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 МАОУ гимназия №2 имени А.П. Чехова – старейшее учебное заведение юга 

России. Основана 1 сентября 1806 года по указу Александра I как коммерческая гимназия. 

1 августа 1865 г. – переименована в реальную гимназию. 

1 февраля 1866 г. – классическая гимназия. 

1920 – 1925 гг. – Высшая кавалерийская школа I конной армии. 

1925 – 1928 гг. – Таганрогская фабрично – заводская десятилетка №2 (ФЗО). 

1929 г. – девятилетняя школа с чертежно – конструкторским уклоном. 

1932 г. - средняя школа №2. 

1935 г. – школе присвоено имя А.П. Чехова. 

1975 г. – переход в новое здание (старое здание становится частью Таганрогского 

государственного литературного историко–архитектурного музея–заповедника 

ТГЛИАМЗ). 

1994г. –  МОУ "Школа–гимназия №2 имени А.П. Чехова". 

1999 г. – МОУ гимназия №2 имени А.П. Чехова. 

2010 -     МОБУ гимназия №2 имени А.П. Чехова. 

2011г. -  МАОУ гимназия №2 имени А.П. Чехова. 

МАОУ гимназия № 2 имени А.П. Чехова осуществляет образовательную 

деятельность по реализации государственных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, программ  профильного 

обучения и дополнительных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с основными принципами 

государственной образовательной политики, изложенными в Федеральном законе от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3). Среди них 

признание приоритетности образования, обеспечение права каждого человека на 

образование; гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, уважения 

закона, прав и свобод личности, патриотизма, бережного отношения к природе и 

окружающей среде; защита и развитие системой образования национальных культур, 

религиозных культурных традиций и особенностей; создание условий для самореализации 

каждого человека; информационная открытость и публичная отчетность образовательных 

организаций; демократический характер управления образованием. 
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Гимназия № 2 имени А.П. Чехова  - инновационное образовательное учреждение, 

целью которого является удовлетворение потребности личности и общества в 

качественном образовании повышенного уровня, в развитии интеллектуально-творческого 

и духовно-нравственного потенциала обучающихся, создании условий для их 

саморазвития и жизненного самоопределения; обеспечение достижения обучающимися 

качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

Интегральным результатом является выпускник гимназии: духовно-нравственная, 

креативная, интеллектуально развитая личность, владеющая навыками поискового 

мышления, готовая к творческой деятельности, с высоко сформированной 

конкурентоспособностью на рынке труда за счет развития личностной, эмоциональной 

устойчивости, а также навыков непрерывного образования. 

 Используя компетентностную образовательную модель, учреждение 

соответствующим образом организует учебный процесс, систему управления, 

деятельность педагогического коллектива, систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся. 

Отличительными чертами образовательного учреждения на данном этапе 

являются: 

• создание условий для достижения обучающимися высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обеспечивающих становление успешной, 

конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самореализации в социуме; 

• создание психолого-педагогических условий доступности гимназического 

образования, достижения высокого качества обучения и воспитания через внедрение в 

практику эффективных образовательных технологий, формирование ключевых 

компетентностей обучающихся; 

• формирование компетентностной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей стремление учиться не на всю жизнь, а через всю жизнь; развитие 

духовно-нравственной, эмоциональной сферы личности; готовности гимназистов к 

творческой деятельности в процессе решения учебно-творческих задач; 

• осуществление профильного обучения в соответствии с образовательной 

моделью, обеспечивающей индивидуальные траектории развития и обучения посредством 

внедрения индивидуальных учебных планов (на уровне среднего общего образования); 

• интеграция системы дополнительного образования гимназистов в единое 

образовательное пространство гимназии. 

• сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности; 

• создание и развитие системы государственно-общественного управления 

гимназией: привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды гимназии; 

• функционирование гимназии в режиме нового организационно-

экономического механизма, отвечающего современным требованиям и обеспечивающего 

финансово-хозяйственную самостоятельность учреждения. 

Взаимодействие с культурно – образовательными учреждениями города позволяет 

обеспечивать в достаточной степени интеллектуальные и эстетические потребности 

обучающихся. 

Гимназия сотрудничает с ИТА ЮФУ, Таганрогским институтом имени А.П. 

Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», Таганрогским институтом управления и экономики, 

Центром занятости населения г. Таганрога, Центром внешкольной работы, Домом 

детского художественного творчества, Станцией юных натуралистов, Детской 

библиотекой имени М. Горького, Центральной библиотекой имени А.П. Чехова, 

Краеведческим музеем, Музеем градостроительства и быта, Мемориальным комплексом 

А.П. Чехова, Таганрогским художественным музеем, ГДК, Театром имени А.П. Чехова, 

Центром социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов. 
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С этими организациями осуществляется совместная деятельность по организации 

участия обучающихся гимназии в открытых олимпиадах, интеллектуальных и деловых 

играх, конкурсах, научно-практических конференциях, развития исследовательских 

навыков школьников, осуществляется профессиональная ориентация обучающихся, 

культурологическое и экологическое образование. Сотрудничество и взаимодействие с 

Центром социального обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов 

способствует расширению социальной сферы в воспитании и поддержке социально 

значимых инициатив гимназистов.  

Удобное транспортное сообщение, комфортные условия обучения, высокий 

уровень и качество образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции – все это сделало гимназию № 2 имени А.П. Чехова востребованным 

образовательным учреждением в муниципальной системе образования. 

 

2.  Особенности образовательного процесса в 2016-2017 учебном году 
В 2016 – 2017 учебном году педагогическим коллективом были приняты в качестве 

основных направлений развития гимназии и реализовывались приоритетные линии 

образовательной политики, изложенные  в:  

- Федеральном Законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральном Законе от 01.12.2007 №309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

- Стратегии патриотического воспитания граждан Российской Федерации до 2030 

года; 

- Областном Законе от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

-  постановлении Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы»; 

            -  постановлении Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования», 

постановлении Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 158 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596»; 

- «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009 г.); 

-Примерной основной образовательной программе начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерной основной образовательной программе основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерной основной образовательной программе среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

-приказе Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказе Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования » (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

-приказе Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;- приказе Минобразования РФ от 9.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 

889, 03.06.2011 № 1994, 01.12.2012 № 74); 

- приказе Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-приказе Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 

№ 472 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413»; 

- письме Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

-  приказе Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
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учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

-письме Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-письме Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

-приказе Министерства общего и профессионального образования РО от 18.04.2016      

№ 271 «Об утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области,  на 2016-2017 учебный год»; 

-приказе Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

-письме Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

-приказе Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

     - Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(утверждена приказом Минобразования РФ от 18.02.2002  № 2783); 

- Распоряжениях Губернатора РО, Постановлениях МОиПО РО, распоряжениях 

Главы администрации г. Таганрога, документах УО г. Таганрога; 

- Уставе МАОУ гимназии № 2 имени А.П. Чехова; 

- Основной образовательной программе МАОУ гимназии № 2 имени А.П. Чехова. 

Деятельность педагогического коллектива была сосредоточена на решении 

следующих задач: 

1. Создание условий для достижения обучающимися высоких личностных, 

метапредметных и предметных результатов, обеспечивающих становление 

успешной, конкурентоспособной личности, готовой к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации в социуме. 

2. Создание психолого-педагогических условий доступности гимназического 

образования, достижения высокого качества обучения и воспитания через 

внедрение в практику эффективных образовательных технологий, формирование 

ключевых компетентностей обучающихся. 

3. Формирование компетентностной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей стремление учиться не на всю жизнь, а через всю жизнь; развитие 

духовно-нравственной, эмоциональной сферы личности; готовности гимназистов к 

творческой деятельности в процессе решения учебно-творческих задач. 

4. Внедрение и реализация новых федеральных государственных образовательных 

стандартов с учетом потребностей и возможностей гимназистов посредством 

внедрения индивидуальных учебных планов (на уровне среднего общего 

образования). 

5. Интеграция системы дополнительного образования гимназистов в единое 

образовательное пространство гимназии. 

6. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечение их безопасности. 

7. Создание и развитие системы государственно-общественного управления 

гимназией: привлечение потенциала родителей и общественности к развитию 

образовательной среды гимназии. 
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8. Функционирование гимназии в режиме нового организационно-экономического 

механизма, отвечающего современным требованиям и обеспечивающего 

финансово-хозяйственную самостоятельность учреждения. 

Обеспечению социальной и образовательной успешности обучающихся 

способствовали: 

- опережающее введение федеральных государственных образовательных  стандартов 

основного общего образования (7-9 кл.); 

- работа экспериментальных площадок «Опережающее введение ФГОС  ООО (7-9 кл.)»,    

«Апробация УМК под редакцией А.Д. Шмелева по русскому языку», «Внедрение 

Всероссийского проекта «Шахматы – всем!», областной инновационной площадки 

«Подготовка педагогов дошкольного и школьного образования по программе «ДАР: 

Дошкольник. Адаптация. Развитие» в условиях реализации ФГОС»; 

- развитие вариативности и индивидуализации Основной образовательной программы 

гимназии, Учебного плана на основе изучения социального заказа участников 

образовательного процесса; 

- глубокий анализ результатов итоговой государственной аттестации за курс основного 

общего образования  по материалам и технологии ОГЭ с целью  проведения качественной 

подготовки гимназистов-выпускников к ГИА; 

- разработка рабочих программ как инструмента проектирования гимназического 

образования на интегративной, модульной основах; совершенствование системы 

профильного обучения с целью обеспечения возможности выпускникам продолжить 

обучение в вузах; реализация технологии ИУП на уровне среднего общего образования 

(10а и 11а классы); 

- активная работа по гражданско-патриотическому, нравственно-эстетическому 

воспитанию гимназистов на основе авторской целевой комплексной воспитательной 

программы «Гражданин Приазовья»; осуществление поддержки детей из 

малообеспеченных семей, детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей-

вынужденных переселенцев; подготовка к проведению каникулярного отдыха и 

оздоровления гимназистов; 

-  развитие информационно-технологической базы гимназии, повышение информационных 

компетенций педагогов с целью внедрения современных методов обучения на базе 

информационных технологий; 

- развитие системы педагогического мониторинга, разработка собственной концепции 

портфолио ОО и каждого гимназиста-чеховца; создание открытой модели ОО через 

собственный сайт; 

- работа методических объединений учителей-предметников по раскрытию детской 

одаренности, творческого потенциала гимназистов с целью формирования готовности к 

творческой деятельности и подготовки к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

- развитие творческого потенциала каждого учителя, способности к самообразованию, 

повышению квалификационного уровня; 

-принятие в основу образовательной деятельности коллектива гимназии 

здоровьесберегающих технологий; 

- использование ресурсов сайта гимназии chekhov-gymnasium.ru для освещения своей 

деятельности; 

- осуществление систематического контроля деятельности молодых специалистов, оказание 

необходимой методической и практической помощи с целью предупреждения негативных 

ситуаций в классных коллективах; 

- осуществление систематического психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы гимназии; 

- создание условий для здорового питания гимназистов и педагогов; 

- обобщение и пропагандирование опыта работы педагогов; 

mailto:info@chekhov-gymnasium.ru
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-обеспечение образовательной деятельности гимназии в соответствии с государственным 

заказом на основе компетентностного подхода в определении целей, задач, содержания 

гимназического образования. 

Педколлектив работал над осуществлением миссии гимназии, которая заключается в 

создании условий для формирования компетентностной образовательной среды 

совместной деятельности обучающихся, педагогов и родителей, включающей ресурсные 

составляющие, содержание, обеспечение сохранения здоровья и безопасности, 

эффективное развитие воспитательной системы гимназии и управления, направленные на 

формирование готовности гимназиста-чеховца к творческой деятельности в процессе 

решения учебно-творческих задач. 

 Деятельность педагогов была направлена на воплощение идеи развития гимназии:  

- с помощью расширения использования компетентностного подхода и 

институциализации индивидуальных образовательных маршрутов гимназистов 

обеспечить реализацию и опережающий переход на требования федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением соответствия имеющемуся 

финансовому обеспечению муниципального задания и учетом динамичного роста 

информационного наполнения гимназической образовательной среды.   

