МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. в 2016-2017 учебном году и 1 

полугодии 2017-2018 учебного года реализовывались следующие образовательные 

программы: 

 Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

1 

полугодие 

2017- 

2018 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года 

605 630 647 700 

- начальная школа 281 281 272 298 

- основная школа 260 290 329 338 

- средняя школа 64 59 46 64 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение 

0 1 1 0 

- начальная школа – 1 –  

- основная школа – – 1   

- средняя школа – – –  

3. Не получили аттестата 0 1 1  

- об основном общем 

образовании 

0 0 1   

- о среднем общем 

образовании 

0 1  0  

4. Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

3 3 5  

- в основной школе  2 2 3  

- в средней школе 1 1 2   

Начальное общее 

образование 1-4 

классы 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

ФГОС НОО 

реализуется с 

1.09. 2012.  

Основное общее 

образование (5-9 

классы) 

1.Основная образовательная программа 

основного общего образования (5-6 классы) 

2.Образовательная программа основного 

общего образования (7-9 классы) 

ФГОС ООО 

реализуется с 

1.09.2014 г. 

Среднее общее 

образование (10-11 

классы) 

Образовательная программа среднего общего 

образования 

 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

  



    Организация образовательной деятельности регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, санитарными 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО); 5-9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО в 5-7 классах, ФК 

ГОС в 8-9 классах); 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС).  

 Образовательная деятельность при освоении ООП НОО направлена на 

формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а также на 

приобретение опыта самостоятельной учебной деятельности и личной ответственности за 

результат образования. Для развития учебной самостоятельности используются различные 

практики, которые реализуются через аудиторные часы, индивидуальные консультации и 

кружки в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный план 5-7 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной части учебного 

плана представлены все предметные области основной образовательной программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 

(обществознание, физическая культура   в 5 классе, физическая культура в 6 классе); 

введение специально разработанных учебных курсов («Азбука этики» в 6-7 классе). 

Введен курс ОДНКНР в 5 классе (1 час в неделю). 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах организуется по направлениям: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) на основании Программы 

воспитания и социализации гимназии и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной деятельности. Формы, используемые для организации 

внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные 

занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, конференции, учебные исследования, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и   

т. д. 

Учебный план для 8-9 классов соответствует структуре федерального базисного 

учебного плана. Региональный (национально-региональный) компонент и школьный 

компонент отвечают потребностям и интересам учащихся и их родителей (законных 

представителей):   в 9 классе – «ОБЖ»,  элективных курсов    в  8 классе – «Условия 

успешной коммуникации», «Выбери жизнь», в 9 классе – «Трудные вопросы русской 

орфографии», «Занимательные неравенства». 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащихся, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Федеральный компонент базисного учебного плана среднего общего образования 

представлен в полном объеме. Для учащихся 10-11-х классов из регионального 

компонента выделены часы на курс «МХК», «Геометрия», элективные курсы «Стилистика 



русского языка», «Занимательные неравенства», «Критика и публицистика», «Человек-

общество-мир». 

Формы организации обучения: очное обучение.   

В практике работы гимназии используются дистанционные занятия следующих 

видов: 

1. Индивидуальная консультация (используется в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  либо с часто болеющими учащимися). 

2.Дистанционное обучение с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

предметам «Русский язык», «Английский язык», «Информатика и ИКТ» (2016-2017 

учебный год – 1 ученик) В  1 полугодии 2017-2018 учебного года обучение дистанционное 

не ведется. 

       Создание условий для получения образования детьми с учетом их психофизических 

особенностей является одной из основных задач гимназии в области реализации права на 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья.   

В рамках основной образовательной программы начального общего образования 

созданы специальные условия для определенных категорий учащихся (в том числе и 

учащихся с ОВЗ): организуется индивидуальное обучение на дому, открываются 

специальные медицинские группы по физической культуре, организуется психолого-

педагогическое сопровождение детей из социально незащищенных семей, детей- 

инвалидов, детей слабо мотивированных, которые не имеют протокол ПМПК,  тем не 

менее для успешной адаптации ребенка и его обучения, нуждаются в дополнительных 

специализированных условиях и помощи со стороны различных специалистов.  

Категория 

учащихся 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 полугодие 

2017-2018 уч. 

года 

 Кол-во уч-ся/  

Успешно 

освоили ОП/ 

Активно 

участвуют в 

общественной 

жизни класса, 

школы 

Кол-во уч-ся/  

Успешно 

освоили ОП/ 

Активно 

участвуют в 

общественной 

жизни класса, 

школы 

Кол-во уч-ся/  

Успешно 

освоили ОП/ 

Активно 

участвуют в 

общественной 

жизни класса, 

школы 

Кол-во уч-ся/  

Успешно 

освоили ОП/ 

Активно 

участвуют в 

общественной 

жизни класса, 

школы 

Дети - инвалиды 10 

чел./100%/66% 

10 

чел./100%/67% 

11 

чел./100%/66% 

11 

чел./100%/66% 

Обучающиеся 

индивидуально 

на дому (из 

числа детей-

инвалидов) 

6 чел. 6 7 7 

Обучающиеся 

со специальной 

медицинской 

группой 

6чел./100%/70% 6 

чел./100%/71% 

7чел./100%/70% 7чел./100%/70% 

Дети из 

социально 

незащищенных 

семей 

11 

чел./100%/61% 

 6 

чел./100%/60% 

11чел./100%/65% 11чел./100%/65% 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендованы 

мероприятия психолого-педагогической реабилитации, разработана Программа 

реабилитации. Под каждого конкретного ребенка создана индивидуальная подпрограмма 

с прогнозируемым результатом. Индивидуальная программа реабилитации направлена на 



развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного 

образования, достижения максимальной адаптации, социальной реабилитации. Один раз в 

четверть проводится школьный психолого-педагогический консилиум с анализом 

результатов реализации данной программы. 

План поэтапной реабилитации 

Наименование 

этапа 

Цель этапа Ответственны

е 

Сроки 

исполнени

я 

Форма  

отчетности 

Социальное 

обследование 

семьи, 

установление 

проблемы 

Сбор 

необходимых 

сведений о семье 

и ребенке 

Классный 

руководитель 

сентябрь Карта 

социального 

обследования 

семьи 

Разработка 

индивидуальног

о плана 

реабилитации 

(ИПР) 

Координация 

реабилитационны

х мероприятий 

Специалисты 

согласно ИПР 

сентябрь Записи в 

журналах 

регистрации 

реабилитационны

х мероприятий 

Корректировка 

ИПР 

Пересмотр ИПР с 

учетом изменения 

возраста, 

здоровья, 

семейной 

ситуации 

Команда 

специалистов и 

родителей 

в течение 

учебного 

года 

ИПР (новый 

вариант) 

 

При работе с разными группами учащихся активно используются возможности 

информационно-коммуникационных технологий. В качестве показателей эффективности 

использования ИКТ в работе с учащимися, имеющими ОВЗ, мы фиксируем следующее: 

1. Эффективность занятий с учащимися на дому. При составлении индивидуального 

учебного плана с учащимися на дому учитываются особенности здоровья, 

образовательные запросы и предпрофессиональная ориентация учащегося. Для этого в 

индивидуальном учебном плане предусмотрены работы, связанные с использованием 

компьютера: создание презентаций, поиск и отбор информации в сети, создание тестовых 

или графических продуктов.  

2.Результативность создания презентаций, проектов, видео. Включение в учебный план 

школы предмета «Информатика»   с  7 по 11 класс предоставляет возможность учащимся 

получить первоначальные навыки создания презентаций, видео (в 5-6 классе предмет 

«информатика и ИКТ» является модулем предмета «Математика»). Как результат – 

положительная динамика результатов презентации учащимися собственных творческих и 

исследовательских проектов, увеличение числа участников конкурсов видеоресурсов. 

3. Динамика участия учащихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах. В течение 

последних пяти лет возросло количество участников (в том числе с ОВЗ) предметных 

дистанционных олимпиад и расширился спектр выбираемых конкурсов. 

 Образовательные программы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственных функций школы – обеспечение базового общего среднего 

образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием достижения этого 

является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом 

его возможностей и способностей. Поэтом в другой половине дня учащимся 

предоставляется возможность расширить свои знания за счет бесплатных и платных 

дополнительных образовательных услуг – кружки, дополнительные занятия в группах, а 

также в рамках внеурочной деятельности. 



1.4. Анализ содержания и качеств подготовки учащихся:  

 

1.4.1 Итоги успеваемости в 2017-2018 учебном году по уровням обучения                                     

(1 полугодие) 
  

 

У
р

о
вн

и
 о

б
уч

ен
и

я 

Кол-во 

учащихся 

%
 о

б
уч

ен
н

о
ст

и
 

%
 к

ач
е

ст
ва

 з
н

ан
и

й
 

Кол-во 
учащихся, 
окончивш

их 
четверть 

на 

Не 

успевают 

Не 

аттестов

аны 

О
тч

и
сл

ен
о

 у
ча

щ
и

хс
я 

Кол- во 

пропущенных 

уроков 

н
а 

н
ач

ал
о

 ч
ет

ве
р

ти
 

В
ы

б
ы

л
о

 

П
р

и
б

ы
л

о
 

н
а 

ко
н

ец
 ч

е
тв

ер
ти

 

5 4 и 5 

В
се

го
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

вт
о

р
о

го
д

н
и

ки
 

В
се

го
  

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

вт
о

р
о

го
д

н
и

ки
 

В
се

го
 

Б
е

з 
ув

аж
и

те
л

ьн
ы

х 

п
р

и
чи

н
 

%
 п

р
о

п
ус

ко
в 

б
ез

 
ув

аж
и

те
л

ьн
о

й
 

п
р

и
чи

н
 

I 297 4 5 298 
10

0 
66 48 97 0 0 0 0 0 421 0 0 

II 334 0 4 338 
10

0 
40 27 110 0 0 0 0 0 1545 0 0 

III 63 1 2 64 
10

0 

41.

4 
6 19 0 0 0 0 0 253 0 0 

Всег

о 
694 5 11 700 

10

0 
53 75 207 0 0 0 0 0 1966 0 0 

Кол-во обучающихся на семейном обучении (список прилагается): 0 

 

Анализ проведенных результатов показывает, что за 1 полугодие 2017-2018учебный 

год процент успевающих на «4» и «5» возрос по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 

1,1%, при этом значительно выросло число учащихся, окончивших 1 полугодие на 

«отлично». 

В 1 полугодии 2017-2018 учебного года учащиеся 2, 3, 4  и 5  классов участвовали во 

Всероссийских проверочных работах и были получены следующие результаты: 

2 классы:  

Результаты ВПР 2 А класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 100 89 4,5 

    Результаты ВПР 2 Б класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 100 82 4,4 

    Результаты ВПР 2 В класс 



  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 91 59 3,4 

3 классы: 

Результаты РПР 3 А класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 93 76 4,1 

    Результаты РПР 3 Б класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 93 53,8 3,5 

    

    Результаты РПР 3  класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 93,0 64,9 3,8 

 

4 классы: 

Результаты РПР 4 А класс 

  Обученнось Качество 

Средний 

балл 

русский язык 87 42 3,3 

математика 95 53 3,5 

окружающий 

мир 100 91 4,1 

    Результаты РПР 4 Б класс 

  Обученнось Качество 

Средний 

балл 

русский язык 92 65,3 3,7 

математика 92 69,2 3,8 

окружающий 

мир 100 93 4,7 

    Результаты РПР 4 В класс 

  Обученнось Качество 

Средний 

балл 

русский язык 89 37 3,3 

математика 90 40 3,4 

окружающий 

мир 89 47 3,5 

    Результаты РПР 4  класс 

  Обученнось Качество 

Средний 

балл 

русский язык 89,3 48,1 3,4 

математика 92,3 54,1 3,6 

окружающий 

мир 0,0 77,0 4,1 

 



5 классы 

Результаты ВПР 5 А класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 100 77 4,1 

    Результаты ВПР 5 Б класс 

  Обученнось Качество Средний балл 

русский язык 92 54 3,8 

 

 

Региональные проверочные работы в 1 полугодии 2017-2018 учебного года, результаты 

представлены в таблице: 

 

предмет класс кол-во 

учащихся 

кол-во, 

участв. в 

выполнении 

работы 

Результаты 

РПР 

Итоги РПР 

5 4 3 2 Успев. % Кач-во 

% 

русский язык 6абв 81 72 18 37 9 8 89 76 

английский 

язык 

5аб 59 48 43 4 1 0 100 98 

история 6абв 81 76 4 45 23 4 95 64,4 

математика 9аб 58 47 2 7 36 2 96 19,1 

5аб 59 55 13 28 13 1 98 74,5 

6абв 81 76 16 44 15 1 99 79 

 

Низкое качество показали обучающиеся по предмету  «Математика» в 9 классе, в тоже 

время – высокое качество по  предмету в 6 классах.  

1.4.2. Анализ годовой промежуточной аттестации 

 

    В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии № 12 

им.Белоконя В.Э. города Ставрополя и календарным учебным графиком школы с 15.12. по 

29.12.2017 во 2-11 классах проводилась  промежуточная аттестация. 

 Цель промежуточной аттестации: установить фактический уровень знаний 

учащихся по предметам учебного плана и соотнести этот уровень с требованиями 

стандарта соответствующего уровня образования. 

 Промежуточная аттестация проводилась в форме контрольных работ по предметам, 

тестов по иностранному языку в 5-11 классах, творческим работам по изобразительному 

искусству, технологии, музыке, сдачи норм  ГТО по физической культуре. 

 Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о том, что 

фактический уровень знаний, учений, навыков большинства учащихся соответствует 

стандартам соответствующего уровня образования. Следует отметить высокий уровень 

учащихся 2а, 6а, 8б, 9а классов. В тоже время вызывают тревогу достаточно низкие 

результаты учащихся 4в,6в, 7б, 9б классов. 

 

1.4.3. Анализ ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ. 

Цель деятельности МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. в данном направлении 

состоит в формировании и развитии организационно-методической системы подготовки к 



государственной итоговой аттестации учащихся 5–11 классов, использование 

индивидуального и личностно-ориентированного подходов при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов по 

общеобразовательным предметам. 

В течение 2016-2017 учебного года решались следующие задачи:  

1. Создать оптимальные условия для подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Обеспечить: 

- нормативно-правовое сопровождение процесса подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- информационное сопровождение и открытость процесса подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации;  

- соблюдение норм и требований закона по информационной безопасности процесса 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

3. Совершенствовать: 

- систему методической работы с учителями-предметниками, работающими в 5-11 

классах; 

- систему предметной подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

- систему работы с родителями выпускников по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

  План мероприятий гимназии («Дорожная карта») по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2016-2017 учебном году включал четыре 

направления: 

- методическая работа с учителями-предметниками, работающими в 9, 11 классах; 

- организация работы по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА; 

- подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том числе в рамках 

работы ППЭ; 

- информирование родителей учащихся 9-х, 11-х классов о предметной, информационной 

и психологической готовности учащихся к ГИА, об организации и проведении ГИА-2017. 

Основная часть мероприятий, отнесенная к каждому разделу, выполнена. 