На основе изучения социального заказа участников образовательного процесса 

совершенствовалась система отбора и проектирования содержания образования 

повышенного уровня в условиях дальнейшей профилизации гимназии; 

совершенствовалось содержание предпрофильных курсов по выбору обучающихся и 

элективных учебных предметов с целью осуществления предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

На этапе среднего общего образования осуществлено проектирование содержания 

в соответствии с интересами, способностями обучающихся, планами и возможностями 

гимназии. 

В качестве организационной формы профильного обучения внедрялась предметно-

групповая структура с определением индивидуальной для каждого ученика 

образовательной траектории – индивидуального учебного плана. Для изучения на 

профильном уровне обучающимися были выбраны следующие предметы: русский язык, 

английский язык, обществознание, физика. 

При разработке рабочих программ особое внимание было уделено творческой 

реализации регионального и гимназического компонентов содержания образования.  

Проведена значительная работа над повышением компетентности и методической 

подготовленности педагогов для квалифицированного решения задач по созданию 

открытой, вариативной, толерантной педагогической системы на основе использования 

здоровьесберегающих технологий. 

 

3. Кадровый состав 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель Кол–во чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек)  52 100 % 

Укомплектованность штата педагогических работников  100 % 

Из них внешних совместителей 3 6 % 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 51 98 % 

со средним специальным образованием 1 2% 

с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации  13 25 % 

Имеют квалификационную категорию 
Всего 30 57 % 

Высшую 19 36 % 
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Первую 11 21 % 

Вторую - - 

Имеют учѐную степень 1 2 % 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания 22 43 % 

 

Педагогический коллектив работал в составе 52 человек, из них 34 учителя,            

1 педагог-психолог, 2 педагога дополнительного образования, 1 преподаватель-

организатор ОБЖ, 1 библиотечный работник, 1 педагог – организатор; 10 человек 

находились в отпуске по уходу за ребенком до 3
х
 лет;  

штатных сотрудников   -  49 чел.,  - 94% 

внешних совместителей  - 3 чел., - 6% 

по образованию:  высшее  –51 чел.,  - 98% 

     

по стажу: до 5 лет    - 6 чел.   -  13% 

  от 5 до 10 лет  - 10 чел.  - 18% 

  от 10 до 20 лет  - 5 чел.  -  9% 

  свыше 20 лет  - 33 чел.  -    60% 

по возрасту: до 30 лет   - 12 чел.  -  23% 

   с 31 до 40 лет - 7 чел.  - 13% 

с 41 до 55 лет - 16 чел.  - 30% 

  свыше 55 лет  - 17 чел.  -   32% 

средний возраст работников -  47 лет; 

по квалификации (педагоги, подлежащие аттестации – 52 чел.):  

высшая категория  - 19 чел.  –  36 %     

I категория          - 11 чел.  –  21%, 

на соответствие занимаемой должности – 16 чел. – 30% 

без категории       - 6 чел. -       11 %  

В истекшем учебном году 6 педагогов прошли аттестацию, из них на высшую 

квалификационную категорию – 4 чел., на I – 2 чел. В педколлективе работали: 1 кандидат 

педагогических наук, 1 учитель, награжденный нагрудным знаком "Отличник народного 

просвещения РФ", 4 учителей, награжденных нагрудными знаками "Почетный работник 

общего образования РФ", 16 учителей награждены Почетной грамотой МО РФ, 1 учитель 

награжден медалью "За трудовое отличие", медалью "Патриот России", 1 учитель 

награжден нагрудным знаком Госкомстата России «За активное участие во 

Всероссийской переписи населения 2002 года», 6 педагогов – победители конкурса в 

рамках ПНПО "Лучшие учителя общеобразовательных учреждений", 2 учителя – 

лауреаты Губернаторской премии, 1 учитель – лауреат Чеховской премии, 3 учителя – 

победители и 4 – призеры регионального этапа конкурса "Учитель профильной школы". 

Ученический состав определен следующими показателями: 

на начало уч. года      434 чел. 

на конец уч. года                 417 чел. 

прибыли       9  чел. 

выбыли        26  чел. 

переведены в след. класс (из 1-8, 10 кл.)            391 чел. 

на повторный курс обучения 0  чел. 

4. Учебный план 

В основу образовательно-воспитательной деятельности педагогов был положен 

Учебный план, принятый педагогическим советом и утвержденный приказом директора 

от 29.08.2016 № 308. 

Учебный план гимназии основывается на нормативных требованиях                   

СанПиН 2.4.2.2821-10, определяет состав учебных предметов, распределяет учебное 
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время, отводимое на освоение содержания образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план для уровня начального общего образования ориентирован на 

четырехлетний курс обучения. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2–4-х 

классах – 34,5  учебных недель. Продолжительность урока для 1 класса – 35-45 мин, для 

2–4-х классов – 40-45 мин. 

Учебный план для уровня основного общего образования ориентирован на 5-

летний срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5- 8-х классах – 34,5 учебных недель, в 9-х классах – 

34 учебные недели, продолжительность урока – 40-45 мин. 

Учебный план для уровня среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах – 34,5 учебных недель, в 11-х классах - 

34 учебных недель, продолжительность урока – 40-45 мин.  

Продолжительность учебной недели –5 дней (1-6 классы), 6 дней (7-11 классы). 

Основная направленность обучения: 

- на уровне начального общего образования - создание благоприятных условий для 

интеллектуального и эстетического развития личности младших школьников, воспитания 

основ нравственности, поддержки детской индивидуальности, обеспечения 

познавательной мотивации и интересов обучающихся, готовности и способности к 

сотрудничеству с учителем и одноклассниками, формирование базовых основ знаний и 

метапредметных умений, познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат, работать в проектном режиме, развитие инициативности в 

принятии решений, навыков работы с информацией, укрепление здоровья детей, 

обеспечение возможности учителям осуществлять работу по современным методикам 

Л.В. Занкова, Н.Б. Шумаковой; 

- на уровне основного общего образования - формирование у обучающихся умения 

организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

достижения целей, оценивать достигнутые результаты, формировать универсальные 

компетенции для социализации обучающихся, подготовки к осознанному выбору сферы 

деятельности; 

- на уровне среднего общего образования - формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути, формирование основополагающих компетенций для 

продолжения образования и личностного роста, утверждение в сознании обучающихся 

приоритетов общечеловеческих ценностей, завершение базовой подготовки обучающихся 

по направлениям образования, оказание помощи в выборе пути дальнейшего развития 

личности на основе профильного обучения с учетом образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, развитие качеств личности, обеспечивающих успешность 

деятельности в современных социальных условиях; построение образовательной 

траектории для каждого обучающегося на основе технологии индивидуальных учебных 

планов.  

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный 

компонент Государственного образовательного стандарта. 

В 1–4-х классах реализуется ФГОС как средство обеспечения стабильности 

планируемого уровня качества образования и его постоянного воспроизведения и 

развития. Учебная деятельность осуществляется в соответствии с Примерным учебным 

планом для образовательных учреждений Ростовской области на 2016-2017 учебный год 

(Приказ от 18.04.2016 г. № 271). Внеурочная деятельность включает в себя направления: 
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духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

В 1– 4-х классах учебные предметы "Окружающий мир" и "Физическая культура" 

включают в себя на интегрированной основе учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В 4-х классах введен предмет «Основы православной культуры» (1 

час), один из модулей ОРКСЭ, который выбран родителями (законными представителями) 

обучающихся.  

Содержание основного общего образования базируется на принципе 

преемственности с начальным общим образованием. В 5-6-х классах реализуется ФГОС 

ООО (1 вариант), в 7-9-х классах -  в опережающем режиме.  

На уровне основного общего образования гимназический компонент представлен 

курсами:  

– история Донского края и Таганрога (7 кл.), имеющий краеведческую 

направленность;  

– русский язык (7-8 кл.) – вариативный час для обеспечения эффективного 

достижения планируемых результатов в процессе формирования функциональной 

грамотности на основе коммуникативно-деятельностного подхода; 

– математика (5, 7-9 кл.) - вариативный час для выработки практических навыков в 

процессе овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования;  

– биология (7 кл.) – вариативный час, способствующий более полному 

формированию современной естественнонаучной картины мира и практическому 

применению биологических знаний. 

В 9 классе часы учебного предмета "Технология" (2ч) перенесены в компонент для 

организации предпрофильной подготовки. Обучающимися выбраны  предпрофильные 

курсы: "Тайны текста", "Основы инженерной графики".  

Основное общее образование строится на принципе «сквозных» предметных линий 

по филологическим, общественным дисциплинам, искусству, математике, информатике; 

сохраняется преемственность с начальным общим образованием; завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам основного общего образования.  

На уровне среднего общего образования сформированы 2 класса (10а, 11а),  

осуществлено проектирование содержания образования в соответствии с интересами, 

способностями обучающихся, планами и возможностями гимназии. 

В качестве организационной формы профильного обучения избрана предметно-

групповая структура с определением индивидуальной  для каждого обучающегося 

образовательной траектории – индивидуального учебного плана, в построение которого 

положены следующие основополагающие принципы: 

– каждый обучающийся имеет право и возможность для самоопределения при 

выборе уровня учебных программ и набора элективных курсов; 

– максимальная учебная нагрузка составляет 37 часов в неделю; 

– в каждом ИУП выдерживаются пропорции БУП – 2004 между федеральным, 

региональным и гимназическим компонентами; 

– ИУП каждого ученика содержит не менее 2-х предметов, изучаемых на 

профильном уровне. 

Для изучения на профильном уровне обучающиеся выбрали следующие учебные 

предметы: «Русский язык», «Английский язык», «Обществознание», «Физика».  

            Гимназический компонент представлен предметами: «Риторика» (10-11 классы), 

увеличен на 2 часа базовый курс учебного предмета «Математика» предметами 

«Геометрия» и «Математическое моделирование» с целью выполнения программы 

успешной сдачи ЕГЭ. 

   Обучающимися выбраны для изучения следующие элективные учебные 

предметы: «Диалог веков: особенности современной литературы конца ХХ – начала XXI 
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веков» в 10-11 классах, «С английским языком по странам и континентам» в 11 классе, 

«Технологии работы с историческими источниками» в 11 классе, «Современная Россия: 

проблемы модернизации» в 11 классе, «Удивительный мир соединений углерода» в 10 

классе, «Решение нестандартных задач по физике» в 10 классе, «Математическое 

моделирование», «Физика Земли: теория и практика» в 10 классе, которые выполняют 

функции: 

 - «надстройки» профильного предмета; 

 - развития содержания одного из выбранных предметов; 

 - удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Все обучающиеся обеспечены типовыми и экспериментальными учебниками, 

включенными в Федеральный перечень, учебными пособиями, рабочими тетрадями. 

Учебно-воспитательный процесс основывался на сформированных сквозных 

линиях по всем образовательным областям с соблюдением преемственности в обучении и 

воспитании на всех уровнях образования, что нашло отражение в содержании 

образования, используемых развивающих технологиях обучения, а также учебниках и 

учебных пособиях. 

В гимназии реализовывались образовательные программы базового и повышенного 

уровней, что позволяет обучающимся ориентироваться на дальнейшее обучение в высших 

учебных заведениях. 

Изучение предметов на профильном уровне обеспечивало готовность 

обучающихся к получению высшего профессионального образования по выбранному 

направлению. Реализация индивидуального учебного плана для каждого обучающегося 

основывалась на внутригимназической модели, формой обучения по ИУП явились 

межклассные группы. Всего обучающихся, получавших образование по ИУП, 51 чел. 

В основе методического обеспечения профильного уровня предметов используются  

УМК, соответствующие программам профильного уровня. 