В рамках направления «Методическая работа с учителями-предметниками, 

работающим в 9, 11 классах» проведена следующая работа: 

- на уровне каждого педагога-предметника: отработан обязательный перечень 

содержательных элементов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, необходимого для успешного выполнения заданий ЕГЭ и ОГЭ; отработан 

перечень содержательных элементов КИМ ЕГЭ и ОГЭ (спецификация, кодификатор, 

шкала перевода первичных баллов в тестовый для 9 классов) с учётом внесенных в 2017 

году изменений;  

- на уровне школьного педагогического сообщества: выработаны единые подходы к 

проверке и оцениванию уровня обученности и качества знаний учащихся 9-х, 11-х классов 

при проведении диагностических тренировочных работ, аналогичных ЕГЭ, ОГЭ; проведен 

педагогический совет, заседания предметных кафедр по теме «Анализ результатов ГИА-

2016», круглый стол с учителями-предметниками по теме «Методика подготовки 

учащихся к выполнению заданий ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ», «Модели учебной деятельности, 

используемые при подготовке к ГИА», проведены школьные контрольные работы 

(вводные, промежуточные, итоговые) по предметам, обязательным для сдачи (математика 

и русский язык), и предметам по выбору (история, обществознание, английский язык, 

физика, биология, география, химия, информатика и ИКТ); 

По направлению «Организация работы по подготовке учащихся 9-х, 11-х классов к 

ГИА» было сделано:  



- в рамках учебного плана к часам по общеобразовательным предметам «Русский язык» в 

9 и 11 классах и «Математика» в 11 классах добавлено по одному часу на следующие 

курсы: «Трудные вопросы орфографии», «Занимательные неравенства». Данный выбор 

сделан с учетом необходимости подготовки к государственной итоговой аттестации всех 

учащихся к данным предметам. На основе запросов учащихся в учебный план 11 класса 

включены элективный курс  «Человек-общество-мир» для подготовки к ГИА по 

обществознанию. 

- в рамках учебного плана для учащихся 10-11-х классов добавлено по одному часу на 

изучение элективных курсов «Критика и публицистика», «Стилистика русского языка», 

«Занимательные неравенства», предусмотрена через индивидуально-групповые занятия по 

химии, истории, биологии, английскому языку и литературе индивидуальная и (или) 

групповая работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- в начале года выделена «группа риска» и «группа высокобальников» по каждому 

общеобразовательному предмету, своевременно проведена коррекция предметных 

компетенции выпускников на базовом («группа риска») и повышенном (высокобальники) 

уровне,  

- ученики 9-х, 11-х классов ознакомлены с критериями оценивания ответов по 

общеобразовательным предметам через уроки, элективные курсы, индивидуально-

групповые занятия, платные курсы, с процедурой ЕГЭ и ОГЭ через классные часы, 

тренинги, консультации; 

Направление «Подготовка сотрудников для организации и проведения ГИА, в том 

числе в рамках работы ППЭ» было реализовано за счет следующих мероприятий: 

- организовано обучение сотрудников через курсы повышения квалификации, систему 

вебинаров, школьные семинары; 

- проведены совещания с сотрудниками ППЭ по темам «Нормативные документы ЕГЭ, 

ОГЭ», «Соблюдение работниками профессиональной и служебной этики, морально-

этических норм при проведении экзамена», «Апелляция о нарушении установленного 

порядка ГИА»; 

- проведены консультации с общественными наблюдателями от родительской 

общественности. 

Направление «Информирование родителей учащихся 9-х, 11-х классов о 

предметной, информационной и психологической готовности учащихся к ГИА, об 

организации и проведении ГИА-2017» было осуществлено через: 

- администрацией школы проведено ознакомление с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ в 2017 г. в рамках 

родительских собраний, индивидуальных консультаций, актуальная информация по 

данным вопросам размещена на сайте школы; 

- администрацией школы и учителями-предметниками организовано консультирование по 

вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации: 

психологической, предметной, процедурной для классных руководителей, учащихся, 

родители (законных представителей) учащихся; 

- проведено информирование родителей (законных представителей) учащихся о 

результатах диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования, 

школьных контрольных работ, учителями-предметниками выявлены трудности, 

возникающие у выпускников, при выполнении тестовых заданий ЕГЭ и ОГЭ, 

спланирована коррекционная работа. 

 По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года выпускников, 

освоивших основную образовательную программу основного общего образования мы 

имеем следующие результаты:  

- допущены к государственной итоговой аттестации 51 учащийся 9-х классов (100%), 19 

учащихся 11 класса (100%). 



- по итогам ГИА-2017 96% учащихся (49 человек из 51) успешно завершили освоение 

основной образовательной программы основного общего образования и получили 

документ об образовании; 

- процентное отношение учащихся 9-х классов, успевающих на «4» и «5», за последние 3 

года изменилось следующим образом: в 2015 г. – 30%, в 2016 г. – 33%, 2017 г. – 39%; 

-  произошло уменьшение количества учащихся, сдающих экзамены на «4» и «5»: в 2015 г. 

– 33%, в 2016 г. – 31%, в 2017 г. - 33%. Данное снижение связано с особенностью 

проведения экзаменов в 2016 году: обязательное участие в двух экзаменах по выбору в 

форме ОГЭ (не влияющие на аттестат); 

-в 2016 г. 2 ученика (4%), завершившие освоение основной образовательной программы 

основного общего образования, получили аттестат особого образца, в 2017 г. – 3 ученика 

(6%) получили аттестат особого образца. 

Математика 

В 2016-2017 учебном году все учащиеся допущены к ГИА (51 человек), 50 

учащихся сдавали в форме ОГЭ, один – в форме ГВЭ, сдали экзамен на 

удовлетворительную отметку   49 учащихся (82%).  Средний балл (по пятибалльной 

шкале) по математике (алгебра 3,7 и 3,5 геометрия)   при этом «4» и «5» по итогам ОГЭ 

получили – 26 человека (50%) учащихся. 

Сравнительные данные результатов ОГЭ за три года: 

предмет 2014 2015 2016 

математика 3,24 3,37 3,66 

 

Русский язык 

В 2016-2017 учебном году все учащиеся допущены к ГИА (51 человек), 50 

учащихся сдавали в форме ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ. Сдали экзамен на удовлетворительную 

отметку 50 учащихся (98%). Средний балл (по пятибалльной шкале) по русскому языку по 

школе 4,3. «4» и «5» по итогам ОГЭ получили – 45человека из 51 учащегося, что 

свидетельствует о высоком уровне знаний и умений, сформированных у учащихся. 

Сравнение среднего балла (оценочного) по русскому языку за последние 3 года: 

предмет 2014 2015 2016 

русский язык 3,67 3,95 4,33 

                        

Предметы по выбору 

Начиная с 2016-2017 учебного года ГИА включает в себя не только обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору учащегося по 

двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), влияющих на получение 

аттестата. Из 51 учащихся 50 сдавали предметы по выбору (не сдавал один ученик, т.к. по 

решению ПМПК имел право выбора). Самый высокий процент «выбираемости» в 2016-

2017 учебном году у предмета обществознание (86,7%), биология (64,6%), английский 

язык   (4%), химия, география, история (14,2%), литература (3,5%). Предмет «Физика» 

выбран не был. При этом самый высокий оценочный балл имеют учащиеся по предметам 

химия (4,6), литература (4), английский язык (4), география(3,3), обществознание (3,4), 

информатика (3,6). Самый низкий балл по биологии (3,0) и истории (2,9). 

    Наилучший результат – по предмету химия (сдавало 8 человек – 100% качество и 

обученность); 

Общие результаты государственной итоговой аттестации 2017 года 

выпускников, освоивших программы среднего общего образования: 

- по итогам ГИА-2017 (100% учащихся (19 человек) успешно завершили освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования и получили документ 

об образовании; 



- процентное отношение учащихся 11-х классов, успевающих на «4» и «5», за последние 3 

года изменилось следующим образом: в 2015 г. – 46%, в 2016 г. г. – 45%, 2017 – 53%; 

- в 2015 г. – 1 учащийся (2%) получил  аттестат особого образца, в 2016 г. -  1 ученик (2%), 

в 2017 г.– 2 (4%).  

Русский язык 

В 11-х классах в 2017 году принимало участие в государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по предмету русский язык 19 человек  (100% от общего 

количества выпускников). Средний балл по школе - 60, что свидетельствует о 

достаточном уровне знаний и умений, сформированных у учащих, завершивших освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования по русскому языку.  

Математика 

В 11-х классах в 2017 году принимало участие в государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по предмету математика 19 человек на профильном уровне, 19 

человек на базовом (100% от общего количества выпускников). Все учащиеся успешно 

справились с работами. Средний оценочный балл по базовой математике 4,1, по 

профильной – 25,7. Данный результат говорит о достаточно высоком уровне 

сформированности умений и навыков, компетенций по предмету математика. Самый 

высокий балл по математике (профиль ) – 50. 

Предметы по выбору 

Сравнивая выбор выпускниками предметов на государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ в 2017 году, можно отметить следующее: 

1) остается стабильно высоким интерес к сдаче следующих предметов: обществознание 

(88% - 2015 год, 78% - 2016 год, 58% - 2017 год), биология (25% - 2015 год, 30% - 

2016год, 16% - 2017год), история (27% - 2015 год, 30% - 2016год, 26% - 2017год); 

2) стабилен интерес к сдаче следующих предметов: физика – в 2015 году 6 человека 

(13%), 2016 год – 6 человек (25%), 2017- 3 человека (16%);  

  

3) растет интерес к сдаче следующих предметов: информатика – в 2015 году 2 человека 

(4%), 2016 год – 0 человек (0%), 2017- 2 человека (4%);  

    

4) невысоким остается выбор следующих предметов: английский язык (2015 год -1 

человека, 2016 год – 3 человека, 2017 – 0 человек), химия (2015 год - 2 человека, 2016 

год – 3 человека, 2017 – 3 человека); 

Данный выбор обусловлен не только интересом к предмету, но и правилами 

приема в высшие учебные заведения. 

Высокие баллы 2017 года: 

1. Маюрова Д. по обществознанию 88 баллов; 

2. Кайко А. по математике (профиль) 50 баллов; 

3. Дворник А. по информатике и ИКТ 62 балла. 

 

Средний балл в 2017 году вырос значительно по сравнению с 2016 годом по 

следующим предметам: по истории (на 10%) и обществознанию ( на 12%). 

 

Анализ анкет учащихся, завершивших освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, по выявлению удовлетворенности качеством организации 

и сопровождения государственной итоговой аттестации в 2017 году 

Одним из основных инструментов оценки качества образования является 

анкетирование участников образовательной деятельности  

Цель анкетирования: выявить степень удовлетворенности учащихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, подготовкой, организацией и 

проведением государственной итоговой аттестации в 2017 году сотрудниками гимназии. 

Группа опрошенных: учащиеся 9а (26 человек – 100%), 9б (24 человка- 100%). 



Содержательные особенности анкеты. Выпускникам 9-х классов после прохождения 

государственной итоговой аттестации предлагалось ответить на 10 вопросов анкеты. 

Опросный материал включал информацию о качестве предоставленных школой услуг, 

связанных с предоставлением информации о ГИА (1- 3 вопросы), созданием необходимых 

условий (4, 5 вопросы), рефлексией (6, 7, 8, 9, 11 вопросы), оценкой индивидуальных 

возможностей учащихся (9, 10 вопросы). 

Степень информированности учащихся условиями проведения ГИА в 2017 году 

оценивалась респондентами по пятибалльной системе. 88% (23 учащихся 9а), 83% (20 

учащихся 9б) оценили уровень информированности условиями проведения 

государственной итоговой аттестации (при условии, что данная информация была 

предоставлена сотрудниками школы) высшим баллом («5»), 12% (3 человека 9а), 8% (2 

человек 9б) – баллом «4». Уровень информированности родителей в данном вопросе 

респонденты оценивают следующим образом: 65% (17 респондентов 9а), 62% (15 

респондентов 9б) отмечают, что законные представители владели информацией в полном 

объеме, т.е. оценивают 5 баллами, а 15% (4 респондента 9а), 25% (6 респондентов 9б) 

поставили балл чуть ниже – «4», 5 учащийся 9а (19%), 2 учащихся 9б (8%) оценил уровень 

информационной компетентности родителей в 3 балла. Таким образом, 

информированность обучающихся и большей части родителей (законных представителей) 

в вопросах проведения ГИА в 2017 году, по оценке респондентов, была достаточно 

высокой, близкой к оптимальной. 

Оценивая условия, созданные школой, способствующие успешному прохождению 

государственной итоговой аттестации, респонденты отмечают, что основным источником 

получения информации о ГИА являлась школа (администрация, учителя, классные 

руководители) – 100%, кроме того дополнительную информацию 27% (7 учащихся 9а), 

20% (5 учащихся 9б) находили в сети Интернет. 82% респондентов 9а, 81% респондентов 

9б оценивают условия, созданные школой, наивысшим баллом («5»), 35% (9а), 29% (9б) – 

баллом «4», и только 1 респондент (учащийся 9а) – «1». Самыми продуктивными 

формами подготовки к экзаменам, предоставляемыми школой, называются элективные 

курсы (65% респондентов 9а и 71% респондентов 9б), индивидуальные консультации, 

проводимые в рамках сопровождения обучающихся при подготовке к ГИА (35% - 9а, 25% 

- 9б), платные курсы (25% - 9а, 24% - 9б).  31%   респондентов 9а, 29% - 9б отмечают, что 

важной составляющей подготовки к ГИА являлась самоподготовка.  

23% респондента 9а, 42% респондентов 9б отмечают, что наряду с услугами, 

предоставляемыми школой по подготовке к ГИА (бесплатными и платными), 

воспользовались помощью репетиторов.  

Оценивая свои индивидуальные возможности и создаваемые образовательной 

организацией условия, респонденты отмечают следующие проблемы, с которыми они 

столкнулись при подготовке к ГИА: 

- перегруженность – 19% (5 человека) в 9а, 2% (1 человек) в 9б, 

- слабые знания по предмету – 19% (5 человека) в 9а, 21% (5 человека) в 9б, 

- психологическая неготовность – 12% (3 человек) в 9а, 17% (4 человек) в  9а 

- равнодушие педагогов – 2% (1 человек) в 9б. 

76% респондентов 9а (20 учащийся) и 83% респондентов 9б (20 учащийся) свои 

впечатления от прошедшей государственной итоговой аттестации оценивают, как 

«положительные», «хорошие», «отличные», «нормально». Говорят о сложностях, 

трудностях, с которыми столкнулись при сдаче ЕГЭ: переживания, страх, волнение.  

Отвечая на вопрос, что было самым сложным при сдаче экзаменов, респонденты 

называют: 

- волнение, необходимость сосредоточиться – 19% – 9а, 29% – 9б, 

- написание второй части – 12% – 9а, 8% – 9б, 

- страх – 16% - 9б 



Оценивая сложность заданий по сдаваемым предметам, респонденты указывают, что 

все экзамены можно разделить на три группы: легкие (легко было выполнить все задания), 

средние (что-то было легко, а что-то трудно), сложные (большую часть заданий не 

удалось решить).  

- «легкими» экзамены назвал 19% респондентов 9а (5 учащихся), 37% 9б (9 

учащийся),  

- «средним» по сложности назвали 77% респондентов (20 обучающихся) 9а, 58% (14 

обучающихся) 9б,  

- «сложными» 1 учащийся 9а класса,3 учащихся 9б класса.  

Общие результаты ГИА-2017 в гимназии: 

1. Успешное написание итогового сочинения (изложения) выпускниками 11 класса для 

получения допуска к ГИА – 100% достижение: все учащиеся с первой попытки получили 

зачет по литературе за написание итогового сочинения; 

2. 98% выпускников 9-х классов успешно прошли процедуру государственной итоговой 

аттестации по обязательным предметам русский язык и математика. 89% учащихся 

успешно сдали экзамены по выбору, получили «2» 3 учащихся по предмету 

обществознание, 4 учащихся по предмету история, 1 учащийся по предмету география. 