 Приоритетным в содержании профильных курсов является: 

русский язык – формирование и совершенствование лингвистической компетенции  

обучающихся: русский язык является объектом научного изучения, рассматривается его 

исторический аспект, обеспечивается овладение умениями опознавать, сопоставлять, 

анализировать, классифицировать языковые явления и факты, объяснять взаимосвязь 

фактов языка и истории языка и культуры русского и других народов; на изучение 

русского  языка отведено 3 часа учебного времени и элективные курсы по стилистике, 

культуре речи, в гимназическом компоненте учебного плана содержится курс риторики; 

иностранный язык - курс обеспечивает развитие поликультурной и многоязычной 

личности, в том числе через формирование ее коммуникативной компетенции, для 

межкультурной коммуникации и свободной интеграции в мировую систему 

профессиональных и деловых взаимоотношений в широком культурологическом аспекте; 

на изучение английского языка отведено 6 часов учебного времени и элективный курс по 

страноведению; организована работа двух групп по изучению второго иностранного языка 

(немецкого, французского) в объеме 2 часов в неделю; 

обществознание – основные объекты изучения: общество в целом, человек в 

обществе, познание, человек в экологической сфере, в политической жизни, в правовом 

пространстве, духовно-нравственная сфера; основная программа по обществознанию 

дополнена элективным курсом «Современная Россия: проблемы модернизации»; 

физика - все элементы физической картины мира: исходные философские идеи;    

физические теории с присущей им структурой (основание, ядро, следствия, 

интерпретация), а также фундаментальные физические идеи, выражающие взаимосвязи 

между физическими теориями (принципы соответствия, дополнительности, симметрии, 

связи между динамическими и статическими теориями). 

5. Деятельность научно-методической службы 
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Научно-методическая работа сосредоточена в деятельности 7 методических 

объединений учителей, координируется  научно-методической службой и осуществляется 

в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы гимназии. Темы всех кафедр 

выбраны в соответствии с общегимназической методической темой «Проектирование 

современного адаптивного урока как условие обеспечения эффективности и качества 

образования».  

Основные направления деятельности научно-методической службы: 

-    разработка и корректировка концепции образовательного процесса в гимназии; 

- разработка Программы развития гимназии, Основной образовательной 

программы, учебных планов, программ внеурочной деятельности по предметам, 

дополнительных образовательных программ; 

- подготовка и проведение теоретических проблемных семинаров, «круглых 

столов»,  мастер-классов; 

- подготовка методических материалов к педагогическим советам: «Анализ 

результатов деятельности педколлектива гимназии в 2015-2016 учебном году. Основные 

направления развития образовательно-воспитательного процесса в 2016 – 2017 учебном 

году»; «Реализация целевых образовательных проектов гимназии и семьи как форма 

соуправления образовательной организацией на основе партнерства и сотрудничества»; 

«Итоги успеваемости гимназистов в I четверти 2016-2017 учебного года»; 

«Педагогическая самооценка уровня соответствия требованиям профессионального 

стандарта. Итоги успеваемости гимназистов во II четверти 2016-2017 учебного года»; 

«Управление контролем результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования. Итоги успеваемости гимназистов в III четверти 2016-2017 

учебного года»; «Итоги  учебного года. Задачи на 2017 -2018  учебный год»; 

–активизация освоения педагогами инновационных образовательных технологий; 

–деятельность в рамках Программы  развития и поддержки одаренных детей 

гимназии; 

–организация работы и координация научно-творческого объединения 

«Гимназическая Академия Наук» (ГАН); 

- работа с молодыми специалистами; 

- педагогический мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса; 

- консультации по подготовке к конкурсам профессионального мастерства 

За 2016-2017 учебный год проведено 5 заседаний научно-методической службы 

гимназии.    

Работа методических объединений учителей характеризуется содержательной 

насыщенностью, гибким использованием инновационных методов и технологий 

обучения, разнообразием видов учебной деятельности, что способствует раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала гимназистов и педагогов, повышению 

мотивации саморазвития. 

Необходимо отметить высокую самоотдачу в работе методических объединений 

учителей: 

 начальных классов (председатель Стрельцова И.В.) 

 русского языка, литературы, эстетики (председатель Волошина И.Э.), 

 математики, физики и информатики (председатель Мирошниченко И.Н.), 

 общественных и естественных дисциплин (председатель Семеновская М.Н.), 

 иностранных языков (председатель Снисаренко А.М.), 

 физвоспитания, технологии и ОБЖ (председатель Ходюшина В.В.), 

 педагогики и психологии (председатель Дюпина Е.О.), достигших высоких 

результатов в учебной деятельности и творческой активности гимназистов. 

     В течение учебного года осуществлялось систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса (педагог-психолог Е.О. Дюпина). Основные 

направления работы: 

 социометрические, аутосоциометрические исследования; 
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 анализ психологических проблем адаптации к обучению в 1-х классах; 

 анализ психологических проблем перехода к обучению на уровне основного общего 

образования; 

 плановая диагностика 9-х – 11-х классов; 

 индивидуальная диагностика; 

  коррекционная работа; 

 консультирование, просвещение, профилактика; 

 раннее выявление одаренных детей, составление и обновление базы данных «Одаренные 

дети», организация обучения с учетом индивидуальных способностей, работа с 

родителями и педагогами по составлению индивидуального маршрута развития; 

 включение гимназистов в социально-полезную деятельность в соответствии с их 

потребностями и интересами. 

Основные направления научно-методической  деятельности гимназии: 

 обеспечение необходимой научно-теоретической и методической 

подготовки педагогов, позволяющей эффективно реализовывать задачи развивающего 

обучения с ориентацией  на личность ученика; 

 глубокое изучение индивидуальных особенностей обучающихся, активное 

сотрудничество с психолого-педагогической службой гимназии, а также с родителями 

обучающихся; 

 формирование компетентностной образовательной среды гимназии, 

обеспечивающей стремление учиться не на всю жизнь, а через всю жизнь; развитие 

духовно-нравственной, эмоциональной сферы личности; готовности гимназистов к 

творческой деятельности в процессе решения учебно-творческих задач; 

 применение дифференцированного подхода в обучении с учетом уровня 

подготовки обучающихся, их способностей, создание условий для реализации творческих 

возможностей обучающихся; 

 реализация ФГОС НОО и ООО (5-6 классы) и опережающее введение ФГОС 

ООО в 7-9 классах;  

 внедрение инновационных образовательных технологий, научно-

обоснованных технологических и инструментальных средств, способствующих 

достижению обучающимися высоких личностных, метапредметных и предметных 

результатов, повышению качества образования, развитию и поддержанию у обучающихся 

стремления к самообразованию и самосовершенствованию; проектирование содержания 

образования в соответствии с интересами, способностями, планами и возможностями 

обучающихся; организация профильного обучения на основе технологии индивидуальных 

учебных планов; 

 совершенствование учебного плана с целью реализации программ 

предпрофильной подготовки и профильного обучения по русскому языку, физике, 

обществознанию, английскому языку; 

 создание программ элективных учебных предметов для уровня среднего 

общего образования с целью решения задач: «надстройки» профильного предмета, 

развития содержания одного из выбранных предметов, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности; 

 деятельность педагогов в рамках экспериментальных площадок: 

«Опережающее введение ФГОС ООО», «Апробация УМК под редакцией А.Д.Шмелева по 

русскому языку», «Внедрение Всероссийского проекта «Шахматы – всем!», областной 

инновационной площадки «Подготовка педагогов дошкольного и школьного образования 

по программе «ДАР: Дошкольник. Адаптация. Развитие» в условиях реализации ФГОС»; 

 включение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирование 

здорового образа жизни обучающихся, развития их экологической грамотности.  
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12 педагогов повысили свою квалификацию на курсах ГБУ ДПО РО «РИПК и 

ППРО», АНО ЦНОКО и ОА «Легион», ГКУ РО «УМЦ по ГОЧС», ЧОУ ВО «ТИУиЭ», 

ОСП МКУ «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории        

г. Таганрога»; 1 педагог прошел профессиональную переподготовку в Центре повышения 

квалификации Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) ФГБ ОУ ВО 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). 

Педагоги гимназии приняли участие в конкурсах профессионального мастерства 

разных уровней, что свидетельствует об активизации их деятельности в сравнении с 

прошлым учебным годом: 

-   Налесная С.Л. – Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских 

работ «Творческий педагог - образовательный потенциал ребенка» (победитель);  

-  Мирошниченко И.Н. – IV областная ярмарка социально-педагогических 

инноваций – 2017» (Диплом II степени);   

-   Могилевская С.Е. – IV областная ярмарка социально-педагогических инноваций 

– 2017» (Диплом II степени);   

-  Курситыс М.В.- открытый Всероссийский конкурс эссе (с международным 

участием) «Педагогический талант -2016» Центра педагогических инноваций им.         

К.Д. Ушинского «Новое образование» г. Тюмень (Диплом  лауреата 2 степени); открытый 

Всероссийский конкурс эссе (с международным участием) «Педагогический талант -2017» 

Центра педагогических инноваций им. К.Д. Ушинского «Новое образование» г. Тюмень 

(Диплом  лауреата 3 степени);  

-  Вицени Н.В. - Международная профессиональная олимпиада учителей «ПРОФИ 

–2016» (сертификат участника); IV Областная ярмарка социально - педагогических 

инноваций-2017 (сертификат участника); 

- Волошина И.Э. - Международная профессиональная олимпиада учителей 

«ПРОФИ –2016» (сертификат участника); Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА»; блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент реализации 

требований ФГОС» победитель, 1 место; 

- Троянова И.С. - Х региональный фестиваль конкурс «Учитель профильной 

школы» (Диплом 3 степени); 

- Ходюшина В.В. - Городская спартакиада учителей. (3 место); Зональные 

соревнования работников образования (1 место); 

- Печерская М.Н.- городской конкурс «Учитель года Таганрога – 2017» (Грамота 

УО г. Таганрога за участие). 

Результаты диагностики показывают, что педагоги имеют значительный опыт 

использования современных педагогических технологий, таких как: междисциплинарное 

обучение (МДО),  технология обучения на образно-эмоциональной основе, технология 

развития критического мышления,  портфолио, технология проектного обучения, 

коммуникативно-диалоговые технологии («Дебаты», «круглый стол», «конференции»), 

технология проблемного обучения, опережающее обучение, технология ситуативного 

обучения, блочно-модульная подача  материала путѐм укрупнения дидактических единиц, 

обучение в сотрудничестве (в команде), поисково-исследовательские, информационно-

коммуникационные, а также здоровьесберегающие технологии.  

Педагоги приняли активное участие в семинарах,  конференциях и вебинарах 

муниципального,  регионального и федерального уровней: 

-Налесная С.Л. – VI Международная научно-практическая конференция 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС»; VII Таганрогские Рождественские чтения; вебинар «Оценочные 

средства в соответствии с ФГОС»; 

- Саломахина Л.Н. - конференция «Чехов и наше время» в рамках Международного 

XI Чеховского книжного фестиваля; 
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- Волошина И.Э.- городские семинары-практикумы «Подготовка учащихся к 

итоговому выпускному сочинении в 11 классе», «Организация проектной деятельности 

при изучении русского языка в 5-11 классах»; 

- Троянова И.С.- городской семинар «Воспитание гражданина и патриота через 

систему кадетского движения»; 

- Хворостова С.И.- городской семинар – практикум «Разработка и составление 

плана – конспекта урока искусства по технологической карте в контексте ФГОС»; 

- Адмиральская З.Е.- вебинар «Особенности УМК «Английский в фокусе» для 

начальной школы: что и как»; вебинар «Современные образовательные технологии на 

уроках английского языка (на материале УМК «Английский в фокусе 5-9»; 

- Лисицына Н.В. - VI международная научно-практическая конференция "В орбите 

Чехова: к 210-летию со дня основания Таганрогской гимназии", тема выступления: 

«Феномен А.П. Чехова в иноязычном культурном пространстве»; вебинар «Оценочные 

средства в соответствии с ФГОС»; 

- Печерская М.Н. – Международная научно-практическая интернет-конференция 

НОУ «Института системно-деятельностной педагогики» Издательства «Бином. 

Лаборатория знаний», тема: «Инновационный потенциал непрерывной образовательной 

системы Л.Г. Петерсон: сохраняя прошлое, создаем будущее»; вебинары: «Средства 

формирования мотивации и познавательного интереса к овладению английским языком в 

начальной школе», «Особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по английскому языку в 2017 году», «Эффективное чтение как инструмент 

подготовки к устной части ЕГЭ по французскому языку», «Система подготовки к ЕГЭ 

(письменная часть) в новых УМК для старшей школы «English 10-11» (В.П.Кузовлев и 

др.), «Блог ученических проектов как средство достижения образовательных результатов 

нового ФГОС», «Готовимся к обязательной ГИА по французскому языку. Обучение 

монологической речи: система упражнений», «Достижение образовательных результатов 

при обучении грамматической стороне речи при работе с линией УМК «English  2-11» 

авторов В.П.Кузовлева и др.» 