По предмету математика 72% учащихся подтвердили годовую отметку, 18% показали 

результат выше годовой отметки; по русскому языку 47% учащихся подтвердили годовую 

отметку и 47% показали результат выше, чем отметка за год. 

Предметы по выбору. Самый высокий процент учащихся подтвердили свою отметку по 

следующим предметам: история (72%), география (62%), информатика и икт (56%), химия 

(100%), обществознание (53%). 

3. Успешная сдача экзаменов всеми выпускниками 11 классов: 100% учащихся 11а класса 

успешно сдали ЕГЭ по обязательным предметам русский язык и математика(базовый 

уровень). 95% учащихся перешли минимальный порог по предметам по выбору, по 

предмету обществознание 2 ученика набрали балл ниже минимального, по математике 

(профильный уровень) -3 ученика. 

Работа по повышению качества продолжена в 1 полугодии 2017-2018 учебного года. 

1.5. Анализ участия в олимпиадах, конкурсах и конференциях 

В МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. сложилась целостная система 

деятельности администрации и педагогических работников школы по привлечению 

учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах и конференциях разной направленности. 

Цель такой работы заключается в том, что участие в данных мероприятиях способствует 

выявлению и развитию индивидуальных способностей каждого ученика. 

Ученики гимназии принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. Сводная таблица призовых мест обучающихся гимназии за 3 года включая 1 

полугодие 2017-2018 учебного года: 

      2014-2015       2015-2016          2016-2017 1 полугодие 2017-2018 

муниц. регион. всерос. муниц. регион. всерос. муниц. регион. всерос. муниц. регион. всерос. 
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1 3 - 1 - - 1 3 - 2 6 -  2 6 -  1 - - 2 4 - - - - 

Высокие результаты показывают обучающиеся по предметам «ОБЖ» и 

«Физическая культура».  

Традиционно,  в гимназии действует научно-практическая конференция для 

обучающихся «Умники и умницы», которая проходит в 3 четверти в 2-х  возрастных 

группах, в 3-х секциях («Развитие личности», «Естественно-научная», «Гуманитарная»).  



Конференция проходит в соответствии с действующим Положением о Н-П К.  Динамика 

участия в конференции представлена в таблице: 

 

классы/ 

количество 

проектов 

2014-15уч.г. 2015-16 уч.г. 2016-17уч.г. 

1-4 классы 22 участника 

10 проектов 

25 участников, 

10 проекта 

38 участников, 

10 проекта 

5-11 классы 25 участников, 

23 проекта 

25 участников, 

25 проектов 

21участник, 

21 проект  

итого 47 участников, 

33 проекта 

50 участников, 

35проектов 

59 участников, 

31 проект  

Данные свидетельствуют о наличии устойчивой положительной динамике.  

 Темы  

учебно-исследовательских работ, представленных на конференции научного общества 

«Умники и умницы» 2016-2017 учебный год 

Кафедра развития личности 

№ ФИ участника класс учитель Название темы 

1 групповой 2а Проскурина 

Н.А. 

Переработка и 

утилизация мусора 

2 групповой 2б Шейкина Т.С. Мой любимый город 

Ставрополь 

3 групповой 3а Петина А.Г. Соляные кристаллы 

4 групповой 3б Шутченко 

О.Б. 

Озера Ставропольского 

края 

5 групповой 3в Гутенева Т.В. Аквариум – маленькая 

искусственная экосистема 

 6 групповой 4а Кудашкина 

С.А. 

Парк отдыха и 

развлечений глазами 

детей 

7 групповой 4б Шалыпина 

Л.С. 

Красота и богатство 

Ставропольского края 

 

Гуманитарная кафедра 

№ ФИ участника класс учитель Название темы 

1 Андреева Алина 6а Комарова 

А.Р. 

Малые жанры фольклора 

2  Климова Елизавета 9а Нерсесян А.Р. Тема детства в творчестве 

М.Твена 

3 Оганесян Арина 8а Герман А.Н. Влияние иностранного 

языка на русский 

молодежный сленг 

4 Долоза Никита 7в Марченко 

Р.И. 

Роль фразеологизмов в 

произведениях 

художественной 

литературы 

5 Тарасевич Ксения 8а Лабардина 

Т.В. 

Сравнительная 

характеристика 



английского речевого 

жанра Gores  и русского 

анекдота 

 6 Миронова Юлия 9а Чудиновская 

Г.Ю. 

Влияние компьютерного 

сленга на речевую 

культуру современной 

молодежи 

7 Левандовский Андрей 7б Крикунова 

Е.Н. 

Правление Петра 1 

8 Биджиев Альберт 5в Вишневская 

Ю.В. 

Основание города 

Ставрополя 

9 Арустамян Людмила 11 Редько Л.А. 1917 – год Великой 

революции 

10 Маюрова Дарья, Чумакова 

Евгения 

11 Редько Л.А. Гражданская война в 

Испании 

11 Христофориди Вероника 6а Минаева 

М.В. 

Изучаем английский язык 

с названиями зарубежных 

товаров 

Естественно-научная кафедра 

№ ФИ участника класс учитель Название темы 

1 Рыбина Ангелина 6а Ходус Е.Н. Жизнь растений 

2 Мисанов Виталий 9б Ендовицкая 

Е.С. 

Облачные технологии 

3 Родионова Диана 5а Юдина О.В. Математика в жизни 

человека 

4 Биджиева Альбина 8б Ленцова .Н. Магические квадраты 

5 Долоза Никита 7в Землянухина 

В.В. 

Симметрия в природе 

6 Сизякина Виктория 7в Свиридова 

Д.Л. 

Энергосбережение в быту 

7 Миронова Юлия 9а Коваленко 

В.А. 

Химические средства 

гигиены и косметики 

8 Франко Максим 7в Андрущенко 

Е.В. 

Биосферные заповедники 

9 Селиверстова Алина 7в Писаренко 

Н.Ф. 

Макраме 

10 Волобуева Елена 8а Писаренко 

Н.Ф. 

Волшебные нити 

 

 Кроме проектов учащиеся вовлекаются в очные и дистанционные конкурсы и 

олимпиады. В следующих таблицах показана динамика участия школьников в конкурсах 

и олимпиадах разного уровня. 

Название олимпиады, 

конкурса 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Участие в олимпиадах: 

Школьный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

94% участников 

от числа 

учащихся 4-11 

классов 

96,3% 

участников от 

числа учащихся 

4-11 классов 

97,3% участников от 

числа учащихся 4-11 

классов 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

6 призовых мест  6 призовых 

мест 

8 призовых мест 



школьников 

Муниципальный тур 

предметных олимпиад 

среди учащихся 3-4 классов 

участие участие участие 

Региональный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

– - участие по ОБЖ 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«Русский медвежонок 

(русский язык)» 

156 человек 187 человек 204 человек 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«Кенгуру – математика для 

всех (математика)» 

134 человек 156 человека 175человека 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) «КИТ 

(информатика)»  

- - 28 человек 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«Политоринг (расширение 

конкурса-олимпиады 

КИТ)» 

45 78 81человек 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«Пегас (литература)» 

- - 123 человек 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«British Bulldog 

(английский язык)» 

75 человек 134 человек 153 человека 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) «ЧиП 

(естествознание)» 

119 человек 207 человек 229 человек 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«Гелиантус (физика, химия, 

биология)» 

- - - 

Международный игровой 

конкурс (олимпиада) 

«Золотое Руно (МХК)» 

74человека 65 человек 28человек 

 Анализ таблицы свидетельствует о положительной динамике не только по 

показателю - количество участников конкурсов, но и по количеству занятых призовых 

мест. 

В течение учебного года учащиеся принимали успешное участие в конкурсах 

разной направленности: 

 

№ 

п/п 

Название  

конкурсов 

Уровень ФИ  

участников 

класс Результат Предметная 

кафедра 

1.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Плужник 

Ксения 

8б 2 место Естественно-

научная 

2.  Конкурс Международный  Христенко 5б 2 место Естественно-



«Мириады 

открытий» 

Александр научная 

3.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Франко 

Максим 

7в 2 место Естественно-

научная 

4.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Шашков 

Владислав 

5б 2 место Естественно-

научная 

5.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Сорокин 

Матвей 

5б 2 место Естественно-

научная 

6.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Зайцева 

Ирина 

9б 1 место Естественно-

научная 

7.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Гунькин Илья 5б 2 место Естественно-

научная 

8.  Конкурс 

«Мириады 

открытий» 

Международный  Гвозденко 

Данил 

5б 2 место Естественно-

научная 

9.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Щедрая 

осень» 

Всероссийский Пятенок 

Вероника 

1б Диплом 

победителя 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

10.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенние 

листья» 

Всероссийский Мудрый 

Богдан 

1б Диплом 

победителя 

(2 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

11.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества»Осе

нние листья» 

Всероссийский Умрихина 

Алена 

1б Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

12.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенние 

листья» 

Всероссийский Кузьминова 

Екатерина 

1б Диплом 

победителя 

(3  место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

13.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенние 

Всероссийский Завгороднев 

Александр 

1б Диплом 

победителя 

(3 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 



листья» 

14. 1
4 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенние 

листья» 

Всероссийский Исраелян 

Вероника 

1б Диплом 

участника 

 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

15.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Осенние 

листья» 

Всероссийский Умрихина 

Алена 

1б Диплом 

участника 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

16.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Ранний снег» 

Всероссийский Мудрый 

Богдан 

1б Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

17.  Творческий 

конкурс «Вот и 

выпал первый 

снег» 

Всероссийский Савенков 

Николай 

1б Диплом 

победителя 

(2 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

18.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Символ 2017 

года» 

Всероссийский Кузьминова 

Екатерина 

1б Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

19.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Символ 2017 

года» 

Всероссийский Умрихина 

Алена 

1б Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

20.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Здравствуй, 

весна!» 

Всероссийский Умрихина 

Алена 

1б Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

21.  Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества  

«Светлый 

Всероссийский Исраелян 

Вероника 

1б Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 



праздник- 

Пасха!» 

22.  Соревнования 

по мини-

футболу среди 

мальчиков в 

рамках 

общероссийско

го проекта 

«Мини-футбол 

– в школу» 

Краевой Команда 

учащихся 

6-7 

кл. 

Диплом 

победителя 

(3 место) 

Естественно-

научная 

23.  Страноведческа

я викторина 

«мир без 

границ» 

городской команда 10 

кл. 

Диплом 

победителя 

(1 место) 

Гуманитарная   

24.  Выставка - 

конкурс 

изоискусства и 

декоративно-

прикладного 

творчества»Са

мой дорогой и 

любимой» 

городской Черемисова 

Алина 

7б Диплом 

победителя 

(3 место) 

Дополнительно

го образования 

25.  Соревнования 

по мини-

футболу среди 

мальчиков в 

рамках 

общероссийско

го проекта 

«Мини-футбол 

– в школу» 

городской Команда 

учащихся 

6-7 

кл. 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Естественно-

научная 

26.  Конкурс 

художественно

го творчества 

на иностранных 

языках 

«Творческий 

калейдоскоп» 

городской Команда 

учащихся 

4 а Диплом 

победителя 

(1 место) 

Гуманитарная   

27.  Конкурс 

творческих 

работ»Имею 

право» 

городской Чеботарь 

Софья  

4а Диплом 

победителя 

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

28.  Всероссийский 

конкурс 

Городской этап Сляднева 

Юлия 

7а Диплом 

победителя 

Дополнительно

го образования 



детского 

творчества « 

Базовые 

национальные 

ценности» 

(3 место) 

Номинация 

«Рисунок» 

29.  Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества « 

Базовые 

национальные 

ценности» 

Городской этап Балева 

Вероника 

7б Диплом 

победителя 

(2 место) 

Номинация 

«Рисунок» 

Дополнительно

го образования 

30.  Всероссийский 

конкурс 

детского 

творчества « 

Базовые 

национальные 

ценности» 

Городской этап Гридасов 

Сергей 

7б Диплом 

победителя 

(2 место) 

Номинация 

«Рисунок» 

Дополнительно

го образования 

31.  Военно-

патриотический 

конкурс 

«Великолепная 

пятерка» 

городской Команда  

учащихся 

9-10 

кл. 

Диплом 

участника 

Дополнительно

го образования 

32.  Конкурс 

рисунков 

«Доброта 

глазами детей» 

городской Штанько 

Елизавета 

9а Диплом 

победителя 

(1 место) 

Дополнительно

го образования 

33.  Смотр-конкурс 

боевых листков 

«Юный 

патриот 

России» 

городской Юнармейски

й отряд 

7-9 

кл. 

Диплом 

победителя 

(3 место) 

Дополнительно

го образования 

34.  Смотр конкурс 

военно-

патриотической 

работы 

общеобразовате

льных 

учреждений 

городской Коллектив 

гимназии 

 Грамота  

35.  Соревнования 

«Отцы-

молодцы» 

городской Команда 

родителей 

2а,2б Диплом 

победителя 

(3 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

36.  Акция городской Коллектив  Благодарствен Дополнительно



«Материнский 

пирог- 

солдату» 

гимназии ное письмо го образования 

37.  Эколого-

географическая 

игра «Знатоки 

природы 

Ставрополья» 

городской Дрогин 

Степан 

10 Диплом 

победителя 

(2 место) 

Естественно-

научная 

38.  Эколого-

географическая 

игра «Знатоки 

природы 

Ставрополья» 

городской Ефремов 

Дмитрий 

8б Диплом 

участника 

Естественно-

научных 

дисциплин 

Дополнительно

го образования 

39.  Конкурс  

ученического 

самоуправлени

я «Лидер» 

городской Миронова 

Юлия 

9а Диплом 

победителя 

( 3 место) 

Дополнительно

го образования 

40.  Эколого-

географическая 

игра «Знатоки 

природы 

Ставрополья» 

городской Левандовский 

 Андрей 

7б Диплом 

участника 

Естественно-

научных 

дисциплин 

41.  Конкурс 

изобразительно

го творчества 

«Нежные и 

милые» 

городской Андреева 

Алина 

6а Диплом 

победителя 

(2 место) 

Дополнительно

го образования 

42.  Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Городской этап Карпенко 

Елизавета 

7а Диплом 

участника 

Гуманитарная   

43.  Конкурс 

здорового 

питания 

«Кулинарный 

поединок» 

городской Команда 

учителей 

 Диплом 

победителя 

(2 место) 

Дополнительно

го образования 

44.  Конкурс среди 

отрядов 

Милосердия 

городской Отряд 

Милосердия 

9а Диплом 

победителя 

(2 место) 

Дополнительно

го образования 

45.  Конкурс 

рисунков 

«Звенит 

победой май 

цветущий!» 

городской Штанько 

Елизавета 

9а Диплом 

победителя 

(1 место) 

Дополнительно

го образования 

46.  Краеведческая городской Команда 7б Диплом Дополнительно



игра «Я- 

ставрополец» 

учащихся победителя 

(3 место) 

го образования 

47.  Подведение 

итогов службы 

на Посту №1 у 

мемориала 

Вечная Слава 

городской Левандовский 

Андрей 

7б Грамота 

«Лучший 

часовой» 

Дополнительно

го образования 

48.  Соревнования 

по ОФП 

военно-

спортивной 

игры «Зарница» 

районный Команда 

учащихся 

9-10 

кл. 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Дополнительно

го образования 

49.  Военизированн

ая эстафета 

военно-

спортивной 

игры «Зарница» 

районный Команда 

учащихся 

9-10 

кл. 

Диплом 

победителя 

(2 место) 

Дополнительно

го образования 

50.  Военно-

спортивная 

игра «Зарница» 

среди 

общеобразовате

льных 

учреждений  

районный Команда 

учащихся 

9-10 

кл. 

Диплом 

участника  

Дополнительно

го образования 

51.  Конкурс 

новогодней 

елочной 

игрушки 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

районный Сенько 

Кирилл 

2б Диплом 

победителя    

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

52.  Конкурс 

новогодней 

елочной 

игрушки 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

районный Лебедев 

Александр 

3б Диплом 

победителя    

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

53.  Конкурс 

новогодней 

елочной 

игрушки 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

районный Гетьманенко 

Ярослав 

1в Диплом 

победителя    

(1 место) 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

54.  Конкурс 

лидеров 

ученического 

районный Миронова 

Юлия 

9а Диплом 

победителя     

(1 место) 

Дополнительно

го образования 



самоуправлени

я 

55.  Конкурс 

отрядов ЮИД 

среди 

общеобразовате

льных 

учреждений 

районный Исаев Артур 5б Диплом 

победителя 

(3 место) в 

номинации 

«ОБЖ» 

Дополнительно

го образования 

56.  Конкурс 

отрядов ЮИД 

среди 

общеобразовате

льных 

учреждений 

районный Команда 

учащихся 

5б Диплом 

победителя 

(3 место) 

Дополнительно

го образования 

57.  Соревнования 

по ОФП среди 

юношей 

среднего 

возраста 

районный Команда 

учащихся 

 Диплом 

победителя 

(1 место) 

Дополнительно

го образования 

58.  Соревнования 

по ОФП среди 

юношей 

старшего 

возраста 

районный Команда 

учащихся 

 Диплом 

победителя 

(1 место) 

Дополнительно

го образования 

59.  Смотр-конкурс 

«Самая 

здоровая 

семья» 

районный Семья 

Лебедевых 

3б Диплом 

участника 

Развития 

личности и 

дополнительно

го образования 

 

Исходя из результатов работы школы в данном направлении, следует отметить, что 

ежегодно расширяется спектр конференций и конкурсов, в которых приняли участие 

учащиеся гимназии.    

 По итогам 2016-2017 учебного года учащихся гимназии, добившихся особых 

успехов в разных областях, чествовали на школьной линейке 29 мая 2017 года. 

 

1.6. Анализ воспитательной работы 

 

В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом гимназии 

поставлена  цель: воспитание у детей общей культуры, верности отечественным историко-

культурным традициям, ответственности за свою жизнь и жизнь других, достоинства, 

доброты, милосердия, национальной и религиозной толерантности, трудолюбия и 

любознательности.  

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

• воспитание  гражданско-патриотические качества личности учащихся через 

вовлечение их в различные виды деятельности; 



• развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми; 

• формирование корпоративного духа  «Мы с тобой из одной школы – ты   

и я!»; 

• выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 

совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 

• создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей; 

• формирование  нравственной культуры и культуры межличностного общения; 

• повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

• углубление знаний о здоровом образе жизни, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни; 

• укрепление связи семья-школа, усиление роли семьи в воспитании детей, 

привлечение родителей к организации воспитательных мероприятий в гимназии. 

Для реализации поставленных  задач определены  приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

• гражданско-патриотическое; 

• общеинтеллектуальное; 

• экологическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социально-педагогическое; 

• правовое воспитание. Работа с родителями; 

• трудовое воспитание, профессиональная ориентация; 

развитие детского самоуправления.  

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы является 

КТД (коллективно-творческое дело). Традиционными в школе стали: 

➢ День Знаний 

➢ День Учителя 

➢ Посвящение в Первоклассники 

➢ День пожилых людей 

➢ День матери 

➢ Новогодние праздники 

➢ Вечер встречи выпускников школы 

➢ Конкурс военно-патриотической песни 

➢ «А, ну-ка, мальчики!» (1-4 классы) «А, ну-ка, парни!» ( 9-11 классы) 

➢ «Маленькие принцессы!» (1-8 классы) «А, ну-ка, девушки!» (9-11 классы) 

➢ Благотворительная  весенняя акция « Неделя добра» 

➢ Экологическая акция «Посади дерево и сохрани его» 

➢ Митинг «Ради жизни на земле» 

➢ «Последний звонок» 

➢ Выпускные вечера (4 и 11 классы) 

 

          Одним из важнейших направлений воспитательной работы в гимназии является 

гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

Работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию в 2016-2017 учебном 

году проводилась согласно утвержденной программе. Воспитание граждан и патриотов на 



примере подвига советского народа в годы  ВОВ всегда было одной из основных задач 

учебного года, поэтому приоритетным  направлением в этой области остается забота о 

ветеранах Великой Отечественной войны. В течение всего учебного года велась работа по 

оказанию адресной помощи   ветеранам, проживающим в микрорайоне. За каждым   

классным коллективом закреплены ветераны ВОВ,   вдовы ветеранов ВОВ, труженики 

тыла.   Особую роль в системе патриотического воспитания подрастающего поколения  во 

внеурочное время  сегодня играет  объединение  усилий педагогического коллектива 

гимназии с городской   ветеранской  организацией    «Дети войны».  Мы работаем вместе 

с ветеранской организацией с 2013 года. Проводятся конференции для  учащихся, 

посвященные изучению истории Великой Отечественной войны, с приглашением 

ветеранов. « Дети войны»  участвуют во всех праздничных мероприятиях,  проводят  

уроки Мужества, на которых рассказывают о  героизме наших воинов во время Великой 

Отечественной войны, стойкости и мужестве людей, оказавшихся в оккупации; 

воспитывают любовь и уважение к своей малой Родине. Продолжена работа в рамках 

проекта «Юные патриоты России». В Канун Дня Защитников Отечества классным 

коллективам 2-х классов в торжественной обстановке вручены сертификаты о праве 

участвовать в школьном проекте по увековечиванию памяти героев-ставропольцев. 

 Результаты анкетирования учащихся  по данному направлению следующие: 

                  знают историю России, Ставропольского края – 49 % учащихся; 

• интересуются культурой своего народа, Мировой культурой – 44%; 

• бережно относятся к государственной собственности –78 % ; 

• испытывают патриотические чувства и готовы защищать Родину – 69 % ; 

• бескорыстие, товарищество, готовность оказать помощь – 64 % ; 

• обладают чувством ответственности за учебу – 44 %; 

• стремятся не подвести свой класс – 67 %; 

• проявляют инициативу, активно участвуют в делах класса, гимназии -47 % ; 

• добросовестно выполняют поручения -43 % ; 

• бережно относятся к школьному имуществу –65%; 

• добровольно участвуют в коллективных делах – 54 %. 

              Комплекс мероприятий по духовно-нравственному воспитанию был направлен на 
воспитание культурной, нравственной, духовно богатой, толерантной личности. 

Результаты кропотливой работы по данному направлению следующие: 

• доброта и дружелюбие с формированы у 65 % учащихся 1 ступени; 

61 % учащихся 2 ступени; 78 % учащихся 3 ступени; 

• чувством сострадания и милосердия обладают – 77 % учащихся; 

• готовы оказать помощь другим  - 73  % учащихся; 

• уважают людей старшего возраста, учителей, родителей  - 71 %; 

• любят животных, заботятся об окружающей среде – 86 %; 

• понимают  ценность жизни – 70 % учащихся 3 ступени; 

• не приемлют антигуманные поступки – 57 %; 

• терпимы, добры по отношению к окружающим – 83 % учащихся. 

 В течение учебного года гимназисты были активными посетителями учреждений 

культуры города Ставрополя. 

№ Наименование учреждения классы Кол-во детей 



1. Ставропольская краевая филармония 

 

1-7; 8-9 451 

 Кол-во приобретенных билетов 285  

2. Академический театр драмы им.М.Ю. 

Лермонтова 

 

4-11 354 

 Кол-во приобретенных билетов 95  

3. Музей изобразительного искусства 2-11 365 

4 Краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева 

и Г.К.Праве 

1-11 385 

5 Краевой театр кукол 1-4 225 

6 Аккорд 1-7 100 

7 Литературный театр «Гармония» 8а,8б 55 

8 Цирк 1-4 225 

9 Музей истории казачества 6-8 125 

10 Музей Смирнова, П.М. Гречишкина, Галерея 

художников 

3-5;6-9 158 

11 СДДТ (Театрализованные представления, 

указать название) 

Новогодняя игровая программа 

5-8 165 

12 Другие (театральные, музыкальные, 

цирковые коллективы и т.п.) 

1-11 725 

13 Экскурсионная деятельность 2-11 210 

 Итого: 1-11 3093 

 Количество посещений на одного ученика: 6 

    Эколого-краеведческое направление плана воспитательной работы гимназии 

предполагает повышение экологической культуры, формирование навыков в области 



экологии через экологической сознание, изучение истории, культуры, традиций родного 

края, города. Направления работы были следующие : 

-  познавательное; 

-  природоохранное; 

-  здоровьесберегающее. 

Были проведены мероприятия : 

• конкурс рисунков «Сохраним  планету Земля»; 

экологические десанты по сохранению памятника природы Ртищева дача, Таманский 

лес; 

• пешеходные экскурсии по памятным местам города Ставрополя; 

• выездные экскурсии по территории Ставропольского края; 

• музейные уроки по краеведению; 

• классные часы по пропаганде экологических знаний; 

• посещение краеведческого музея имени Прозрителева и Г.К. Праве; 

акции «Чистодвор», «Самый зеленый класс гимназии»; «Сохраним природу 

Ставрополья». 

В 2016-2017 учебном году продолжен выпуск экологической газеты «Эко».   

Анкетирование учащихся гимназии показало: 

• соблюдают чистоту и природоохранные требования при общении с природой – 

73%; 

• знают области жизнедеятельности, наносящие вред окружающей среде – 59 %; 

• любят животных, заботятся о растениях – 82 %; 

• заботятся об окружающей среде – 56 %; 

• хотят участвовать в экологических проектах – 41 %; 

• любят свой город, край – 77  %. 

 

В гимназии созданы условия для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений, а также обеспечить единый 

комплексный подход к разрешению ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений. Данная деятельность реализуется за счет совместной работы 

социального педагога и педагогов школы. В 2016-2017 учебном году перед социальным 

педагогом школы стояли следующие задачи:  

1. Отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения, учащихся в ОУ. 

2. Создание банка данных детей «группы риска». 

3. Координирование предупредительно - профилактической деятельности учащихся 

«группы риска».  

4. Повышение уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с КДН ОВД города Ставрополя. 

5. Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка. 

6. Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе. 

7. Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы работы. 

8. Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних. 



    В течение учебного года велась работа с детьми «группы риска».  Создан банк данных 

социально незащищенных учащихся гимназии. Были изучены семьи учащихся, их 

социальный состав. В ходе изучения социального состава семей выявлено: увеличение 

числа неполных семей, многодетных семей, рост малоимущих семей. Социальный педагог 

систематически посещала неблагополучные семьи, держала на контроле учащихся, 

склонных к правонарушениям. Результат – на конец учебного года на внутришкольном 

учете состоят 8 человек, в КДН, ОДН –   2 учащихся. Классными руководителями велась 

индивидуальная работа с учащимися, состоящими на всех видах учета по разработанным 

индивидуальным планам; за этими учащимися велся строгий контроль посещаемости 

занятий, посещения кружков и секций. В рамках месячника правовой грамотности была 

проведена ролевая игра «Имею право», устный журнал «Закон всегда рядом», выпущены 

стенные газеты «Закон и подросток», Единый день Правовой грамотности стал в гимназии 

традиционен. Были приглашены специалисты различных юридических ведомств. 

Классные руководители совместно с классными коллективами подготовили мероприятия 

по темам:  «Шалость, Шутка, Вандализм», «Школа молодого избирателя», «Шаг в мир 

закона», «Как не стать жертвой преступления». Психологом гимназии проведены занятия 

«Арт-терапия» для учащихся группы риска. В прошедшем учебном году продолжена 

работа по реализации проекта «Школа без сквернословия». Цель проекта - воспитание  

негативного отношения к  сквернословию посредством проводимых мероприятий. 

Стимулировать развитие нетерпимости к нецензурной лексике. Члены клуба « Подросток» 

провели цикл мероприятий в рамках акции «За чистоту языка!». 

показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1 по 

Полугодие 

2017-2018 

кол-во учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете 

6 9 8 8 

кол-во учащихся, состоящих на учете в ОДН 2 4 2 2 

кол-во учащихся, состоящих на учете в КДН 2 4 2 2 

Анализируя проделанную в течение 2016-2017 учебного года и1 полугодия 2017-

2018 работу, следует отметить, что на 01.09.2016 года на учёте в КДН ОВД города 

Ставрополя состояло трое несовершеннолетних учащихся гимназии и девять учащихся на 

внутришкольном учёте. На рост правонарушений, насилия и асоциального поведения в 

молодёжной среде оказывает влияние множество факторов. Данная проблема является 

серьёзной и должна решаться совместными усилиями семьи, школы и 

правоохранительными органами. В рамках решения этой проблемы составлена программа 

- операция «Подросток», направленная на создание социально – педагогической, 

психологической, правовой защиты детей и подростков.  

   На конец 2016-2017 учебного года на учёте в КДН ОВД города Ставрополя 

состоит двое несовершеннолетних учащихся гимназии, на внутришкольном учёте состоит 

восемь несовершеннолетних учащихся. Отмечается снижение уровня совершения 

преступлений и правонарушений учащимися школы. Все учащиеся «группы риска» 

переведены в следующий класс. Согласно Закону РФ № 120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений, бродяжничества и беспризорности», с учащимися, 

состоящими на разных формах учёта, ведётся индивидуально – профилактическая работа, 

так как именно эта категория учащихся требует повышенного педагогического внимания. 

Десять несовершеннолетних гимназии относятся к категории «опекаемые дети» 

работа с этими детьми велась в течение всего учебного года. Осуществлялись выходы в 

семьи опекаемых детей, опекуны своевременно были информированы о мероприятиях, 



которые проводил Отдел опеки и попечительства города Ставрополя, проводились 

индивидуальные беседы с опекунами по возникшим проблемам и вопросам.  

Эффективная форма работы с учащимися «группы риска» - совет по профилактике 

правонарушений. В этом учебном году  заседания проводились регулярно, один раз в 

месяц. В практической деятельности классных руководителей большое место занимает 

индивидуальная работа с учащимися и родителями, что дает хорошие результаты. В  

соответствии с планом работы один раз в четверть проводились заседания Совета 

профилактики правонарушений учащихся. На заседаниях Совета профилактики 

рассматривались  вопросы успеваемости, нарушения Устава гимназии, пропуски занятий 

без уважительных причин. В 2016-2017 учебном году, в 1 полугодии 2017-2018 учебном 

году на заседании Совета профилактики рассматривались вопросы 22 учащихся. Анализ 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся указывает 

как на положительные (участие детей «группы риска» в городских и школьных 

мероприятиях; снижение процента неуспевающих учащихся; повышение интереса у части 

родителей к школьной жизни своих детей), так и отрицательные тенденции (отсутствие 

мотивации к проводимым мероприятиям у достаточно большого количества детей 

«группы риска»; отсутствие в отдельных случаях взаимопонимания между педагогом и 

детьми; часть родителей не занимается воспитанием своих детей).  