- Снисаренко А.М.- XVI Южно-Российская межрегиональная научно-практическая 

конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» автономной 

некоммерческой организации «Информационные технологии в образовании», г. Ростов-

на-Дону; вебинары: «Средства формирования мотивации и познавательного интереса к 

овладению английским языком в начальной школе», «Особенности подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по английскому языку в 2017 году»,  

«Достижение образовательных результатов при обучении грамматической стороне речи 

при работе с линией УМК «English  2-11» авторов В.П.Кузовлева и др.»; 

- Бражникова Т.С. – городская Августовская конференция учителей информатики; 

VI международная научно-практическая конференция "В орбите Чехова: к 210-летию со 

дня основания Таганрогской гимназии", тема выступления: «Развитие ученического 

самоуправления как средство приобщения гимназистов к гуманистическим ценностям 

культуры»; 

- Бубенцева Н.А. -  городская Августовская конференция учителей информатики;  

авторский семинар К.Ю. Полякова, автора линии учебников «Информатика» 7-11 кл., на 

базе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»; 

-Мирошниченко И.Н.- городская Августовская конференция учителей  математики; 

VI международная научно-практическая конференция "В орбите Чехова: к 210-летию со 

дня основания Таганрогской гимназии", тема выступления: «Гуманитарная составляющая 

математического образования во внеурочной деятельности гимназистов»; круглый стол 

для учителей математики города выступление по теме: «Интеллектуальный 

математический марафон»; вебинар «Метапредметный подход в проведении учебных 

занятий по математике»;  

-Могилевская С.Е. - VI международная научно-практическая конференция "В 

орбите Чехова: к 210-летию со дня основания Таганрогской гимназии", тема выступления: 
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«Гуманитарная составляющая математического образования во внеурочной деятельности 

гимназистов»; 

 - Урлапова Н.В. - семинар «Основополагающие принципы построения школьного 

курса физики в соответствии с требованиями ФГОС»; XVI Южно-Российская 

межрегиональная научно-практическая конференция – выставка «Информационные 

технологии в образовании»; 

- Рязанцева Н.В.- вебинар  «Организация эффективного повторения при подготовке 

к ЕГЭ по обществознанию»; 

- Черчаго С.В.- вебинар «Методические особенности подготовки результативного 

выполнения заданий 33,34 на ЕГЭ по химии»; 

- Ходюшина В.В. – городской семинар «УМК по предмету «Физическая культура» 

издательства «Просвещение». Опыт реализации в современной школе»;  

- Забровская Е.А.- VI Международная научно-практическая конференция «В 

орбите А.П.Чехова: 210-летию со дня основания таганрогской гимназии посвящается»; 

 - Курситыс М.В.- авторский семинар «Технология проблемного диалога как 

средство реализации ФГОС»; IV Международная научно-практическая конференция 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС»; 

- Дѐменко Н.И. - областной семинар «Внедрение программы «Дар»: дошкольник, 

Адаптация. Развитие» в практику образовательных учреждений», тема выступления: 

«Формирование предпосылок УУД в контексте содержания предметов УМК «ДАР», 

мастер — класс в рамках данного семинара по применению инновационных пед. 

технологий МДО и критического мышления в преддошкольном  образовании на  тему: 

«Мерка» и в начальной школе на тему: «Экосистема — лес». 

- Резанова Л.А. - образовательный семинар «Современные подходы к обучению 

математике в условиях реализации требований ФГОС НОО. Использование ЭФУ на 

уроках математики на примере системы УМК «Планета Знаний»;  VI Международная 

научно-практическая конференция «В орбите А.П. Чехова: 210-летию со дня основания 

таганрогской гимназии посвящается», тема выступления: «Проблемы  развития  

инклюзивного образования в современном образовательном пространстве»; VII 

Таганрогские Рождественские чтения.  

Педагогами гимназии в истекшем учебном году опубликованы следующие 

печатные работы: 

- Курситыс М.В.- публикации на сайте Инфоурок.ру методических разработок: 

«Беседа о правилах опрятности и аккуратности», «Особенности комизма в произведениях 

А.П.Чехова», «Инновационные технологии в образовании», «Контрольная работа по 

математике 1 класс», «Развитие творческого воображения младших школьников»; 

- Дѐменко Н.И. - учебное пособие «Развитие критического мышление младших 

школьников» (презентация пособия на областной конференции); 

- Налесная С.Л. – публикация в журнале «Sciences of Europe» №13, 2017, Прага, 

статья «Организация мониторинга формирования универсальных учебных действий»; 

- Вицени Н.В. - публикация интегрированного урока математика+ физика+ 

литература «По произведениям А.П. Чехова» в сборнике «Актуальные проблемы 

реализации требований ФГОС в контексте современного образования»; 

- Волошина И.Э. - статья в сборнике методических материалов «Язык есть 

исповедь народа…» изд-ва ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, г.Ростов-на-Дону; 

- Мирошиченко И.Н. Могилевская С.Е. - печатный сборник IV областной ярмарки 

инноваций-2017 "Актуальные проблемы реализации требований ФГОС в контексте 

современного образования", статья "Гуманитарная составляющая математического 

образования во внеурочной деятельности гимназистов"; печатный сборник VI 

международной научно-практической конференции «В орбите А.П.Чехова: 210-летию со 

дня основания таганрогской гимназии посвящается», статья "Гуманитарная составляющая 

математического образования современной гимназии";  
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- Лисицына Н.В.- печатный сборник VI международной научно-практической 

конференции «В орбите А.П.Чехова: 210-летию со дня основания таганрогской гимназии 

посвящается», статья «Феномен А.П. Чехова в иноязычном культурном пространстве»; 

- Бражникова Т.С.- печатный сборник VI международной научно-практической 

конференции «В орбите А.П. Чехова: 210-летию со дня основания таганрогской гимназии 

посвящается», статья «Развитие ученического самоуправления, как средство приобщения 

гимназистов к гуманистическим ценностям культуры»; 

- Месникьян Л.А., Бражникова Т.С. - методическое пособие «Гражданин 

Приазовья»: авторская целевая комплексная воспитательная программа для классных 

руководителей, учителей курса ОРКСЭ, ОДНКНР и педагогов-воспитателей – победитель 

X Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» в номинации «Лучшая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». 

Одним из приоритетных направлений  научно-методической работы гимназии 

является реализация системы сопровождения и поддержки развития  одарѐнных детей, 

формирование у них успешных жизненных стратегий. С этой целью в гимназии 

- выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей; 

-сопровождение одаренных детей осуществляется в течение всего периода 

становления личности; 

-создана творческая среда, способная обеспечить гимназистам возможность 

самореализации, проявления и развития способностей, стимулирования и выявления 

достижений. 

В этой системе соблюдается преемственность между всеми уровнями обучения, в 

неѐ включены  гимназисты, учителя, психолог и родители. Система имеет развивающийся 

характер и включает в себя следующие направления: 

1. Разработана и успешно реализуется Программа развития и поддержки 

одаренных гимназистов, координирующая  деятельность всех педагогов гимназии.  

2. Создан и постоянно обновляется банк данных одаренных детей, выявленных на 

основе комплексного исследования особенностей их психофизиологического, 

личностного, психосоциального развития с помощью специальных психодиагностических 

методов.  

3. Создана система обучения и развития одаренных детей, основанная на таких 

стратегиях, как ускорение, обогащение, междисциплинарность знания, индивидуализация, 

дифференциация, углубление, предельная трудность обучения, проблематизация, поиск и 

исследование.  

4. Разработка и внедрение инновационных педагогических технологий, наиболее 

адекватных особенностям интеллектуальной активности одаренных детей с учетом их 

интересов и потребностей: междисциплинарное обучение (МДО),  технология обучения 

на образно-эмоциональной основе, технология развития критического мышления,  

портфолио, технология проектного обучения, коммуникативно-диалоговая технология 

«Дебаты», опережающее обучение, блочно-модульная подача  материала путѐм 

укрупнения дидактических единиц, информационные технологии. Особую значимость 

приобретают вопросы формирования, развития и сохранения здоровья одаренных детей 

(здоровьесберегающие технологии), т.к. известно, что дети с высокими 

интеллектуальными, творческими способностями часто не отличаются высоким 

потенциалом в области физического здоровья. 

5. Осуществление социально-педагогического и психологического сопровождения 

одаренных детей.  Идея создания среды успеха для выявления и развития личностного 

потенциала и творческих способностей одаренных детей, оказание им педагогической 

поддержки в осмыслении, проектировании и самореализации в соответствии со 

способностями их жизненной стратегии, ориентированной на успешную деятельность в 

контексте современной среды и современной культуры является приоритетной в 



 18 

сопровождении и развитии одаренных детей.  Психолого-педагогическая служба 

последовательно реализует следующие этапы: 

- анализ достижений гимназистов за определенный период и продуктов их 

деятельности; диагностика личностного роста; 

- оказание помощи сопровождаемым гимназистам, работа с родителями, 

разработка для них конкретных методических рекомендаций; 

- организация психолого-педагогических семинаров и тренингов, способствующих 

творческому росту учителей гимназии; 

- разъяснительная работа среди родителей о необходимости выявления и развития 

интеллектуальной одарѐнности детей, проведение педагогических консультаций для 

родителей одарѐнных детей, тематических родительских собраний; 

- публичное признание заслуг родителей в воспитании одарѐнных детей (на 

итоговых родительских собраниях, на гимназическом сайте, на ежегодном празднике «За 

честь гимназии»); 

- подготовка и систематизация материалов в помощь классным руководителям, 

работающим с одарѐнными детьми. 

6. Повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. Система 

постоянно действующих проблемных и обучающих семинаров и мастер-классов, 

публикация методических разработок в педагогических изданиях, обобщение и 

распространение опыта работы в педагогических сообществах. 

7. Одна из форм работы с интеллектуально одаренными детьми, реализуемых на 

уровне гимназии в целях развития их интеллектуальных и  творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской и поисковой деятельности -  научное творческое 

объединение старшеклассников - «Гимназическая Академия наук» (ГАН).  Деятельность 

ГАН способствует формированию готовности одаренных гимназистов к творческой 

деятельности, культуры научного исследования. Именно исследовательская позиция 

определяет, по мнению профессора Н.Б.Шумаковой, благоприятный прогноз развития 

одаренных детей в будущем. Этапы реализации исследовательской деятельности  ГАН: 

I - Выявление способных детей, желающих заниматься исследованиями, 

диагностика уровня интеллектуального развития, умений и навыков, формирование групп 

с учетом индивидуальных особенностей и способностей. 

II - Выбор тем исследования, совместная постановка проблем, задач, 

определение научных результатов. 

III - Индивидуальная работа научных руководителей с членами ГАН: сбор 

материала, работа с энциклопедиями, другими научными источниками, посещение музеев, 

библиотек, выставок. 

IV - Оформление  выполненных исследований, создание банка 

исследовательских работ гимназистов. 

V - Подведение итогов совместной деятельности педагогов и гимназистов – 

защита научно-исследовательских работ на гимназических, муниципальных, 

региональных, всероссийских, международных конференциях и  конкурсах, в рамках 

предметных олимпиад и интеллектуальных марафонов. Ежегодная организация и  

проведение гимназической научно-исследовательской конференции ГАН, а также участие 

и победы в городских научно-практических конференциях, городских экологических 

чтениях, Чеховском книжном фестивале. 

Одним из важнейших инструментов деятельности ГАН, направленное на 

стимулирование познавательных интересов, творческих способностей, а также включение 

каждого гимназиста в исследовательскую деятельность в творческих лабораториях по 

интересам, является День развивающих игр. В 2016-2017 учебном году данное 

мероприятие  было посвящено  210-летию со дня основания таганрогской гимназии и 

носило название «Чеховская гимназия: время, события, люди». Широко используются 

различные формы интеллектуальных игр: математические бои, ежегодный городской 

интеллектуальный Марафон по математике на базе гимназии, интеллектуальный клуб 
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«Дебаты», которые позволяют развивать творческую активность участников, применять 

креативный подход к анализу конкретной сложившейся ситуации. 

 8. С целью развития и реализации практического творчества одаренных 

гимназистов была организована дополнительная образовательная деятельность в кружках, 

студиях, секциях, клубах. Стабильность и успешность по итогам года следует отметить в 

работе 

- детского художественного драматического театра «Чехонте» (рук.           