Поставленные цели воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты 

только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 

представителями экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных 

ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями. Вся совместная 

деятельность осуществляется в рамках социально партнерства, призванного 

интегрировать имеющиеся культурно - образовательные, социально-экономические, 

общественные ресурсы, и становится благоприятной средой для развития личности 

ребенка. Достичь этого можно только при условии выработки единых требований к 

процессу формирования личности ученика со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

Основные направления работы социального педагога по воспитанию и 

социализации обучающихся на 2016-2017учебный год: 

- социально – педагогическая защита прав ребёнка (выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите; индивидуальная работа); 

- социально – педагогическое исследование (составление паспорта школы и классов; 

изучение семей); 

- обеспечение социально – педагогической поддержки семьям (создание банка данных, 

раннее выявление неблагополучных семей, психолого-педагогическое просвещение с 

целью создания оптимальных условий для взаимодействия в семье); 

- социально – педагогическая профилактика, коррекция, профилактика и реабилитация 

(контроль посещаемости уроков, проведение индивидуальных бесед, организация 

работы с учащимися «группы риска», совместная работа с инспектором ОВД); 

- содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 

личности (проведение классных часов, школьных мероприятий); 

- поддержка социально ценностной деятельности детей и подростков; 

- выявление проблем, трудностей, конфликтных ситуаций, отклонений в поведении 

обучающихся. Оказание социальной помощи и поддержки; 

- социально-педагогическое сопровождение учащихся по месту жительства; 

- ИПР с учащимися «группы риска», находящимися в СОП; 

- взаимодействие с классными руководителями по выявлению проблем, которые 

возникают в процессе работы с учащимися «группы риска»;  

- индивидуальная работа с родителями учащихся; 

- представление интересов и защита прав учащихся в судебных процессах, в процессах 

дознания, в заседаниях  КДН;   



- участие в функционировании школьного Совета профилактики; 

- организационно – методическая деятельность (анализ работы, участие в семинарах, 

конференциях, изучение правовых актов, документов, приказов). 

 Работа с детьми «группы риска» ведется планомерно и систематически. В начале 

учебного года по классам собирались сведения о детях с девиантным поведением и детях 

«группы риска», и на основе анализа этого материала составлялся перспективный план 

работы и социальный паспорт школы. 

Важное место в деятельности социального педагога в этом учебном году занимала 

работа по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. Для 

этого были разработаны индивидуальные планы по работе с детьми «группы риска» 

включающие мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни.  

В течение года изучался контингент учащихся, выявлялись семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, составлялись банки данных по этим семьям. Проводились 

профилактические, консультативные, индивидуальные беседы с детьми и их родителями.  

Такие формы работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении, 

дали положительный результат: две семьи были сняты с учета  КДН . 

Решение воспитательных проблем, связанных с детьми «группы риска», 

происходило за счет следующих мероприятий: 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии родителей; 

- беседы с родителями; 

- психологические тренинги совместно с психологом; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- профилактическая работа совместно со специалистами ОВД. 

В целях организации досуга детей «группы риска» проводилась работа по: 

- выявлению интересов и наклонности детей; 

- привлечению детей в студии, секции и кружки. 

  

По итогам учебного года были выявлены следующие проблемы: 

- недостаточно развитая система работы с неблагополучными семьями детей «группы 

риска»; 

- недостаточно  продуктивной является работа комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательной деятельности в школе. 

Анализ работы по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся указывает как на положительные (участие детей «группы риска» в городских и 

школьных мероприятиях; снижение процента неуспевающих учащихся; повышение 

интереса у части родителей к школьной жизни своих детей), так и отрицательные 

тенденции (отсутствие мотивации к проводимым мероприятиям у достаточно большого 

количества детей «группы риска»; отсутствие в отдельных случаях взаимопонимания 

между педагогом и детьми;  часть родителей не занимается воспитанием своих детей).  

Поставленные цели воспитания и социализации учащихся могут быть достигнуты только 

в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представителями 

экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересованных ведомств и 

общественных организаций, с родителями и работодателями. Вся совместная 

деятельность осуществляется в рамках социально партнерства, призванного 

интегрировать имеющиеся культурно - образовательные, социально-экономические, 

общественные ресурсы, и становится благоприятной средой для развития личности 

ребенка. Достичь этого можно только при условии выработки единых требований к 

процессу формирования личности ученика со стороны всех участников образовательного 

процесса. В гимназии  работает Институт уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса. Уполномоченный по  правам ребенка в гимназии -  



Арчибасова Д.Л., учитель физики. В течение учебного года к Уполномоченному по 

правам ребенка было три обращения. Анализ обращений от участников образовательного 

процесса: 

 86% - учащиеся; 

 14% - учителя. 

Основная тематика обращений учащихся: 

- проблемы межличностных отношений среди подростков (оскорбление, нецензурные 

выражения). 

- использование мобильных телефонов и плееров в школе во время уроков. 

- конфликты по поводу внешнего вида. 

                 Основная тематика обращений педагогов: 

- несоблюдение учащимися дисциплины и Правил поведения учащихся 

    Отслеживание социально-психологических качеств учащихся показало: 

• исполнительны и ответственны – 44 % учащихся 1 ступени; 

47 % -2 ступени; 

• сформировано самопознание, самоуважение, самооценка у 66% учащихся 3 

ступени; 

• соблюдают правила поведения – 59% учащихся; 

• правдивы, искренни – 59 % учащихся; 

• умеют признавать свои ошибки – 56 % учащихся; 

• выполняют данное слово, обещание –48 %; 

• самостоятельность суждений, оценок, наличие собственного мнения у 40 % 

учащихся; 

• сформированы самоорганизация, саморегуляция, самоуправление у 51 % учащихся 

3 ступени; 

• осознанный уровень самопритязаний, способностей у 45 % учащихся 3 ступени; 

• осознанные профессиональные предпочтения у 55 % учащихся 3 ступени. 

   Гимназия открыта для участия социальных партнеров в деле воспитания и 

образования школьников. Принцип открытости, прозрачности деятельности МБОУ 

гимназии № 12 реализуется через публичные отчёты директора школы перед родителями 

и общественностью, творческие отчёты школы и педагогов, публикации в СМИ, 

материалы сайта школы. 

Одним из путей повышения качества образования мы видим в установлении 

прочных связей с социумом как главного акцентного направления школьного 

образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество. Считаем, 

что развитие социальных связей школы с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка с 

первых дней пребывания в школе, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов школы, 

работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Это в конечном итоге ведет к повышению качества 

образования. Коллектив нашей школы строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 



- учета запросов общественности; 

- формирования содержания обязанностей школы и социума; 

- сохранения имиджа учреждения в обществе; 

- установления коммуникаций между школой и социумом. 

Социальные партнеры являются активными участниками Дней открытых дверей, 

на которых презентовались организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в образовательном учреждении. Так, педагоги дополнительного образования 

МБУ СДДТ,  специалисты ЦБ  проводят библиотечные уроки. 

Самыми главными партнёрами школы являются родители. Состав семей учащихся 

школы неоднородный.  

Категории семей 

(указано кол-во 

учащихся) 

2014-15 

учебный год 

2015-16 

учебный год 

2016-17  

учебный год 

1 полугодие 

2017-2018 

многодетные семьи 86 102 106 111 

малообеспеченные 

семьи 

34 38 40 42 

дети-инвалиды 10 10 11 11 

опекаемые 8 8 10 11 

неполные семьи 101 111 117 119 

семьи, находящиеся 

в социально-

опасном положении 

1 1 0 0 

Наблюдается увеличение количества неполных и многодетных семей. Данный 

показатель изменяется, в том числе и за счет увеличения контингента учащихся школы в 

2016-2017 учебном году, 1 полугодии 2017-2018 учебного года. В тоже время 

уменьшилось количество семей, находящихся в социально-опасном положении. 

В школе систематически создаются условия для равноправного взаимодействия 

школы и семьи, направленные на развитии личности учащихся. Вопросы организации и 

проведения  Дней открытых дверей, тематических лекций для родителей по вопросам 

поддержки развития талантов у своих детей, сложностей коммуникации, социализации 

одарённых детей, а также трудностей подросткового возраста, вопросов адаптации 

учащихся на каждой ступени обучения, снятия стресса учащихся при подготовке к 

экзаменам,  привлечение  родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности, анкетирование, мониторинг развития индивидуальных способностей 

учащихся – это не полный перечень вопросов, которые школа решает совместно с 

родителями. Школа организует совместную работу педагогов и родителей на развитие 

ситуации успеха для ребенка в разрезе его   одарённости и наклонностей. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей организуется с помощью следующих 

форм работы: 

• родительские университеты; 

• конференции; 

• индивидуальные и тематические консультации; 

• родительские собрания; 

• тренинги. 

 Вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс удается с помощью 

следующих форм деятельности: 

• дни творчества детей; 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• помощь в организации и проведении внеклассных дел; 

• родительское общественное патрулирование; 



• шефская помощь. 

 Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом 

организуется с помощью следующих форм деятельности: 

• участие родителей класса в работе совета школы; 

• участие родителей класса в работе родительского комитета школы и класса. 

  В гимназии разработана комплексная целевая программа «Партнерство». Цель 

программы: поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах 

ребенка, разработка стратегии взаимодействия семьи и школы по развитию личности 

ребенка. В рамках программы «Партнерство» предусмотрена и  организованна Школы 

молодых родителей.  В 2016-2017 учебном году, 1 полугодии 2017-2018 учебного года 

проведены заседания родительского всеобуча. Эти заседания получили высокую оценку 

со стороны родителей учащихся. 

      Проведены коллективные творческие мероприятия : конкурс фотографий «Я и 

моя семья», спортивные соревнования «Вместе с папой», Дни семейного отдыха, конкурс 

« Самая здоровая семья». В рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню 

детского телефона доверия, были проведены: классные часы «Мы поможем тебе стать 

самостоятельным», «Сделай свой шаг к безопасности», распространены листовки 

«Телефон доверия – гарантия помощи», родительские собрания «Ответственный или 

послушный?», «Как помочь ребенку стать самостоятельным», проведено анкетирование 

«Скажи телефону доверия «Да!».  

В 2016-2017 учебном году и 1 полугодии 2017-2018 учебного года в школе 

состоялись два Дня открытых дверей: 

• октябрь 2016 года, октябрь 2017 – День открытых дверей для родителей, 

обучающихся 1-11 классов; 

• апрель2017 года – День открытых дверей (урочная и внеурочная деятельность) для 

родителей, будущих первоклассников; 

В течение учебного года родители принимали участие в следующих мероприятиях:  

• Конкурс «Моя семья – мое богатство»; 

• Новогодняя сказка для учащихся;  

• Благотворительные акции «Материнский пирог  - солдату»; 

• Благотворительная акция по  сбору предметов ухода за домашними животными  

приюта «Лучший друг»;  

• Экологическая акция  «Чистый двор»;   

• участие в празднике «День  рождения гимназии»(октябрь 2016, 2017). 

             Ведется работа по привлечению в школу отцов наших учащихся. Совместно с 

советом отцов было организовано патрулирование улиц микрорайона гимназии с целью 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Совет отцов организовал 

конкурс рисунка « Мой папа – самый лучший». Команда родителей приняла участие в 

городских соревнованиях «Отцы-молодцы» (3 место).  

Классные руководители являются связующим звеном между школой, учащимися и 

родителями (законными представителями) учащихся. В гимназии в 2016-2017 учебном 

году было 24 классных коллектива и 24 классных руководителей. Поэтому в течение 

учебного года достаточное внимание уделялось методической работе с классными 

руководителями. В 2017-2018 учебном году – 26 классных коллективов и 26 классных 

руководителей. 

Методическая тема школьного методического объединения (ШМО) классных 

руководителей: «Современные образовательные технологии и методики в воспитательной 



системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС», руководитель учитель 

начальных классов Шейкина Татьяна Сергеевна. 

Цель работы ШМО классных руководителей на 2016-2017 учебный год, 1 

полугодие 2017-2018 учебного года: использование классным руководителем в 

воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе в 

условиях реализации ФГОС. 

 Достижение цели осуществлялось через решение следующих задач: 

1.   Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании.                

2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 

методической, опытно-экспериментальной работы классного руководителя. 

3. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик 

и приемов оздоровления детей. 

4. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

5. Формирование гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно 

выполнять систему социальных ролей. 

6.   Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий 

с использованием ИКТ в воспитательном процессе. 

7.   Повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

На текущий учебный год были определены приоритетные направления 

методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 

руководителей в рамках реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

На заседаниях методического объединения были рассмотрены следующие темы:  

1. Анализ работы ШМО классных руководителей за 2016-2017учебный год. 

2. Планирование работы ШМО классных руководителей. Рекомендации по составлению 

плана воспитательной работы на 2016-2017учебный год. 

3. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС. 

4. Ведение портфолио как один из результатов отражения уровня сформированности 

личностных компетенций школьника.  

5. Изучение современных воспитательных технологий. 

 В течение года классные руководители делились опытом, оказывали методическую 

помощь в планировании воспитательной работы в классе, в разработке и проведении 

классных часов и других мероприятий. На совещаниях рассказывали о своих успехах и 

проблемах в воспитательной работе, старались найти правильные решения возникших 

проблем.   

Большинство классных руководителей систематически повышают мастерство 

путем знакомства с новинками педагогической литературы, передовым опытом, 

внедрения в свою работу новых форм и методов работы с ученическим коллективом.  

Положительным является то, что увеличивается количество классных 

руководителей, желающих построить воспитательный процесс эффективней, используя 

различные методики воспитания.   



Таким образом, складывающиеся на современном этапе качественно новые 

партнерские отношения социума, семьи и школы позволяют обеспечивать осознанное 

цельное саморазвитие одарённой личности. 

Вся работа по социализации и воспитанию обучающихся в гимназии велась с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей каждого обучающегося, стиля 

взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность 

и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и 

школы.  

     В гимназии проводится конкурс «Лучший класс», по результатам рейтинга лучшим 

классом по итогам 2016-2017 учебного года признан классный коллектив 9А класса ( кл. 

руководитель Нерсесян А.Р.)., среди начальных классов лучшим признан 4А класс (кл. 

руководитель Кудашкина С.А.).  

  Детское самоуправление – это демократическая форма организации детей, 

обеспечивающая их самостоятельность в принятии решений для достижения групповых 

целей. Тема самоуправления очень актуальна для нас, так как школа должна обучать не 

только наукам, но и формировать у ребенка важнейшие жизненные компетентности: 

научить человека быть самостоятельным, совершать добрые дела, отвечать за свои 

поступки, принимать решения, защищать свои права. В гимназии работает совет 

школьников «Гимназия – наш дом», который возглавляет президент, комитеты по 

основным направлениям общественной деятельности. Учащиеся в органах 

самоуправления осуществляют: дежурство по гимназии, контроль за порядком и 

чистотой, организуют трудовые дела, досуг, проводят различные акции, выпускают 

школьную газету «Гимназист», размещают информацию о своей работе и делятся опытом  

на сайте гимназии на странице «Самоуправление». По инициативе Совета школьников 

начата работа по созданию школьной видеолетописи. В гимназии реализуется проект 

«Выборы» — массовое общешкольное мероприятие: выборы школьного президента и 

членов школьного Совета. Суть данных выборов в самоорганизации школьников, 

активизации ученического самоуправления, создании механизма выявления, компенсации 

и устранения причин дискомфорта участников образовательного процесса. 

      В 2016-2017 учебном году в гимназии продолжена работа школьного радио « На семи 

волнах». Проводятся радиопередачи по различным темам и рубрикам, концерты  в 

праздничные дни. Школьное радио – отличная возможность для ребят максимально 

раскрыть свой творческий потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, 

применить свои знания на практике, показать публично достигнутый результат. 

    Члены Совета школьников на своих заседаниях принимают решения по разным 

вопросам : санитарное состояние в гимназии, организация санитарных уборок, помощь 

отстающим в учебе, проведение досуговых мероприятий, участие в конкурсе «Лидер», 

«Великолепная пятерка», проведение социально значимых акций, шефская помощь 

ветеранам Великой Отечественной войны, жителям микрорайона и др.. Хочется, чтобы 

классные руководители не остались в стороне, не относились формально к данному 

направлению в воспитательной работе. Планируя работу с детским самоуправлением, 

необходимо помнить, что успех деятельности детей обеспечивается участием в нем 

взрослых. 

    В 2016-2017 учебном году начата работа  волонтерского  отряда.  Инициаторами стали 

учащиеся 9А класса (кл. рук. Нерсесян А.Р.) Волонтеры приняли участие в социально-

значимых акциях: «Добрые уроки» (сентябрь 2016г.),День Неизвестного солдата (декабрь 



2016 года),День героев Отечества(декабрь 2016 г.),Подари детям книгу(декабрь 

2016г.),Письмо Победы( январь 2017 г.),Материнский пирог солдату (февраль 2017г.), 

Бессмертный полк(май 2017г.). Стали инициаторами школьного флешмоба «Танцевальная 

минутка», акции «Вам –все песни и цветы!». 

       С целью выяснения отношения учащихся к организации ученического 

самоуправления в гимназии проведено анкетирование. Цель анкетирования: определить 

уровень развития детского самоуправления в гимназии. 

1. Вовлеченность учащихся в самоуправление : 

6-8 кл.  - 51 % 

9-11      -58 % 

2. Организованность классного коллектива: 

6 – кл.   - 80% 

9-11 - 48%   

      3.Ответственность за результаты совместной работы в классе – 43% 

      4.Участие класса в управлении делами гимназии : 

          6-8 кл.     -58% 

          9-11         - 72% 

       5. Взаимодействие с другими классами в организации общешкольной  

           жизни : 

           6-8 кл.      -54 % 

           9-11          - 62 % 

        6.Осознание ответственности за результаты работы всего коллектива   

            гимназии  - 62 %. 

В целом, работа в школе была многоплановой и разносторонней, опиралась на 

регулярные сборы Совета Старшеклассников, ШМО классных руководителей, где 

происходило непосредственное общение педагога – организатора с классными 

руководителями, приглашались специалисты школы: социальный педагог, библиотекарь,  

обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам, 

подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и 

личные качества учителей, родителей и учащихся.  

В течение учебного года были реализованы планы совместной работы с 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

 За прошедший год наряду с положительными результатами выявлены и 

недостатки: недостаточная активность родителей (законных представителей) в 

общешкольных мероприятиях, отсутствие у них интереса к школьной жизни в целом. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, участию в образовательных проектах в школе и вне школы, разнообразить 

формы работы с родителями. К сожалению, остаются недостатки, к которым относятся: 

-    несвоевременное ведение документов классного руководителя у некоторых педагогов; 

-  наличие «пассивных» классных руководителей, не желающих участвовать в работе 

творческих групп, активизировать свой классный коллектив для участия в школьных и 

городских мероприятиях. 



- остается проблема в привлечении части родителей к процессу воспитания и 

социализации учащихся. 

 

 

1.7. Анализ дополнительного образования и внеурочной деятельности 

 

В МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. в план внеурочной деятельности входит 

система классных часов, образовательных экскурсий, социальных практик, 

исследовательской деятельности учащихся, работа школьного Совета старшеклассников, 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи 

требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей. В школе в 2016-2017учебном году осуществляли работу 19 объединений 

дополнительного образования по следующим направлениям:   социальное, физкультурно-

спортивное и художественно-эстетическое. Основными задачами объединений, 

осуществляющих деятельность в данных направлениях, являлись: гармоничное развитие 

личности обучающихся на основе свободного выбора образовательной области и 

образовательных программ. Определение запроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) по работе творческих объединений и секций проводилось через 

анкетирование в конце 2015-2016 учебного года и на начало 2017 года. 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности  

Название кружка, 

секции 

Ф.И.О. 

руководителя  

Класс  Кол-во 

детей 

1 

 

Эколого-

биологическое 

1. «Зеленый 

патруль» 

Коваленко ВА. 

 

7а 

 

15 

 

2 

 

Духовно-

нравственное 

1.Азбука этики Марченко Р.И. 5а 5б 5в 81 

3 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

1.Хореографическ

ий кружок 

 « Радуга» 

Бут А.Г. 1а 1в 4а 4б 

5а 5б 

35 

2.Изо-студия 

«Палитра» 

Муратова Л.Д. 1а 1б 2а 2б 

3а 3б 

30 

3.Вокальная 

группа «Капель» 

Денисова М.А. 5а 6а 7а 7б 35 

4 

 

 

 

 

Туристско-

краеведческое 

1.Экоград Шутченко О.Б. 

Петина А.Г. 

3б 

3а 

25 

25 

2.Экос Землянухина 

В.В. 

7в 15 

3.Я-ставрополец Герман А.Н. 

Лабардина 

Т.В. 

7б 

5а 

15 

25 



5 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

1.Юнармеец Саитбаталов 

И.Н. 

7-10   30 

2.ЮИД Андрущенко 

Е.В. 

5б 25 

3.Юный 

пожарный 

Минаева М.В. 6а 15 

6 

 

 

 

Интеллектуальн

о-

познавательное 

1.Пресс-центр  

« Время» 

2.Научное 

общество 

«Эврика» 

 

Година Е.И. 

 

 

9-11   15 

7 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

спортивное 

1.Секция футбола Ковалев А.Н. 5-6 15 

2.Секция 

волейбола 

Ковалева Н.М. 8а 9б 10,11 25 

3.Секция 

баскетбола 

Ковалев А.Н. 7-9 25 

4. Группа 

ритмической 

гимнастики 

Петина Г.П. 1а 3а 3б 3в 

2б 

25 

5.Группа Тхе кван 

до 

Алибаев Б.Х. 1-8 15 

8 

 

Декоративно-

прикладное 

1.Рукодельница 

 

 

Писаренко 

Н.Ф. 

5-6 15 

9 

Социально-

педагогическое 

1.Милосердие 

 

 

Нерсесян А.Р. 9а 15 

Итого  19 20  521 

 

  

В 2016-2017 учебном году  в объединениях дополнительного образования школы 

было занято 81 % обучающихся, что на 2% больше, чем в 2015-2016 учебном году. 

Увеличению численности охвата детей услугами дополнительного образования 

способствовало открытие новых творческих и спортивных объединений, а также 

управленческие решения, принятые по результатам социологического опроса родителей 

об удовлетворенности услугами дополнительного образования в предыдущем учебном 

году. 

Охват учащихся услугами дополнительного образования в % 



 Май 2015 Май 2016 Май 2017 Декабрь 

2018 

1-4 классы 27% 26% 27% 29% 

5-8 классы 34% 34% 35% 37% 

9-11 классы 19% 19% 19% 21% 

В рамках дополнительного образования одним из самых продуктивных 

объединений в 2016-2017 учебном году стал школьный пресс-центр, в который входили 

учащиеся 5-9 классов.  

Целью работы школьного пресс-центра является создание условий для социальных 

проб, социальной практики и творческой самореализации учащихся. 

Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

- развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся, ознакомление с 

основами работы журналиста и редакции газеты; 

- предоставление практической возможности публикации творческих работ учащихся; 

- расширение кругозора учащихся, адаптация их в школьном коллективе; 

- реализация потребности учащихся высказывать собственное мнение, делиться им с 

окружающими, отстаивать свою точку зрения; 

- удовлетворение информационного голода. 

  Решение поставленных целей и задач реализовывалось через: 

- заседания школьного пресс-центра, на которых обсуждались  творческие работы в 

различных журналистских жанрах (репортаж, заметка, очерк), написанные юнкорами.  

- вёрстку газеты,  

- участие коллектива пресс-центра в конкурсах. 

За отчетный период Школьный пресс-центр сделал 6 выпусков  школьной газеты 

«Гимназист».   

Развитию социальных навыков, способности к личностному самоопределению и 

саморазвитию у учащихся способствует организация деятельности Совета 

старшеклассников «Гимназия – наш дом». Курирует работу органа ученического 

самоуправления заместитель директора по воспитательной работе. План работы Совета 

старшеклассников был составлен совместно с куратором в соответствии с планом 

воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год. 

В 1 полугодии 2017-2018 учебного года создан и работает театральный кружок.                                      

В 2016-2017 учебном году в гимназии  работу проводил обновленный состав 

Совета старшеклассников. Президентом гимназии была избрана ученица 9«а» класса 

Миронова Юлия. Выборы председателя проходили путем тайного голосования в ролевой 

игре «Выборы президента гимназии». 

В состав Совета старшеклассников входят учащиеся с 5 по 11 класс в количестве 18 

человек.  

 

Состав Совета старшеклассников в 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 
Фамилия, имя   

1. Миронова  Юлия Президент Совета школьников «Гимназия 

2. Штанько Елизавета Руководитель комитета образования 

3. Списовая Анжелика Руководитель комитета печати 

4. Плужник Ксения Руководитель комитета досуга и развлечений 

5. Тарасевич Ксения Вице-президент 

6. Бондарев Артур Руководитель отряда «Волонтеры» 

7. Близнюк Ирина Руководитель комитета спорта и здоровья 

8. Альгашов Виталий Руководитель комитета информации 



9. Исраелян Карина Руководитель комитета  

10 Маюрова Дарья Руководитель научного общества «Эврика» 

11 Тоноян  Манук Капитан волейбольной команды 

12 Губа Ангелина Командир отряда Милосердие 

13 Максимова Александра Руководитель комитета развития школьного 

патриотизма 

14 Левандовский Андрей Командир отряда «Юнармеец» 

15 Ястребова Анна Руководитель отряда «Вожатый» 

16 Исраелян Евгения Руководитель комитета экологии 

17 Сизякина Вероника Член научного общества «Эврика» 

18 Нерсесян Аркадий Руководитель комитета чистоты и порядка 

Задачи, стоящие перед Советом учащихся: 

1. Защищать права учащихся и учителей. 

2. Развивать у учащихся личную ответственность за порученное дело. 

3. Осуществлять преемственность общешкольных традиций. 

4. Создавать условия для развития творчества, инициативы, формирование активной   

преобразующей гражданской позиции у школьников. 

5. Развивать взаимоуважение среди детей и взрослых. 

В каждом классе в начале года выбран актив класса – орган ученического 

самоуправления, который организует дежурство по классу и школе, помогает классному 

руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных 

праздников. В актив класса избираются активные учащиеся, которые могут возглавить 

одно из направлений работы. Во многих классах деятельность органов классного 

самоуправления эффективна, работа носит постоянный характер. 

В течение года регулярно проводились заседания Совета старшеклассников, где 

рассматривались такие вопросы, как: 

- планирование работы на четверть, 

- организация и проведение школьных мероприятий, 

- итоги проведенных мероприятий и т.д. 

В течение учебного года представители ученического самоуправления были 

активными участниками в организации и проведении школьных мероприятий, 

социальных акций.  

В сентябре Советом учащихся были поведены следующие акции: «Неделя детской 

книги» и «Азбука безопасного движения» для учащихся 1-4 классов. 

 В октябре Совет учащихся подготовил и провел День самоуправления , праздник 

День Учителя.  

В декабре представители Совета учащихся приняли активное участие в 

общешкольных мероприятиях и приняли участие в подготовке конкурса инсценированной 

сказки и Новогоднего бала для учащихся начальной школы. 

В марте Совет учащихся помогали в подготовке и проведении концерта к 

Международному женскому дню. Представители Совета учащихся частично принимали 

участие в концерте, готовили приглашения для родителей и учителей.  

В апреле представителями Совета учащихся были проведены следующие 

мероприятия –   День космонавтики, благотворительная ярмарка.   

Совет учащихся подготовил и провел Благотворительную ярмарку    сбора средств 

для бездомных животных. 

 В мае особое внимание Совета учащихся было уделено организации и проведению 

мероприятий в рамках школьного проекта «Никто не забыт, ничто не забыто!». Цель 

данного проекта формирование чувства бережного отношения к памяти о защитниках 

Отечества предыдущих поколений, воспитание гражданина с активной позицией патриота 



своей Родины. В рамках данного проекта были организованы и проведены мероприятия во 

всех учебных параллелях:  

- среди учащихся 1-4 классов Советом учащихся был проведен школьный этап конкурса 

на лучший рисунок «Наследники Победы». На конкурс были представлены 40 работ 

обучающихся. 

- среди учащихся 1-4 классов был организован концерт «Дети войны». Концерт посетили 

120 обучающихся.    

- среди учащихся 5-11 классов был проведен школьный концерт ко Дню Победы. Концерт 

настолько затронул всех присутствующих до глубины души, что казалось, обучающиеся 

сами пережили страшные военные годы. 

- в 5-11-х классах прошла беседа с Асбергом Яковом Георгиевичем, ветераном Великой 

Отечественной войны. Он рассказал о своей службе во время войны и  послевоенное 

время. 

  Представители Совета учащихся приняли активное участие в городском параде, 

посвященном Дню победы в ВОВ и акции «Поздравь Ветерана!».  

Цели и задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год Советом учащихся, 

выполнены.  

Подводя итоги за 2016-2017 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели 

и задачи реализованы и выполнены, но остаются вопросы, которые необходимо решить в 

следующем учебном году: активизировать совместную работу учителей физической 

культуры для реализации плана физкультурно-спортивной направленности, создать 

творческие группы для подготовки учащихся начальной школы к интеллектуально-

творческим конкурсам, активизировать работу отрядов «Юный пожарный» и ЮИД через 

привлечение к общешкольным мероприятиям. Коллектив учителей и классных 

руководителей приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию 

детского коллектива.  

Таким образом, система дополнительного образования дает возможность каждому 

ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости 

учащихся, создает условия для углубленного изучения многих предметов. Является 

серьезным звеном воспитательной работы школы. Работа с учащимися в рамках 

дополнительного образования в школе выполняет важные воспитательные задачи: 

целенаправленно организовывает досуг учащихся, формирует творческую личность, 

создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

предупреждает асоциальное поведение. Система дополнительного образования 

способствует повышению творческого потенциала педагогических кадров, выявлению и 

распространению передового педагогического опыта. В связи с этим педагогам 

дополнительного образования необходимо чаще проводить мастер-классы, открытые 

уроки с тем, чтобы показать свое мастерство, умение детей работать творчески, в 

коллективе. 

В тоже время необходимо продолжить работу по следующим вопросам 

организации дополнительного образования: 

- совершенствование системы дополнительного образования по заявленным 

направлениям. 

- накопление и систематизация материалов по работе объединений дополнительного 

образования. 

- продолжение работы по вовлечению детей «группы риска» в объединения 

дополнительного образования, выявление и развитие творчески одаренных детей, 

подготовка их к участию в различных творческих конкурсах, забота о физическом 

здоровье учащихся. 

При всех положительных моментах работы с детьми острой остаются проблемы 

отсутствия прилежания в учебе у ряда школьников, снижение интереса к работе в 

творческих объединениях и секциях. 



 

1.8. Анализ работы школы по сохранению здоровья участников образовательной 

деятельности и формированию культуры ЗОЖ 

 Деятельность МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. по сохранению здоровья 

участников образовательной деятельности и формированию культуры здорового образа 

жизни включает в себя: 

- плановые медицинские осмотры учащихся; 

- профилактические и плановые медицинские осмотры сотрудников школы; 

- гигиеническое обучение сотрудников школы; 

- контроль за качеством питания; 

- ежедневный визуальный контроль за здоровьем учащихся; 

- мероприятия по защите учащихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию; 

- классные часы и спортивные мероприятия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, а также привитию навыков здорового образа жизни; 

- реализацию разделов образовательных программ в части формирования здорового 

образа жизни; 

- непрерывную работу медицинского и стоматологического кабинетов; 

- обеспечение условий для обучения и работы в учебных кабинетах в соответствии с 

санитарными нормами и требованиями СанПиН. 