Егельский В.Ф.): лауреат III степени городского конкурса театральных коллективов 

«Золотая маска»; лауреат 3 степени городского конкурса чтецов «Вдохновение»; 

- шахматного клуба «Пешечка» (рук. Мамонов А.П.): 3 место в городской 

спартакиаде по шахматам; 

- спортивной секции (рук. Ходюшина В.В., Щербак Е.П.): 1 место в  соревнованиях 

по гимнастике среди юношей и 1 место среди девушек; 2 место в легкоатлетическом 

кроссе; 2 место (юн), 3 место (дев) в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы;  3 место в соревнованиях по баскетболу; 2 место в легкоатлетическом кроссе; 

участие в легкоатлетическом четырехборье среди девочек, в турнире по волейболу 

посвященному памяти Пахомкина Б. И., в городской спартакиаде школьников второй 

группы, в соревнованиях по стритболу, в легкоатлетическом четырехборье среди юношей, 

в соревнованиях ― Президентские игры ―, в ― Президентских состязаниях ― ; 

- творческой лаборатории «Нанотехнологии в химии» (рук. Черчаго С.В.) – III 

место в Городских экологических чтениях, научно-исследовательская деятельность в 

рамках ГАН; 

-волонтерского отряда «Милосердие» (рук. Кротова С.Ю.) - расширение 

социальной сферы в воспитании и поддержка социально значимых инициатив – в рамках 

Всероссийских акций «Марафон Добра», «Под флагом добра», Декады инвалидов, 

организация и участие в благотворительных концертах для граждан пожилого возраста и 

инвалидов в МБУ «ЦСО». 

9.Создан механизм взаимодействия гимназии с вузами, центрами довузовской 

подготовки, центрами дополнительного образования и  учреждениями культуры города в 

работе с одаренными детьми. Развивается система дистанционного обучения: наши 

гимназисты активно участвуют и побеждают в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

10. Организована работа осеннего и весеннего образовательно-оздоровительного 

лагеря «Мыслитель»  для интеллектуально одарѐнных детей, а также детей учетных 

категорий, с целью  создания условий для их духовного, интеллектуального и 

физического развития и организации разумного  отдыха, досуга, оздоровления. 

Задачи работы лагеря: 

• формирование духовно-нравственной культуры гимназиста - чеховца; 

• стимулирование здорового образа жизни; 

• расширение информационного поля детей; 

• организация игровой деятельности интеллектуального характера; 

• развитие навыков исследовательской и проектной работы; 

• диагностика и развитие индивидуальных личностных качеств детей, их 

творческих способностей. 

  В программе развития МАОУ гимназии №2 имени А.П. Чехова определены 

основные направления развития системы работы с одаренными детьми: 

- изучение рынка образовательных услуг РФ и г. Таганрога, 

- изучение ценностей, ориентиров и предпочтений обучающихся и их родителей в 

выборе образовательного маршрута (анкетирование, психолого-педагогическое 

сопровождение ОП), изучение социального состава обучающихся. 

Стратегическая цель Программы развития – формирование социально 

адаптированной интеллектуальной творческой, духовно-нравственной личности 

гимназиста-чеховца, ориентированной на здоровый образ жизни. 
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По результатам психолого-педагогического мониторинга качества реализации 

мероприятий по системе работы с одаренными детьми наблюдается активизация их 

интеллектуальных качеств, успешность в творческой самореализации,  расширяется 

спектр возможностей актуализации учебно-познавательного субъектного опыта   

одаренных детей.     

Среди  актуальных проблем в работе с одаренными детьми - педагогические и 

психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одаренности, 

множество противоречивых теоретических подходов и методов, несовершенство 

механизмов выявления одаренности в связи со сложностью и многоаспектностью 

феномена «одаренный ребенок», форм и методов поиска и дальнейшего сопровождения 

этих детей, довольно узкий спектр возможностей реализации способностей одаренных 

детей. Совместно с психолого-педагогической службой гимназии и при тесном 

взаимодействии с семьями решаем возникающие проблемы, определяя единые подходы. 

Наряду с положительными тенденциями в ходе анализа выявлены недостатки в 

организации методической работы: недостаточная методическая поддержка по 

проблемам: «Методы контроля и оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ФГОС», «Освоение и применение методик и технологий реализации 

ФГОС на уровне ООО». 

      В будущем НМС целесообразно: 

– обеспечить современные подходы в организации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования с использованием технологии ИУП; 

– развивать научную, опытно-экспериментальную, исследовательскую работу 

обучающихся, учителей и предметных кафедр гимназии; 

– обеспечить эффективные условия для самообразования педагогов: 

профессионального и творческого роста, в том числе через участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

– совершенствовать различные формы диагностики и контроля в образовательном 

процессе, в том числе с использованием информационных систем; 

– активизировать освоение и внедрение в практическую деятельность учителей 

современных информационных технологий, формировать информационную 

культуру учителей гимназии через реализацию электронной системы 

администрирования ОП «Электронный Дневник Учащегося» (ЭДУ); 

– продолжить работу по созданию портфолио учителей и гимназистов; 

– активизировать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта учителей по опережающему введению ФГОС ООО через 

издательскую деятельность; 

–   развивать научно-исследовательскую деятельность педагогов гимназии в рамках 

действующих экспериментальных площадок: «Опережающее введение ФГОС  

ООО»,  «Шахматы- всем!», «Апробация УМК под редакцией А.Д. Шмелева по 

русскому языку», областной инновационной площадки «Подготовка педагогов 

дошкольного и школьного образования по программе «ДАР: Дошкольник, 

Адаптация. Развитие» в условиях реализации ФГОС». 

 

6. Участие гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников, научно-

исследовательских конференциях, предметных и творческих конкурсах,  

спортивных соревнованиях 

В гимназии созданы все условия для участия гимназистов в различных конкурсах, 

конференциях, предметных олимпиадах. Внешней оценкой качества реализации  

Программы развития и поддержки одаренных детей  гимназии является динамика роста 

победителей и призеров предметных олимпиад и творческих конкурсов. Также возрос 

интерес детей к исследовательской деятельности, повысилось качество представляемых 

на конкурсы работ, о чем свидетельствуют победы на Всероссийских, региональных и 

муниципальных научно-практических конференциях и конкурсах.  
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Результатом работы творческих и проблемных групп учителей русского языка и 

литературы, иностранных языков, математики, биологии, химии, физики, истории, 

обществознания, технологии, МХК, физической культуры, а также внеурочной 

деятельности и внеклассной работы по вышеперечисленным предметам является наличие 

победителей и призеров муниципального и регионального этапов Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе  

приняли участие 54 обучающихся гимназии (физических лиц). Количество участников по 

сравнению с  2015г.  уменьшилось на 2 человека. Всего победителей  и призѐров  в 2016 

году -  20 человек (в 2015 году – 23), из них победителей- 4 человека, призеров- 16 

человек (в 2015 году 2 человека -  победители,  21 призер).  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году   (победители  и призеры) 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  Класс Предмет 

Результат 

(балл) 

Тип 

диплома 

Учитель 

1.  
Мороз Ольга 

Алексеевна 
8б 

Английский 

язык  
55,5 призер 

Снисаренко А.М. 

2.  
Малыхина Анна 

Михайловна 
7б Биология 32 победитель 

Пишнюк А.П. 

3.  
Микита Дарья 

Романовна 
8а Биология 32,5 призер 

Пишнюк А.П. 

4.  
Алимова Алена 

Викторовна 
9а Биология 50,3 призер 

Пишнюк А.П. 

5.  
Барковская София 

Евгеньевна 
10а Биология 91 победитель 

Пишнюк А.П. 

6.  
Кривчук 

Александра 

Сергеевна 

10а Биология 76 призер 

Пишнюк А.П. 

7.  
Варламова Юлия 

Александровна 
11а Биология 83 призер 

Пишнюк А.П. 

8.  
Зайцева Дарья 

Михайловна 
11а Биология 71,3 призер 

Пишнюк А.П. 

9.  
Першонков 

Андрей 

Александрович 

10а География 29,5 призер 

Пишнюк А.П. 

10.  
Молотилова 

Ксения 

Евгеньевна 

10а Литература 79 призер 

Троянова И.С. 

11.  
Сальникова 

Анастасия 

Алексеевна 

10а Литература 78 призер 

Троянова И.С. 

12.  
Пауков Максим 

Игоревич 
11а Математика 28 призер 

Мирошниченко 

И.Н. 

13.  
Мороз Ольга 

Алексеевна 
8б Обществознание 26 призер 

Рязанцева Н.В. 

14.  
Кодачигова 

Таисия  Игоревна 
11а Право 62 победитель 

Рязанцева Н.В. 

15.  
Пауков Максим 

Игоревич 
11а Русский язык 52 призер 

Волошина И.Э. 

16.  
Пуйлова  Татьяна  

Владимировна 
8б Технология 83 призер 

Забровская Е.А. 

17.  
Синиченко 

Екатерина 

Антоновна 

9а Технология 92 победитель 

Забровская Е.А. 

18.  
Пауков Максим 

Игоревич 
11а Физика 36 призер 

Есаулкова Л.П. 

19.  Зайцева Дарья 11а Экология 28 призер Пишнюк А.П. 
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Михайловна 

20.  
Клименко Арина 

Геннадьевна 
11а Экономика 51,5 призер 

Рязанцева Н.В. 

 

Гимназисты приняли участие в региональном этапе Всероссийской  олимпиады 

школьников по астрономии, экономике, математике, физике, биологии, праву. Из 5 

участников призеры – 2 чел. В 2015-2016 учебном году призеров – 2 чел. 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 

 
№ Предмет ФИО Класс Статус ФИО преподавателя 

1. Физика Пауков Максим Игоревич 11а призер Есаулкова Л.П. 

2. Биология  Барковская София 

Евгеньевна 

10а призер Пишнюк А.П. 

 

Возросло количество участников, победителей и призеров других предметных 

олимпиад: Международная онлайн олимпиада «Фоксфорд», Олимпиада школьников С.-

Петербургского гос. Университета, Интернет-олимпиада школьников по физике С.-

Петербургского Государственного Университета, Общероссийская олимпиада 

«Олимпусик», Региональный этап Всероссийской Многопрофильной инженерной 

олимпиады школьников «Звезда», Отборочный тур Ломоносовской олимпиады ФГБОУ 

ВО МГУ имени М.В.Ломоносова, «Онлайн этап олимпиады «Физтех» 2016, 56-я 

Выездная физико-математическая олимпиада МФТИ, Всероссийская интернет олимпиада 

«Барсик»,  Олимпиада по информатике ТМОЛ,  Олимпиада по архитектурно-

дизайнерской композиции и рисунку «Перспектива», Международная олимпиада по 

русскому языку «Занимательная грамматика» для 1-4 классов, Международная олимпиада 

по математике «Весѐлый математик» для 1-4 классов, Всероссийская Онлайн-олимпиада 

«Наша удивительная планета», III Международная олимпиада по предметам начальной 

школы для 1-4 классов «Осенний мотив». 

Результаты участия гимназистов в других предметных олимпиадах: 

№ Фамилия, 

имя 

участника 

Класс Название 

олимпиады 

Организация, 

проводящая 

олимпиаду 

Предмет Результат Педагог, 

подготовивш

ий 

участника 

1. Бочкова 

Ирина   

6а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Вицени Н.В. 

2. Безугленко 

Юлия 

9а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

Международная 

онлайн олимпиада 

«Фосфорд», сезон V 

  призер  
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3. Бирюкова 

Софья 

7а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

4. Каркошко 

Мария 

7а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

5. Барковская 

София 

10а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

6. Зайцева 

Дарья   

11а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

Олимпиада 

школьников С.-

Петербургского гос. 

университета 

С.ПбГУ Биология Диплом 2 

степени 

Пишнюк А.П. 

7. Лухнева 

Анастасия 

11а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

8. Клименко 

Арина 

11а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Волошина 

И.Э. 

9. Мороз 

Ольга 

8б Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 3 

степени 

Троянова 

И.С. 

10. Пауков 

Максим 

11а Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

школьников «Звезда» 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Русский 

язык 

Диплом 2 

степени 

Волошина 

И.Э. 