Гимназия  работает в режиме пятидневной учебной недели в одну   смену.   

Учебный план гимназии на 2016-2017 учебный год определял максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, при этом недельная нагрузка для учащихся не превышала 

предельно допустимой при 5-ти дневной учебной неделе для 1-11 классов.   

Основаниями для самоанализа по заболеваниям учащихся были использованы 

следующие источники: данные внутришкольной медицинской документации по 

заболеваемости учащихся 1-11 классов; данные об уровне физического развития 

учащихся; данные мониторинга здоровья обучающихся в 2016-2017 учебного года.   

Самообследованию подвергнуты следующие показатели: острая заболеваемость, 

хроническая заболеваемость.  В таблице приведены данные мониторинга из школьной 

программы «Здоровье».   

Заболевание 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

человек % человек % человек % 

Хронические болезни органов дыхания 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Хронические болезни желудочно-

кишечного тракта 

2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 1 0,2 1 0,2 1 0,2 

Болезни уха и сосцевидного отростка 0 0 0 0 0 0 

Хронические болезни опорно-

двигательного аппарата 

1 0,2 1 0,2 11 0,2 

Хронические болезни эндокринной 

системы 

3  0,5 3 0,5 3 0,5 

Хронические болезни нервной системы 1 0.2 1 0.2 1 0.2 

В целом по школе в течение 2016-2017 учебного года: 

1. Общее количество случаев заболеваний – 368 (56%). 

2. Количество зафиксированных острых инфекций и паразитарных заболеваний – 0 (0%); 

3. Количество зафиксированных травм и отравлений – 0 (0%);  

4. Наблюдается увеличение роста числа острых и хронических заболеваний по сравнению 

с прошлым годом, что обусловлено увеличением контингента обучающихся в 2016-2017 

учебным годом, а также по объективным причинам: экология, питание, снижение 

жизненного тонуса, иммунитета и др. 



В течение учебного года (с октября по май)   проводятся плановые медицинские 

осмотры учащихся с 1 по 11 класс, было осмотрено 647 учащихся. 

В число мероприятий по сохранению здоровья обучающихся входят и мероприятия 

по обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред   здоровью и развитию. 

В школе на 2016-2017 учебный год был составлен План мероприятий по 

обеспечению защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

В течение учебного года было реализовано следующее: 

Название  

мероприятия 

Сроки Содержание мероприятия Количество  

Акция «Неделя 

информационной 

безопасности» 

- привлечение 

внимания к 

проблеме 

безопасности детей 

и взрослых в 

современной 

информационной 

среде; 

- повышение 

компетентности 

педагогов и 

школьников в 

сфере 

информационной 

безопасности. 

Октябрь 

2016 

Совещание для педагогов по теме 

«Информационная безопасность». В 

рамках совещания педагоги повысили 

компетенцию по вопросам защиты 

учащихся от негативной информации и 

нормативных документах РФ по данному 

вопросу, получили раздаточные 

материалы и презентацию к родительским 

собраниям по данному вопросу. 

В течение последней недели октября со 2 

по 11 класс на уроках 

информатики(математики) были изучены 

вопросы информационной безопасности 

(проведены в форме игры с 

использованием видеороликов с сайта 

инфоурок). 

В октябре на родительских собраниях до 

родителей учащихся была донесена 

информация о необходимости 

обеспечения защиты учащихся от 

негативной информации и способах 

защиты. 

Отчеты о недели информационной 

безопасности размещены на сайте  

гимназии.  

38педагога 

 

 

 

647 

учащихся 

 

 

321 родитель 

Профилактические 

мероприятия об 

ответственности за 

распространение 

информации 

экстремистского, 

суицидального и 

наркотического 

характера   

Ноябрь – 

декабрь 

2016, 

февраль-

март 

2017 

Разъяснительные беседы с родителями об 

проблемах и ответственности за 

распространение информации 

экстремистского, суицидального и 

наркотического характера в 5-11 классах 

на родительских собраниях (выступали 

социальный педагог и классные 

руководители). 

Совет профилактики с учащимися, 

состоящими на учете в школе, КДН. 

Беседы с учащимися 8аб, 9аб,10 и 11 

класса, имеющими склонность к 

распространению информации в 

социальных сетях наносящей вред 

психическому здоровью человека. 

325 

родителей 

 

 

 

  

 

 

 

 

120учащихся 

Уроки 

информатики с 

изучением 

Февраль 

2017 

В течение месяца в школе на всех уроках 

информатики были проведены 

десятиминутные обсуждения вопросов 

376 ученика 



вопросов 

информационной 

безопасности 

информационной защищенности по 

использованию современных гаджетов, 

защищенной работы в сети Интернет. 

Учениками была составлена памятка 

«Безопасный Интернет» с помощью 

программ Microsoft Office. 

Участие в 

конкурсах 

Март 

2017 

Организация на базе школы городских 

конкурсов, включающих в себя вопросы 

защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию: 

- конкурс презентаций «За здоровый образ 

жизни», 

- Фестиваль по информационным 

технологиям WoExPo-2017. 

 27 учащихся 

Профилактические 

мероприятия об 

ответственности за 

распространение 

информации 

экстремистского, 

порнографического 

и наркотического 

характера   

Апрель-

май 

2017 

Совет профилактики с учащимися, 

состоящими на учете в КНД. 

Беседы с учащимися 5-х, 7-х классов о 

недопущении распространения 

информации в социальных сетях 

наносящей вред психическому здоровью 

человека. 

4 учащихся 

 

145 

учащихся 

Индивидуальные 

профилактические 

беседы с 

педагогами  

В течение 

полугодия 

Беседы и индивидуальные консультации с 

педагогами о правилах пользования сетью 

Интернет, требованиям к скачиванию 

Интернет-ресурсов. 

24 педагога 

     

    Большую роль в сохранение здоровья учащихся играет организация правильного 

питания. В гимназии сложилась следующая система организации питания учащихся: 

- горячим питанием охвачено 98 % учащихся; 

- 100% учащихся, посещающих группу продленного дня, получают 2-х разовое горячее 

питание; 

- дети из социально незащищенных семей (136 чел.) в соответствии с Постановлением 

администрации города Ставрополя  от 17 декабря 2015 года № 2857  « Об утверждении 

финансовых норм питания обучающихся и порядке обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя», питаются на 

льготной основе; 

     В следующей таблице представлена информация об обеспечении льготным питанием 

отдельных категорий учащихся:  

Категории учащихся 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

дети, оставшиеся без 

попечения 

родителей 

3 4 2 

дети-инвалиды 1 3 1 



учащиеся из 

малоимущих семей 

10 11 - 

учащиеся из 

многодетных семей 

47 45 7 

Всего   61 63 10 

 

 

Одноразовое питание (завтрак) 

Стоимость 

 32 руб.00 коп. 

Двухразовое питание (завтрак, обед) 

Стоимость 

 37 руб. 00 коп. 

Льготное питание 

38 чел. 100 чел. 

За счет родительской оплаты 

268 чел. 207 чел. 

 

 

     Для организации школьного питания 01.09.2016 года заключен контракт с ИП «Карпачев 

В.Б.».  Гимназия  располагает оборудованной и оснащенной столовой, рассчитанной на 120 

посадочных мест. Площадь обеденного зала - 149,6 м2. Приготовление пищи осуществляется 

с использованием современного оборудования квалифицированным персоналом в строгом 

соответствии с требованиями СанПиН. Питание обучающихся соответствует принципам 

щадящего питания, предусматривающее использование определенных способов 

приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание  и 

исключены продукты с раздражающими свойствами. 

        Приготовление пищи  производится в строгом соответствии с 10-дневным Меню, 

утвержденном управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю. 

      Для осуществления контроля качества приготовления пищи   в школе организована 

комиссия по питанию, которую возглавляет Черных С.В., зам. директора по воспитательной 

работе.  В состав комиссии входят: Дегтярева Н.А., медицинский работник школы, Райчук  

Л.М., врач, представители родительской общественности. Проверка организации школьного 

питания осуществлялась комиссией с выходом в столовую один раз в месяц. Во время таких 

рейдов проверялось: исправность работы оборудования, качество приготовления пищи, 

ценовая политика столовой, качество и полнота закладки продуктов, осуществлялось весовое 

измерение готовых блюд на соответствие нормам выхода.  Разнообразное меню, хорошее 

качество приготовления блюд, соответствие нормам закладки и выходу готового блюда, 

исправная работа оборудования – все это отмечала комиссия после своих проверок. В октябре 

2016 года, апреле 2017 года во время проведения Дня открытых дверей для родителей 

(законных представителей) была организована дегустация блюд школьной столовой. Отзывы  

родителей о качестве приготовленных блюд положительные. 

Особенности организации питания:  

• в обеденном зале для каждого класса накрываются отдельные столы в соответствии 

с ассортиментом, указанным в меню; учащиеся питаются организованно: 

работники столовой производят накрывание столов за 10 минут до звонка на 



перемену, своевременно производится влажная уборка помещения, обработка 

столов; 

• в обеденном зале расположен информационный стенд «Меню», где указаны 

наименование блюд, выход продукции, цена. Книга отзывов и предложений 

находится рядом со стендом.  

Для соблюдения питьевого режима в столовой – находится фонтанчик для питья, в 

учебных кабинетах – кулеры, одноразовые стаканы. 

 Исходя из результатов работы МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. по 

сохранению здоровья участников образовательной деятельности и формированию ЗОЖ, 

можно сделать вывод об удовлетворительной работе школы в данном направлении. 

 

 

1.9. Анализ кадрового обеспечения 

В 2016-2017 учебном году МБОУ гимназии № 12 им. Белоконя В.Э. было 

полностью укомплектовано педагогическими кадрами и 1 полугодии 2017-2018 учебного 

года, что позволяло в полном объеме реализовывать все предметы учебного плана.  

 В таблице представлена характеристика кадрового состава гимназии 

Показатели 2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1 

полугодие 

2017-2018 

Количество 

педагогических 

работников 

47 человек 48 человек 48человек 49 

Имеют высшее 

образование 

44человека 45человека 45 человек 45 

Прошли аттестацию на 

квалификационную 

категорию в текущем 

учебном году 

4 человека 5 человек 6 человек 1 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

23 человек 23человек 20 человек 20 

из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

19/40% 19/40% 15/31% 16/32 

из них имеют первую 

квалификационную 

категорию 

4/8,3% 4/8,3% 5/10,4% 5/10,4 

Прошли повышение 

квалификации 

15 человек 12 человек 18 человек 5 

Образовательные центры 

повышения квалификации 

 СКИРО ПК и 

ПРО 

 

СКИРО ПК и 

ПРО 

СКИРО ПК и 

ПРО 

СКИРО 

ПК и ПРО 

В целом снизился процент аттестованных педагогов по причине обновления 

педагогического коллектива молодыми педагогами и педагогами, вновь пришедшими в 

школу. 

Все педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации 

(в соответствии с требованиями). 

В 1 полугодии 2017-18уч.г. педагог гимназии Герман Анна Николаевна, учитель 

иностранного языка, приняла участие в   конкурсах профессионального мастерства 

«Учитель года России-2018). Была отмечена как лучший учитель по решению   детского 

жюри. 



В целом, прослеживается положительная динамика и по увеличению числа педагогов, 

участвующих в различных конкурсах профессионального мастерства, и по 

результативности участия, и по расширению спектра конкурсов. Отрадно, что в этот 

процесс вовлекаются «новые лица». 

 

1.10. Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения 

школы 

 

Анализ  работы библиотечно - информационного центра 

 МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э.  

города Ставрополя за 2016 – 2017 учебный год  

  

        Школьная библиотека – это неотъемлемая часть образовательного процесса.  

 Она призвана информировать, образовывать, просвещать читателя, приобщать его к 

чтению, к книге, содействуя тем самым  реализации целей и задач образовательного 

учреждения. 

Миссия библиотечно – информационного центра: 

- подготовка подрастающего поколения к жизни в информационном обществе; 

- создание комфортной информационно-библиотечной среды через сочетание различных 

форм работы школьной библиотеки с учетом индивидуальных особенностей участников 

образовательного процесса. 

Цель работы библиотечно – информационного центра:  оказание библиотечно-

библиографической поддержки, методической помощи в работе педагогического и 

ученического коллективов. 

Перед БИЦ в 2016-2017 учебном году стояли следующие задачи: 

1. Формирование творческой личности гимназиста, способной к 

самоопределению, посредством создания насыщенного библиотечно-

информационного пространства. 

2. Развитие и поддержка в детях привычки и радости чтения и учения, а 

также потребности пользоваться библиотекой в течение всей жизни. 

3. Предоставление возможности для создания и использования информа-

ционной базы: как для получения знаний, развития понимания и вообра-

жения, так и для удовольствия. 

4. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценки информации. 

5. Обеспечение учебной, научной, справочной, художественной литерату-

рой, периодическими изданиями, аудиовизуальными средствами и ин-

формационными материалами на всех видах носителей, учебно-

воспитательного процесса и проектной деятельности. 

6. Содействие реализации основных направлений гимназического образо-

вания, являясь центром распространения знаний, духовного и интеллек-

туального общения, культуры, приобщения к чтению. 

7. Предоставление каждому читателю возможности дополнительно полу-

чать знания, информацию, в том числе и вне пространства обучения. 



8. Оказание содействия и принятие участия в мероприятиях, проводимых в 

рамках научно-экспериментальной площадки, проектов «Успешное 

чтение», «Библиотека 21 века». 

 

 

Показатели библиотечной статистики за 2016-2017 учебный год  

 

№   Кол-во 

1. Контингент читателей Всего 

из них 

682 

   записаны впервые  60 

  учителей и прочих категорий 50 

  учащихся  637 

   % охвата чтением учащихся                        100 

2. Контингент учащихся  всего                           637 

  1 классы                         75 

  2 классы                           61 

  3 классы                            76 

  4 классы                        60 

  5 классы                         86 

  6 классы                          58 

  7 классы                          73 

  8 классы                        61 

  9 классы                            51 

  10 классы 19 

  11 классы 38 

3. Количество посещений  5440 

4. Посещаемость всего 5440 

  1-4 классы 2160 

  5-9 классы 2020 

  10-11 классы 1260 

 Среднее количество посещений в 

день 

всего 48 



5. Массовая работа   

 Выставки 1-11 классы 54 

 Внеклассные мероприятия 1-11 классы 38 

 Библиотечно-библиографические 

уроки 

 32 

 Исследования  1 

 Утренники, обсуждения книг 1-11 классы 12 

 Информационные беседы 5-9 классы 5 

 Тематические беседы 1-11 классы 30 

 Праздники 1-8 классы 3 

 Путешествия 2-5 классы 2 

 Инсценированные сказки 1-4 классы 2 

 Круглые столы 9-11 классы 2 

 Часы поэзии, музыки, вежливости 1-9 классы 8 

 

Школьная библиотека по состоянию на 31.05.2017 г. имеет следующую 

статистическую характеристику: 

Школьные учебники 7089 единиц хранения 

Художественная литература 6700 единиц хранения 

Учебно-методическая литература 140 единиц хранения 

Словари 191 единиц хранения 

Энциклопедии 205 единиц хранения 

Электронные издания 443единиц хранения 

Общий объём фонда 13179единиц хранения 

 

Работа с библиотечным фондом проводилась по следующему плану: 

№№ Мероприятия Сроки Примечания 

1 Изучение книжного фонда в течение года  

2 Ведение учётных форм книжного 

фонда: 

-инвентарная книга; 

-суммарная книга; 

-книга поступления учебников; 

-ведение картотеки, учётных 

карточек. 