Региональный этап 

Всероссийской 

Многопрофильной 

инженерной 

олимпиады 

ФГАОУ ВО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Физика- 

математика 

Диплом 3 

степени 

Есаулкова 

Л.П., 

Мирошничен

ко И.Н.  
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школьников «Звезда» 

Отборочный тур 

Ломоносовской 

олимпиады 

МГУ 

им.Ломоносова 

Русский 

язык 

Призер Волошина 

И.Э. 

«Онлайн этап 

олимпиады «Физтех»  

Физтех Физика Диплом 

II 

степени 

Есаулкова 

Л.П. 

«Онлайн этап 

олимпиады «Физтех»  

Физтех Математика Диплом 

II 

степени 

Мирошниченк

И.Н. 

Всероссийская 

интернет олимпиада 

«Барсик»  

 Физика Диплом 1 

степени 

Есаулкова Л.П. 

56-я Выездная 

физико-

математическая 

олимпиада МФТИ 

МФТИ Физика Диплом I 

степени 

Есаулкова 

Л.П. 

11. Федорцов 

Илья  

6а Олимпиада по 

информатике 

ТМОЛ Информатик

а 

3 место  Бубенцева 

Н.А. 

12. Клименко 

Павел 

8б Международная 

онлайн олимпиада 

«Фосфорд», сезон V 

  Диплом 2 

степени 

 

Интернет-олимпиада 

школьников по 

физике  

С-

Петербургский 

Государственн

ый 

Университет 

Физика Диплом 1 

степени 

Урлапова 

Н.В. 

13. Лукаш 

Анастасия  

11а Олимпиада по 

архитектурно-

дизайнерской 

композиции и 

рисунку 

«Перспектива» 

ДГТУ МХК Диплом 2 

степени 

Семеновская 

М.Н. 

14. Доленко 

Софья 

3а Общероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпусик»  

 Математика Диплом 

лауреата 

за 2 

место 

Курситыс 

М.В. 

15. Рябчук 

Ярослав 

3а  Общероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Олимпусик» 

 Математика Диплом 

лауреата 

за 3 

место 

Курситыс 

М.В. 

16. Щуров Данил 2б Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Занимательная 

грамматика» для 1-4 

классов 

Всероссийский 

Образовательн

ый Портал 

«Продлѐнка» 

Русский 

язык 

1 место Пуховец С.В 

Международная 

олимпиада по 

математике «Весѐлый 

математик» для 1-4 

классов 

Всероссийский 

Образовательн

ый Портал 

«Продлѐнка» 

Математика 1 место Пуховец С.В 

Всероссийская 

Онлайн-олимпиада 

«Наша удивительная 

планета» 

 Окружающи

й мир 

1 место Пуховец С.В 
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17. Тамарова 

Дарья 

2б III Международная 

олимпиада по 

предметам начальной 

школы для 1-4 

классов «Осенний 

мотив» 

Проект «Мега-

Талант» 

 Призер Пуховец С.В 

 

В 2016-2017 учебном году гимназисты приняли активное участие в научно-

практических конференциях, предметно-творческих конкурсах, интеллектуальных играх, 

праздниках, акциях: 

- Всероссийский конкурс по русскому языку и литературе «Родное слово» 

- Международный дистанционный образовательный конкурс "Олимпис" 

- Городской «Математический марафон» 

- Всероссийский  «Молодежный математический чемпионат» Центра Развития 

Одаренности г.Пермь 

- Математические конкурсы «МетаШкола 

- Региональный конкурс конкурс по страноведению ―The World is not Enough‖ 

- Научно-практическая конференция Гимназической Академии Наук 

- Городской конкурс  «Юный натуралист» 

- Городской конкурс театральных коллективов «Золотая маска» 

- Муниципальный конкурс чтецов «Вдохновение» 

- Городской детский творческий конкурс «Эпоха Антоши Чехонте» 

- Конкурс авторских стихотворений о городах воинской славы «Мой город- моя гордость» 

- V Международная лингвострановедческая конференция «Таганрог- Люденшайд-2017. 

Диалог культур» 

- Городской конкурс агитбригад «Я в пожарные пойду, пусть меня научат» 

- Городской конкурс Клуба Веселых и Находчивых туристско-краеведческих объединений 

г. Таганрога 

- Городской экологический марафон «Природа. Экология. Человек» 

- Городские Чемпионаты интеллектуального клуба «Дебаты» 

- Первенство города по шахматам 

-  Городской турнир по волейболу, посвященный памяти    В.И. Пахомкина 

- Легкоатлетическая эстафета среди 7-8-х классов-отрядов ДОО «СКИФ» 

-Городской проект «Школа молодого управленца» 

 -Городской конкурс солдатской песни «Время выбрало нас!» 

-Городской конкурс школьных команд «Эрудит» 

- Книжный Чеховский фестиваль 

- Митинг, посвященный памяти  Ивана Голубца 

-Городской конкурс виртуальных экскурсий «Летопись Таганрога в названиях улиц» 

- Городские соревнования дружин юных пожарных 

- Городской конкурс по ПДД 

- Городские смотры, конкурсы, фестивали, марши гимназической команды ЮИД 

-Поисково-исследовательская работа в рамках детского городского объединения «СКИФ» 

-Поисково-исследовательская работа в рамках детского городского объединения 

«Патриот» 

- Городской конкурс «Зимние фантазии» 

- Городской конкурс инструментальной музыки «Весенняя капель» 

- Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Мысли творческой полет» 

- Городской конкурс «Новогоднее чудо»      

- Всероссийский конкурс «Умелые ручки» 

- Городской конкурс творческих работ учащихся по информационным технологиям 

Всероссийские интеллектуальные игровые конкурсы:  

- «Британский бульдог» 

- «Золотое руно» 
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-«Русский медвежонок — языкознание для всех» 

-«Кенгуру», «Кенгуру — выпускникам» 

-«КИТ» 

Акции, Всероссийские уроки:  

- «Внимание – дети!» 

- «Всероссийский урок света» 

- «День Древонасаждения» 

- «Поможем зимующим птицам» 

- Неделя защиты и охраны Азовского моря 

- Неделя воинской славы 

- День правовой помощи детям 

-«Марафон Добра» 

-«Под флагом добра»  

- Декада инвалидов 

-Благотворительные концерты для граждан пожилого возраста и инвалидов в     МБУ 

«ЦСО» 

- Эко-неделя 

- флешмоб «Красная книга» 

- флешмоб «Школьный вальс» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Доброе слово - доброе дело» 

- Акция «Милосердие» (подарки в военный госпиталь) 

- «День пожилого человека» 

- Президентские соревнования 

 

Победители и призеры конкурсов, соревнований 

№ 

Фамилия, 

имя 

участника К
л

а
сс

 

Название 

конкурса 

Организаци

я, 

проводящая 

конкурс 

Предмет Результат 

Педагог, 

подготовивши

й участника 

1. Лисицын 

Данил  

10а Детская 

творческая 

Школа-конкурс 

в сфере развития 

и продвижения 

территорий 

«Портрет твоего 

края» 

 Литерату

ра 

Диплом 2 

степени  

Троянова И.С. 

Городской 

конкурс 

театральных 

коллективов 

«Золотая маска» 

УО 

г.Таганрога 

Театральн

ый 

кружок 

«Чехонте

» 

Лауреат III 

степени 

Егельский В.Ф. 

Городской 

конкурс 

художественног

о чтения на 

английском 

языке 

«Литература без 

границ. Мое 

любимое 

произведение»,  

номинация 

«Инсценировка»  

МБУК ЦБС г. 

Таганрога 

 1 место Лисицына Н.В. 
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2. Команда 

гимназии 4-

10-х классов 

4-

10 

Региональный 

конкурс по 

страноведению 

Великобритании

, 

США,Австралии 

и Новой 

Зеландии ―The 

World Is Not 

Enough‖  

Грамота 

Управления 

образования 

г.Таганрога 

Английск

ий язык 

Призѐр Снисаренко 

А.М., 

Лисицына 

Н.В., Соколова 

А.Е. 

3 Маркин 

Данила 

7а Международный 

конкурс по классу 

фортепиано, 

г.Прага  

 Музыка 2 место  Хворостова 

С.И. 

4 Щерба 

Анжелика  

7а 19 Международный 

фестиваль «Детство 

без границ»,  

конкурс творческих 

работ 

«Космическое 

путешествие» 

 ИЗО Призер  Резанова Л.А. 

5 Бирюкова 

Софья 

7а 19 Международный 

фестиваль «Детство 

без границ»,  

конкурс творческих 

работ 

«Космическое 

путешествие» 

 ИЗО Призер  Резанова Л.А. 

6 Пурадашвили 

Валерия 

7а 19 Международный 

фестиваль «Детство 

без границ»,  

конкурс творческих 

работ 

«Космическое 

путешествие» 

 ИЗО Призер  Резанова Л.А. 

7 Миленин 

Федор 

7а 19 Международный 

фестиваль «Детство 

без границ»,  

конкурс творческих 

работ 

«Космическое 

путешествие» 

 ИЗО Призер  Резанова Л.А. 

8 Каркошко 

Мария 

7а 19 Международный 

фестиваль «Детство 

без границ»,  

конкурс творческих 

работ 

«Космическое 

путешествие» 

 ИЗО Призер  Резанова Л.А. 

 

9. 

Малыхина 

Анна  

7б Городской конкурс 

«Юный 

натуралист», секция 

«Юный зоолог» 

 

Отдел по 

охране 

окружающ

ей среды 

Админист

рации 

г.Таганрог

а 

Биология 2 место Пишнюк А.П. 

  7а Детско  -   1 место Могилевская 
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10. 

Архипенко 

Денис 

юношеское Гран-

при Ростовской 

области по 

быстрым шахматам 

С.Е. 

 

11. 

Рыбицкая 

Ксения 

9а Всероссийский 

конкурс 

журналистов 

 

  Победите

ль 

Семеновская 

М.Н. 

 

 

 

12. 

Криворогов 

Александр 

1а Всероссийский 

конкурс «Мой 

любимый 

крокодил» 

  3 место   Деменко Н.И 

Всероссийский 

конкурс «Синяя 

вечность» 

  2 место Деменко Н.И 

 

 

13. 

Щуринова 

Анна 

1а Городской конкурс 

«Новогоднее чудо» 

Парк 

культуры 

и отдыха 

имени 

М.Горьког

о 

Технологи

я 

лауреат 3 

степени 

Деменко Н.И. 

Забровская Е.А 

 

 

14. 

Ткаченко 

Дарья 

6а 7 Открытый 

конкурс 

композиторов 

«Музыкальные 

витражи»  

г. Ростов- 

на-Дону 

музыкальн

ая школа 

№10 

Музыка Диплом 

за 

лучший 

цикл пьес 

Хворостова 

С.И. 

15. Плетникова 

Юлия 

10а Муниципальный 

этап XIX 

областного 

конкурса 

«Олимпийское 

образование 

молодѐжи Дона», 

посвященный 71-й 

годовщине со Дня 

Победы в ВОВ 

  2 место Снисаренко 

А.М. 

16. Галушкин 

Арсений 

2а Областной конкурс 

юных пианистов 

им. 

В.И.Варшавской   

 Музыка лауреат 3 

степени 

Пуховец С.В. 

17. Класс-отряд 

«СКИФ» 

7б Акция «Доброе 

слово- доброе дело» 

в рамках 

реализации 

социально 

значимой модели 

ДОО «СКИФ» 

 

МБУ ДО 

ЦВР 

Класс-отряд 

«СКИФ» 

I место Вицени Н.В. 

18. Барковская 

София 

10а Муниципальный 

этап областного 

конкурса «ЭкоЕГЭ-

2017» 

 Биология  1 место  

Пишнюк А.П. 

 

 

 

Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

 английски

й язык 

5 место Снисаренко 

А.М. 

19. Венидиктов 10а Городской конкурс МБУК ЦБС английски 1 место Снисаренко 
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Никита  художественного 

чтения на 

английском языке 

«Литература без 

границ. Мое 

любимое 

произведение» 

г. Таганрога й язык А.М. 

Городской конкурс 

театральных 

коллективов 

«Золотая маска» 

УО 

г.Таганрог

а 

Театральн

ый кружок 

«Чехонте» 

Лауреат 

III 

степени 

Егельский В.Ф. 