по мере 

поступления 

 

 

в течение года 

Зав. библиотеки 

3 Работа с задолжниками в конце каждой 

четверти 

Беседа с учащимися 

и классными 

руководителями 

4 Изъятие ветхой, устаревшей и 

непрофильной литературы 

сентябрь, май Возможна замена 

равнозначной 



литературой 

5 Комплектование фонда втечение года  

6 Подписка на газеты и журналы июнь, декабрь  

7 Пополнение библиотечного фонда 

художественной и учебной 

литературой, проведение акций 

«Подари книгу школе» 

в течение года  

 

Работа с фондом учебников включала в себя: 

 

№№    Виды работы Сроки Формы работы Ответственные  

1 Комплектование. 

Знакомство учителей с 

Федеральным перечнем 

учебников. Выбор 

учебников. Утверждение 

списка учебников на 

педагогическом совете. 

Оформление заказа 

учебников на 2016-2017 

учебный год. 

декабрь-

февраль 

заседания 

кафедр, выбор 

учебников 

заведующие 

кафедр, 

библиотекарь, 

директор 

2 Обработка, приём, учёт 

новых поступлений  

по мере 

поступление 

штампование, 

запись в книгу 

учёта 

библиотекарь  

3 Выдача учебников август-

сентябрь 

выдача 

учителям 1-4 

классов, 

классным 

руководителям 

библиотекарь 

4 Проведение рейдов по 

сохранности учебников. 

в течение 

года 

рейд библиотекарь, 

совет классов 

5 Организация работы по 

ремонту учебников. 

в течение 

года 

«Книжкина 

больница» 

библиотекарь, 

совет 

библиотеки 

6 Подготовка актов на 

списание учебников. 

май-июнь изучение фонда библиотекарь, 

бухгалтер 

7 Организация работы по 

обмену учебниками между 

классами 

май акция библиотекарь, 

классные 

руководители 

8 Организация работы по 

сдаче учебников в 

библиотеку 

май  учителя 1-4 

классов, 

классные 

руководители 

9 Размещение материалов о 

работе  школьной 

библиотеки на сайте 

гимназии 

в течение 

года 

информация библиотекарь  

10 Выступления на 

родительских собраниях 

по плану  

гимназии 

выступления, 

сообщения 

библиотекарь  



по вопросам 

обеспеченности 

учебниками, о 

сохранности выданных 

учебников. 

 

 

 

1.11. Развитие материально-технической базы школы за 2016-2017 учебный год 

 

Материально-техническое оснащение МБОУ гимназии № 12 имени Белоконя В.Э. 

позволяет качественно осуществлять образовательный процесс. В гимназии  29 учебных 

кабинетов с полностью обновленной учебной мебелью и досками, в т.ч. один 

компьютерный класс, оборудованных компьютерами ИНТЕЛ-ЦЕЛЕРОН.  По каждому из 

разделов химии, физики, биологии имеются лабораторные комплекты оборудования и 

препаратов. Все учебные кабинеты гимназии оснащены компьютерами, теле-, 

видеоаппаратурой. Для обучения используется только лицензионное программное 

обеспечение, включающее образовательные программы под операционную систему 

Microsoft. В школе имеется спортивный зал, зал для занятий ритмикой, актовый зал, 

медицинский кабинет, читальный зал, библиотека, располагающая достаточным фондом 

школьных учебников и популярной литературы. Работает столовая на 120 посадочных 

мест с кухней и подсобными, рабочими помещениями, обеспечивая горячим питанием 

учащихся и сотрудников школы. В МБОУ гимназии №12 имени Белоконя В.Э.постоянно 

совершенствуется материально-техническая база кабинетов, в т. ч. оснащение 

современной учебной мебелью, компьютерной и проекционной техникой, создана единая 

школьная локальная сеть, включающая все кабинет школы, с выходом в Интернет со 

скоростью безлимитной связи 10 МБ/с. В процессе обучения используются цифровые 

образовательные ресурсы, в том числе интерактивные карты по географии, практикумы, 

тестовые системы и т.д. 

В МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. созданы отдельные специально 

оборудованные помещения для реализации курсов коррекционно-развивающей области и 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ (кабинет для 

коррекционно-развивающих занятий, консультационная, игровая зона,  творческая 

студия). 

Архитектурная среда 

Внеучебное пространство Учебное пространство 

Гардероб   школы; столовая на 120 

посадочных мест; актовый зал на 130 

посадочных мест; кабинет врача; 

процедурный кабинет; игровая площадка 

на пришкольном участке; творческая 

студия; мягкая мебель в рекреациях. 

Кабинеты начальных классов - в кол-ве-10, 

спортивный зал - 1, библиотека 1. 

Кабинеты учителей-предметников:  

1- химии 

1- биологии 

1- физики 

1- лингафонный  

1- компьютерный класс. 

Специализированное оборудование 

 Игровая зона -1. Интерактивные доски – в кол-ве 12 шт., 

кинопроекторы в количестве  -19 шт., 

копировально-множительная техника в 

количестве 36 шт. 

 



 

1.13. Финансово-экономическая деятельность школы 

С целью реализации задач, стоящих перед школой на выполнение муниципального 

задания, в 2016 году выделено за счет средств краевого бюджета –27313296,66 руб.,   

целевые субсидии за счет средств местного бюджета – 19816138,64 руб.  

В 2016   году производилось приобретение учебников, учебного оборудования и 

оснащение кабинетов. Были приобретены: 

- учебники на сумму 334 261,04руб.; 

- источник бесперебойного питания для сервера на сумму 23580,00 руб. 

С целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья учащихся и сотрудников производились следующие виды работ:  

 - дератизация, дезинсекция помещения, акарицидная обработка участка – 35588,52 руб. 

- обслуживание противопожарной сигнализации- 85800,00 руб. 

 - обслуживание «тревожной кнопки» и охрана здания школы – 462960,00 руб. 

- вывоз твердых бытовых отходов – 71769,95руб. 

Также за счет средств местного и краевого бюджетов осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- медицинское обследование сотрудников – 54162,00 руб. 

-  оплата за услуги связи и интернет – 137676,30 руб. 

- оплата коммунальных услуг – 2220392,18 руб. 

- заправка и ремонт оргтехники – 317999,63 руб. 

 С целью ремонта помещений школы: 

- приобретение стройматериалов с целью осуществления косметического ремонта – 

37060,20 руб. 

  В  2016 учебном году получено от предпринимательской и иной, приносящей 

доход деятельности всего 1572,9 тыс. рублей, в том числе: 

• сдача имущества в аренду- 11,2 тыс.руб.,  

• целевые средства от родителей   в сумме – 279,3 тыс. руб., 

• предоставление дополнительных платных образовательных услуг – 1282,4тыс. 

рублей. 

 В МБОУ гимназии № 12 им.Белоконя В.Э. в 2017-2018учебном году оказывались 

дополнительные образовательные услуги, в том числе платные: 

№ Направление Класс Руководитель 

1 Социально-педагогическая 

направленность: 

Подготовка детей к школе 

- Кудашкина С.А. 

Шутченко О.Б. 

Душина А.А. 

2 

Социально-педагогическая 

направленность: 

Логика и мышление 

1-4 Проскурина Н.А. 

Кудашкина С.А. 

Шейкина Т.С. 

Душина А.А. 

3 Художественно-эстетическая 

направленность: 

Палитра 

2-4 Муратова Л.Д. 

4 Художественно-эстетическая 

направленность: 

Ритмика и танец 

1-4 Бут А.Г. 

5 Физкультурно-спортивная 

направленность: 

Ритмическая гимнастика 

 1-7 Петина Г.П. 

6 Научно-техническая 

направленность: 

Моя информатика 

3-4 Ендовицкая Е.С. 



7 Культурологическая 

направленность: 

Грамматика русского языка 

5-6 Сидоренко А.Н. 

8 Культурологическая 

направленность: 

Интенсивный русский в 

вопросах и ответах 

9 Сидоренко А.Н. 

Марченко Р.И. 

9 Научно-техническая 

направленность: 

Решение задач повышенной 

сложности 

9,11 Юдина О.В. 

10 Научно-техническая 

направленность: 

Занимательная математика 

 9,11 Ленцова М.Н. 

11  Культурологическая 

направленность: 

История в событиях и лицах 

9,11 Редько Л.А. 

12 Культурологическая 

направленность: 

Политика и право 

11 Редько Л.А. 

  

13 Культурологическая 

направленность: 

Увлекательный английский  

1 Нерсесян А.Р. 

 

2. Результаты анализа показателей самообследования: 

    Мы считаем, что в течение 2016-2017 учебного года, 1 полугодия 2017-2018 учебного 

года были реализованы следующие идеи:  

1. Реализация   программ ООП НОО и ООО, СОО;   

2. Расширение спектра и повышение результативности участия учащихся в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах; 

3. Активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства и научно-

практических конференциях с целью предъявления передового педагогического опыта. 

Производится косметический ремонт помещений школы в соответствии с 

современными требованиями; осуществляются расходы, направленные на содержания 

здания в соответствии с нормами и правилами; планомерно производится оснащение 

школы современными средствами обучения. За всеми аспектами финансово-

экономической деятельности осуществляется контроль.  

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что школа 

динамично и планомерно развивается. 

 

Но наряду с этим, можно отметить, что в части финансирования за счет средств 

краевого бюджета школа не получает достаточного количества денежных средств для 

замены оргтехники (компьютеры, проекторы, принтеры), т.к.  большая часть денежных 

средств направляется на приобретение учебников. При составлении планов финансово-

хозяйственной деятельности на 2017-2018 учебный год и последующие годы эти 

потребности школы будут учтены.   

 Кроме этого необходимо обратить внимание на улучшение работы по повышению 

качества образования и подготовке к государственной итоговой аттестации, на улучшение 

воспитательной работы в МБОУ гимназии № 12  им. Белоконя В.Э. 

Поэтому, при подготовке к ГИА-2018 необходимо: 

1. Повышение квалификации педагогов в вопросах развития универсальных 

мыслительных операций и учебных компетенций учащихся. 



2. Разработать эффективный алгоритм управленческой деятельности по контролю оценки 

качества знаний учащихся в соответствии со школьной системой качества знаний и 

требованиями к ГИА по обязательным предметам (русскому языку и математике) и 

предметам по выбору (обществознанию, физике, химии, истории, биологии, географии, 

литературе, информатике и ИКТ, иностранному языку). 

3. Организовать консультирование учащихся 9-х, 11-х классов, родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания психолого-педагогической помощи при 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. 

Перечень необходимых управленческих решений в отношении улучшения качества 

образования в 2017-2018 учебном году: 

На уровне образовательной организации: 

1. Провести обсуждение результатов оценки качества образования, в том числе 

результатов государственной итоговой аттестации 2017 года, довести полученные 

результаты до сведения родительской общественности; 

2. Осуществлять контроль по выполнению нормативного акта, закрепляющего 

ответственность и обеспечивающий реализацию целей и задач, связанных с 

подготовкой к ГИА; 

3.Продолжить привлечение родительской общественности к участию в организации и 

проведении интеллектуально-познавательных мероприятий в школе, контролю за 

проведение ГИА в качестве общественных наблюдателей не только в рамках ГИА, но и 

при проведении ВПР, РПР; 

4.Спланировать проведение семинаров, круглых столов и собраний для родителей по 

требованиям, предъявляемым к выпускникам на каждой ступени обучения. 

На уровне учителя: 

1. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, выявив 

положительные и отрицательные моменты; 

2. Скорректировать рабочие программы и индивидуальные планы  работы со 

слабоуспевающими учащимися и высокомотивированными в соответствии с 

результатами государственной итоговой аттестации 2017   года и выявленными 

проблемами; 

3. Спланировать работу с родителями учащихся «группы риска» и учащихся с высокой 

познавательной активностью с целью своевременной коррекции результатов качества 

обучения и выявления необходимости привлечения дополнительных педагогических 

ресурсов; 

4. Активней включать учащихся в работу с привлечением дистанционных технологий, 

информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов, в том числе и по 

практической отработке заданий формата ЕГЭ и ОГЭ (ГВЭ). 

Задачи на 2017-2018 учебный год по воспитательной работе: 

1. Повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 

воспитания детей через активизацию деятельности методического объединения классных 

руководителей и совершенствование системы методической работы с классными 

руководителями. 

2. Обновление и развитие единой системы ученического самоуправления в 

жизнедеятельности школы и класса, развитие у обучающихся самостоятельности, 

инициативы, ответственного отношение к делу. 

3. Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития, на улучшение усвоения учебного материала. 

4. Создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания обучающихся. Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы 

и привлечение их к реализации программы воспитания и социализации учащихся. 



5. Развитие индивидуальных способностей учащихся через участие во внеурочной 

деятельности школы, сохранение и развитие школьных традиций, создание 

благоприятных условий для всесторонне развитой личности. 

6. Увеличение количества мероприятий социального и спортивно-краеведческого 

направлений посредством участия в городских и школьных соревнованиях, 

интерактивных мероприятий, тестирования обучающихся, вовлечения учащихся в 

экскурсионные поездки.  

7.Совершенствование системы работы с социальными партнерами, в том числе по 

привлечению новых. 

 В планирование работы на 2017-2018 учебный год необходимо включить 

следующие направления деятельности: 

Основные направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совершенствование содержания и 

технологий образования 

 

- реализация ФГОС НОО и ООО; 

- внедрение современных образовательных 

технологий, в том числе технологий, 

обеспечивающих системно-деятельностный подход в 

обучении; 

- внедрение принципов организации учебного 

процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей непрерывного образования, в том 

числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- создание в образовательной организации 

позитивной здоровьесберегающей среды; 

- повышение конкурентоспособности школьного 

образования и получения возможности участия 

выпускников в системе среднего и высшего 

профессионального образования; 

- индивидуализация обучения, создание условий, 

обеспечивающих возможность выбора учащимися 

индивидуального учебного плана. 

Развитие системы обеспечения 

качества образовательных услуг 

 

- совершенствование системы оценки деятельности 

гимназии с целью обеспечения его соответствия 

развивающейся системе образования; 

-  развитие учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся; 

- развитие системы дополнительного образования и 

дополнительных образовательных услуг. 

Повышение эффективности 

управления в сфере образования, 

в том числе через 

совершенствование 

экономических механизмов 

управления 

 

-совершенствование модели государственно-

общественного управления гимназии в целях 

развития институтов общественного участия в 

образовательной деятельности и повышения 

открытости и инвестиционной привлекательности; 

- совершенствование системы управления школой на 

основе эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства; 

- совершенствование системы стимулирования и 

поощрения деятельности учащихся и педагогов; 

- реализация комплекса мероприятий по повышению 



инвестиционной привлекательности ОУ, 

способствующих притоку финансовых, 

материальных, интеллектуальных и иных ресурсов. 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся 

 

- активное применение здоровьесберегающих 

технологий и технологий оздоровления;  

- совершенствование системы социально-медико- 

психологического сопровождения учащихся; 

- совершенствование системы школьного питания. 

Обеспечение условий 

безопасности образовательной 

деятельности 

- развитие сотрудничества с правоохранительными 

органами; 

-  проведение профилактических мероприятий. 

 
 