20. Киселѐва 

Миледа 

10а Городской конкурс 

художественного 

чтения на 

английском языке 

«Литература без 

границ. Мое 

любимое 

произведение» 

МБУК ЦБС 

г. Таганрога 

английски

й язык 

1 место Снисаренко 

А.М. 

21. Молотилова 

Ксения 

10а Городской конкурс 

художественного 

чтения на 

английском языке 

«Литература без 

границ. Мое 

любимое 

произведение» 

МБУК ЦБС 

г. Таганрога 

Английски

й язык 

1 место Снисаренко 

А.М. 

Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» г. 

Екатеринбург 

Муниципа

льный 

Руссий 

язык и 

литература 

3е место Волошина И.Э. 

Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Английски

й язык 

Диплом 1 

степени 

Снисаренко 

А.М. 

 Русский 

язык 

Диплом 2 

степени 

Волошина И.Э. 

22. Кобзарева 

Марина 

10а Муниципальный 

этап областного 

конкурса «ЭкоЕГЭ-

2017» 

 Биология 3 место  

Пишнюк А.П. 

 

 

 

Международный 

игровой конкурс 

«British Bulldog» 

Муниципа

льный 

английски

й язык 

5 место Снисаренко 

А.М. 

Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» г. 

Екатеринбург 

Муниципа

льный 

Руссий 

язык и 

литература 

4е место Волошина И.Э. 

Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык 

Диплом 1 

степени 

Волошина И.Э. 

23. Кривчук 

Александра 

10а Муниципальный 

этап областного 

конкурса «ЭкоЕГЭ-

2017» 

 Биология 2 место Пишнюк А.П. 
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Муниципальный 

этап конкурса 

авторских 

стихотворений 

«Мой город – моя 

гордость» 

Союз 

городов 

воинской 

славы 

России 

Русский 

язык 

Диплом 

участника 

Волошина И.Э.  

24. Истратова 

Александра 

10а Второй тур 

Всероссийского 

конкурса по 

английскому языку 

«iSpeak English» 

 Английски

й язык 

3 место Снисаренко 

А.М. 

25. Потураева 

Мария 

10а Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» г. 

Екатеринбург 

Муниципа

льный 

Русский 

язык  

1е место Волошина И.Э. 

Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык 

Диплом 1 

степени 

Волошина И.Э. 

Математик

а 

Диплом 2 

степени 

Мирошниченк

о И.Н. 

26. Сальникова 

Анастасия 

10а Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» г. 

Екатеринбург 

Муниципа

льный 

Русский 

язык  

2е место Волошина И.Э. 

Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык 

Диплом 1 

степени 

Волошина И.Э. 

Детская творческая 

Школа-конкурс в 

сфере развития и 

продвижения 

территорий 

«Портрет твоего 

края» 

 Литератур

а 

Диплом 1 

степени  

Троянова И.С. 

27. Брынкин 

Сергей 

10а Международный 

конкурс «Кенгуру» 

Муниципа

льный 

Математик

а 

4 место Мирошниченк

о И.Н. 

Детская творческая 

Школа-конкурс в 

сфере развития и 

продвижения 

территорий 

«Портрет твоего 

края» 

 Литератур

а 

Диплом 1 

степени  

Троянова И.С. 

28. Филатов 

Ярослав 

10а Детская творческая 

Школа-конкурс в 

сфере развития и 

продвижения 

территорий 

«Портрет твоего 

края» 

 Литератур

а 

Диплом 1 

степени  

Троянова И.С. 
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29. Полупанова 

Татьяна 

7б Городская выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мысли 

творческой полет», 

номинация 

«Фитодизайн» 

Муниципа

льный 

Технологи

я 

I место Забровская Е.А 

 

30. Отинова 

Марина 

5а Городская выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мысли 

творческой полет», 

номинация 

«Комбинаторик» 

Муниципа

льный 

Технологи

я 

II место Забровская Е.А 

 

31. Джишкариани 

Руслан  

6б 

 

Городской 

  конкурс  

 «Золотая маска» 

УО 

г.Таганрог

а 

Театральн

ый кружок 

«Чехонте» 

Лауреат 3 

степени 

Егельский В.Ф. 

32. Яровая Дарья 6б 

 

Городской 

  конкурс  

 «Золотая маска» 

УО 

г.Таганрог

а 

Театральн

ый кружок 

«Чехонте» 

Лауреат 3 

степени 

Егельский В.Ф. 

33. Ковтун Ксения 6б 

 

Городской 

  конкурс  

 «Золотая маска» 

ЦВР УО 

г.Таганрог

а 

Театральн

ый кружок 

«Чехонте» 

Лауреат 3 

степени 

Егельский В.Ф. 

34. Кучеренко 

Софья 

6б 

 

Городской 

  конкурс  

 «Золотая маска» 

УО 

г.Таганрог

а 

Театральн

ый кружок 

«Чехонте» 

Лауреат 3 

степени 

Егельский В.Ф. 

35. Рябчук 

Ярослав 

3а Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ номинация 

«За высокую 

эрудицию по 

проблеме работы» 

ТИИ 

А.П.Чехов

а  (филиал)  

ФГБОУ 

ВО «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Окружаю

щий мир 

Диплом 

победите

ля 

Курситыс М.В. 

36. Мужичкова 

Яролика 

2а Городской конкурс 

стихотворений 

«Здоровые 

истины», 

номинация «Я 

выбираю здоровый 

образ жизни» 

 Литератур

атурное 

чтение 

2 место Стрельцова 

И.В. 

37. Лукаш Анна  6б Областной конкурс 

юных пианистов 

им. В.И. 

Варшавской 

 Музыка лауреат 2 

степени 

Хворостова 

С.И. 

Областной конкурс 

юных пианистов 

«Овация» 

 Музыка лауреат 1 

степени 

38. Команда 5б  Реализация МБУ ДО ДОО  3 место Беляева С.П. 
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ДОО  

«СКИФ» 

социально 

значимой модели 

ДОО «СКИФ» 

«Путешествие по 

странам и 

континентам!» в 

рамках программы 

«Будущее 

начинается 

сегодня»  

ЦВР «СКИФ» 

Конкурс поделок из 

вторсырья в 

познавательно-

развлекательной 

игре «ЭКО-класс» 

2 место 

39. Колесникова 

Вера 

5а Шахматный турнир  Шахматны

й турнир  

Кружок 

«Пешечка» 

3 место 

 

Мамонов  А.П. 

40. Донской 

Дмитрий 

4а Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия»  

 Русский 

язык 

I место Резанова Л.А. 

Английски

й язык 

I место Лисицына Н.В. 

Математик

а 

I место   Резанова Л.А. 

Информат

ика 

I место   Бражникова 

Т.С. 

Окружаю

щий мир 

I место   Резанова Л.А. 

41. Рудикова 

Анастасия 

4а Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык 

II место Резанова Л.А. 

Английски

й язык 

III место Снисаренко 

А.М. 

Информат

ика 

III место Бражникова 

Т.С. 

Окружаю

щий мир 

II место Резанова Л.А. 

42. Туманян 

Артѐм 

4а Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык 

III место Резанова Л.А. 

43. Вицени 

Сергей  

7б Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык и 

литература 

2 место Вицени Н.В. 
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44. Бондаренко 

Дмитрий 

7а Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Математик

а 

1 место Могилевская 

С.Е. 

45. Ищенко 

Артем  

7а Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Математик

а 

1 место Могилевская 

С.Е. 

46. Корнеева 

Алина 

7б Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Русский 

язык и 

литература 

2 место Вицени Н.В. 

47. Першонков 

Андрей 

 

10а Международный  

образовательный 

конкурс «Олимпис 

2017-Весенняя 

сессия» 

 Математик

а 

Диплом 3 

степени 

Мирошниченко 

И.Н. 

География Диплом 2 

степени 

Пишнюк А.П. 

Русский 

язык 

Диплом 2 

степени 

Волошина И.Э. 

Английски

й язык 

Диплом 1 

степени 

Лисицына Н.В. 

Всероссийский 

конкурс «Родное 

слово» г. 

Екатеринбург 

Муниципа

льный 

Русский 

язык и 

литература 

1е место Волошина И.Э. 

48. Класс-отряд 

«СКИФ» 

7а Реализация модели 

ДОО СКИФ 

«Нероятное 

путешествие по 

странам и 

континентам» 

МБУ ДО 

ЦВР 

Класс-отряд 

«СКИФ» 

I место Могилевская 

С.Е. 

49. Команда 

ДЮП 

 

5а Городской конкурс 

агитбригад 

«Пожарный 

доброволец» 

ВДПО г. 

Таганрога 

ДЮП III место Урлапова Н.В. 

50. Класс-отряд 

«Патриот» 

6а Видеоролик 

«Здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

 

 

МБУ ДО 

ЦВР 

 

 

 

 

 

 

Класс-

отряд  

«Патриот» 

I место 

 

 

Бубенцева Н.А. 

 

Видеоролик 

«Здоровье планеты в 

наших руках» 

I место 

Городской 

конкурс – 

смотр строя и 

песни «Выше ногу, 

тветверже шаг» 

II место 
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  В перспективе развития системы стимулирования познавательной деятельности и 

творчества одаренных детей -  издание сборников «За честь гимназии», «От Дня 

развивающих игр к итоговой конференции ГАН»; трансляция достижений гимназистов на 

гимназическом сайте; регулярное обновление информации об одаренных детях на стенде 

«Нам имя - гимназисты» и на сайте; награждение гимназистов Чеховскими премиями.  

Одним из основополагающих факторов развития гимназического образования 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся. 

Гимназисты активно участвовали во многих спортивных соревнованиях и праздниках: в  

соревнованиях по гимнастике среди юношей и среди девушек, в легкоатлетическом 

кроссе, в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, в легкоатлетическом 

четырехборье среди девочек, в турнире по волейболу, посвященному памяти Пахомкина 

Б. И., в городской спартакиаде школьников второй группы, в соревнованиях по стритболу, 

в легкоатлетическом четырехборье среди юношей, в соревнованиях ― Президентские 

игры―, в ― Президентских состязаниях― и др. 

 

Достигнутые результаты: 

1.  Городская спартакиада 

учащихся среди 

общеобразовательных 

организаций 

легкоатлетический 

кросс среди 

девочек 

2 место 

 

Ходюшина В.В. 

Щербак Е.П. 

баскетбол среди 

юношей   

3 место Ходюшина В.В. 

Щербак Е.П. 

2.  Легкоатлетический кросс городской 2 место Щербак Е.П. 

3.  Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

юноши 2 место Щербак Е.П. 

девушки 3 место 

4.  Гимнастика среди юношей городской 1 место  Щербак Е.П. 

5.  Гимнастика среди девушек городские 1 место  

 

Ходюшина В.В. 

 

6.  Городская спартакиада по 

шахматам  

городская 3 место Мамонов А.П. 

7.  Президентские состязания  призер Ходюшина В.В. 

          

На итоговой научно-практической  конференции ГАН гимназистами 3 – 11 классов 

было представлено 9 докладов. Работы готовились в рамках гимназической Программы 

развития и поддержки одаренных гимназистов и носили актуальный характер. Тематика 

докладов свидетельствовала о широком круге научных интересов обучающихся:  

1.Почему загорается лампочка (Докладчик: Рябчук Я., 3А класс; Руководитель: 

Курситыс М.В.) 

2.Поэтика Чехова в интерьере чеховских мест (Докладчик: Пуйлова Т., 8Б  класс; 

Руководитель: Забровская Е.А.) 

3.Восстановление утраченных данных на различных носителях (Докладчик: Мухин 

И., 6А класс; Руководитель: Бубенцева Н.А.) 

4.Чехов и филателия (Докладчик: Ковальчук А.., 11А  класс;  Руководитель: 

Семеновская М.Н.) 

5.Экзамен по английскому языку как инструмент для будущей работы (Докладчик: 

Пауков М., 11А класс; Руководитель: Адмиральская З.Е.) 

6. Категория воспоминаний как один из способов познания духовной жизни героя в 

произведениях А.П. Чехова (Докладчики: Варламова Ю., Зайцева Д., 11А класс; 

Руководитель: Волошина И.Э.) 

  7.Создание простейших приложений и игр с помощью языка Javascript        

(Докладчик: Федорцов И., 6А класс; Руководитель: Бубенцева Н.А.) 

  8.Стереотипы в межкультурном общении России и Германии (Докладчик: 

Рыбицкая К., 9А класс; Руководитель: Полуляшная М.Н.) 
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  9.Сравнительный анализ способов очистки от нефтепродуктов загрязненных вод 

(Докладчик: Кладницкий Д., 9А класс; Руководитель: Черчаго С.В.)        

Представленные гимназистами работы, выполненные под руководством учителей-

наставников, продемонстрировали навыки самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, умения систематизировать и анализировать полученные в ходе 

исследования данные и их применение в решении актуальных практических задач. Все 

работы носили логически завершенный характер и наглядно показали способность 

обучающихся грамотно пользоваться специальной терминологией, ясно излагать свои 

мысли, аргументировать предложения. 

        7. Реализация ФГОС  

Анализ работы по реализации ФГОС содержит вопросы: 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 методическое сопровождение (курсовая подготовка учителей, их участие в 

вебинарах, научно-практических конференциях, мастер-классах, работе 

«Дискуссионного Интернет-клуба», сетевых профессиональных сообществ, участие в 

дистанционных профессиональных конкурсах, публикации учителей в печатных 

изданиях и др.); 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 контроль выполнения плана реализации ФГОС. 

     По итогам года можно отметить: 

-  непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации ФГОС ; 

- использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных 

предметов, вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся; 

- востребованность педагогами гимназии концептуальных идей, заложенных в 

основу обучения и развития детей в соответствии с ФГОС; 

- создание единого образовательного пространства для обучающихся за счет 

внутренних возможностей гимназии; 

- положительная динамика использования учителями учебно-методических 

материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, 

контрольно-измерительный инструментарий), современных образовательных технологий 

(проектно-исследовательские, интерактивные интенсивные, встречных усилий, 

мультимедийные и информационные, междисциплинарные, технологии критического 

мышления, технологии сотворчества, технологии игрового проектирования); 

- организация здоровьесберегающей среды; 

- профессиональное общение педагогов и обмен опытом с коллегами; 

- положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности. 

     Выявлены проблемные зоны, требующие устранения: 

 недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей к 

реализации основной образовательной программы (ООП); 

 необходимость корректировки ООП, локальных актов; 

Необходимо: 

 активное освоение и применение методик и технологий реализации ФГОС; 

 привлечение родителей (законных представителей) гимназистов в процесс 

формирования образовательной среды, разработки ООП и определения модели 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся; 

 приведение локальной нормативной базы и должностных инструкций в 

соответствие с ФГОС. 

 

8. Результаты обученности гимназистов по учебным предметам 
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Административный и методический контроль включал в себя психолого-педагогический 

анализ состояния преподавания учебных дисциплин, диагностику, планирование, 

прогнозирование, организацию и выполнение, а также коррекцию (зам. директора по УВР    

Г.В. Вахненко, Н.В. Лисицына, С.Л. Налесная, Н.В. Урлапова,  зам. директора по ВР             Е.В. 

Шарикова (с 1.02.2017 – Е.А. Забровская), педагог-психолог Е.О. Дюпина (Н.Н. Губанова). 

Итоги контроля обсуждались на заседаниях НМС гимназии, педагогических советах, 

заседаниях предметных кафедр, отражены в приказах по гимназии, что способствовало 

гласности и открытости. 

Организация текущего контроля освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы и промежуточная аттестация осуществлялись в соответствии 

с Положением о порядке и формах текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестацией обучающихся и графиком административного контроля на 2016-2017 учебный год.  

В целях определения уровня освоения обучающимися 6-х-8-х, 10-х классов содержания 

объема основной общеобразовательной  программы по русскому языку и математике и в 

соответствии с графиком проведения административного  контроля успеваемости обучающихся 

во II полугодии 2016-2017 учебного года с 10.05.2017 по 20.05.2017 в гимназии проведена 

промежуточная аттестация обучающихся 6-х-8-х, 10-х классов в форме итоговых контрольных 

работ в компетенции администрации по математике и по русскому языку и в форме итогового 

теста формата ЕГЭ в 10 классе. По результатам промежуточной аттестации общие средние 

показатели по гимназии следующие: успеваемость- 89%, качество – 57,5%, средний балл- 3,7. В 

сравнении с прошлогодними показателями наблюдается снижение показателя успеваемости на 

3% (прошлогодний показатель- 92%), показатели качества и  средний балл остались на прежнем 

уровне. 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 6-8-х классов по русскому 

языку успеваемость составила – 81.3%, качество обученности – 55.1%, средний балл  - 3,5. 

Повышен показатель среднего балла на 1% (прошлогодний – 3.6). Снижены показатели 

успеваемости на 1% и качества на 0.5%. В 10а классе успеваемость составила– 91.7%, качество- 

45.8%, средний балл- 3,6. Повышены показатели успеваемости на 9% (прошлогодний- 83%), 

качества на 7.8% (прошлогодний -38%) и средний балл на 0.2(прошлогодний-3,4). 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 6-8-х, 10-х классов по 

математике успеваемость составила – 95%, качество обученности – 61%, средний балл  - 4. 

Подтвердили годовую оценку 114 чел. (59%), повысили годовую оценку 40 чел. (21%), 

понизили 38 чел. (20%). Снижены показатели: успеваемости на 3,5% (прошлогодний – 98.5%), 

качества обученности на 3% (прошлогодний- 64%), средний балл прежний (4). В 10-х классах 

успеваемость составила –92%, качество обученности – 80%, средний балл  - 4,1. Повышен 

показатель качества обученности на 4% (прошлогодний- 76%), снижен показатель 

успеваемости на 8% (прошлогодний-100%), средний балл – прежний (4,1). 

Высокие результаты показали: 

по русскому языку: 5Б (уч.Саломахина Л.Н.), 7А, 10А (уч. Волошина И.Э.); 

по математике: 7Б, 10А (уч. МирошниченкоИ.Н.), 8А (уч. Могилевская С.Е.). 

 

Результаты учебной деятельности гимназистов 3 - 11 классов 

по учебным предметам в 2016 - 2017 учебном году 

№ 
                               Оценки 

Предметы 
5 4 3 2 н/а осв. 

% 

усп. 

% 

кач. 

ср. 

балл 

1.  Русский язык 47 174 118 - - - 100 65 3,8 

2.  Литература 124 159 53 - - - 100 84 4,2 

3.  Иностр. яз.         англ. 163 122 58 - - - 100 83 4,3 

4.  Второй ин.яз. немецкий   75 39 1 -   100 99 4,6 

5.  Второй ин.яз. французск 31 45 24 -   100 76 4 

6. Риторика 19 23 8 - - - 100 84 4,2 

7 Математика, алгебра 67 179 95 - - - 100 74 3,9 

8 Геометрия 48 71 57 - - - 100 68 3,9 
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9 Информатика 207 88 25 - - - 100 93 4,6 

10 История 180 73 11 - - - 100 95 4,6 

11. Обществознание 155 66 3 - - - 100 98 4,6 

12. Ист. Д/к и Таганрога 48 2 1 - - - 100 98 4,9 

13. Окружающий мир 36 24 4 - - - 100 93 4,5 

14. Доноведение 49 13 1 - - 1 100 98 4,7 

15. География 121 58 25 - - - 100 87 4,4 

16. Биология 63 68 49 - - - 100 72 4 

17. Физика 45 107 28 - - - 100 83 4 

18. Химия 31 53 52 - - - 100 61 3.9 

19. ИЗО 228 46 - - - - 100 100 4,8 

20. Искусство, МХК 58 9 - - - - 100 100 4,8 

21. Музыка 143 95 21 - - - 100 91 4,8 

22. Технология 212 37 2 - - 1 100 99 4,8 

23. Физическая культура 217 101 11 - - 12 100 96 4,6 

24. ОБЖ 68 26 4 - - - 100 95 4,6 

 Итого:  100 87 4,3 

Анализ результатов обученности гимназистов по учебным предметам за истекший 

учебный год показывает, что успеваемость составила 100%; качество обученности по 

предметам – 87%, что выше уровня предыдущего учебного года на 1 %;  средний балл – 

4,3 соответствует прежнему показателю. 

По 13-ти предметам средний балл выше 4,4, в 2015-2016 учебном году – по 11-ти 

предметам. Уровень обученности в части качества и среднего балла повышен по 12 

предметам (в прошлом учебном году наблюдалась динамика качества обученности по 5 

предметам): 

Русский язык – на 3%, Литература – на 1%, Иностр. яз. (англ.) - на 4 %, Второй 

ин.яз. (немецкий) - на 6%, Риторика – на 1%, Математика (алгебра) – на 3%, Информатика 

– на 6 %, История – на 1%, Биология – на 15 %,  Физика – на 11 %, ИЗО – на 4%, Музыка – 

на 4 %.  

Снижено качество обученности по следующим предметам: 

Обществознание  – на 2 %, Второй ин.яз. (французск.) – на 10 %, География – на 

4%, Химия – на 3%. 

Имея многолетний опыт реализации профильного обучения педагогический 

коллектив с целью более полного учета интересов, склонностей и способностей 

обучающихся реализует на уровне среднего общего образования построение 

образовательного процесса на основе технологии индивидуальных учебных планов 

(ИУП), существенно расширяющих возможности выстраивания учеником 

индивидуальной образовательной траектории. 

В истекшем учебном году при переходе обучающихся среднего общего 

образования  на индивидуальные учебные планы: 

– изучены образовательные запросы обучающихся 9 классов на содержание 

образования в 10 – 11 классах с выбором предметов базового и профильного уровня; 

– разработаны рабочие варианты ИУП, проведены беседы с обучающимися и 

родителями; 

– подписаны соглашения с обучающимися и родителями и гимназией на реализацию 

ИУП в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Уровень подготовки обучающихся 10- 11-х классов на конец учебного года 

составил: 

№ Предмет Успеваемость Качество Ср. балл 

  10кл 11кл 10кл 11кл 10кл 11кл 

1.  Русский язык 100% 100% 60% 61% 3,9 3,8 
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2.  Литература 100% 100% 96% 77% 4,4 4 

3.  Риторика 100% 100% 96% 73% 4,4 4 

4.  Английский язык 100% 100% 84% 92% 4,3 4,6 

5.  Алгебра 100% 100% 72% 73% 4 4 

6.  Геометрия 100% 100% 88% 58% 4,2 3,8 

7.  Информатика 100% 100% 92% 96% 4,4 4,5 

8.  История 100% 100% 96% 96% 4,7 4,7 

9.  Обществознание 100% 100% 100% 100% 4,8 4,8 

10.  География 100% 100% 100% 96% 4,8 4,8 

11.  Биология 100% 100% 68% 96% 4 4,3 

12.  Физика 100% 100% 76% 81% 4,1 4 

13.  Химия 100% 100% 64% 77% 4 4 

14.  МХК 100% 100% 100% 100% 5 4,8 

15.  Физкультура 100% 100% 100% 100% 5 4,9 

16.  ОБЖ 100% 100% 100% 100% 4,8 4,7 

 Итого 100% 100% 87% 86% 4,4 4,2 

Анализ результатов обученности гимназистов 10-11-х классов по учебным 

предметам за истекший учебный год показывает, что успеваемость составила 100%; 

качество обученности по предметам – 86%, что выше уровня предыдущего учебного года 

на 1 %;  средний балл – 4,3 на прежнем показателе. 

По 8-ми предметам средний балл выше 4,4; в 2015-2016 учебном году – также по 8-

ми предметам. 

Уровень обученности в части качества и среднего балла повышен по  11 предметам: 

Литература (10 кл.) – на 24% 

Риторика (10 кл.) – на 10%  

Алгебра (11 кл.) – на 1% 

Геометрия (10 кл.) – на 2 % 

Информатика (10 кл.) – на 6%, (11 кл.) – на 7% 

История – на 3 % 

Обществознание (10 кл.)  – на 10%, (11 кл.)- на 14% 

География (10 кл.) – на 11% 

Биология (11 кл.) – на 8% 

Физика (11 кл.)– на 13 % 

Химия (11 кл.) – на 13% 

В прошлом учебном году наблюдалась динамика качества обученности по 8 предметам. 

Снижено качество обученности по следующим предметам: 

Литература (11 кл.) – на 2% 

Риторика (11 кл.) – на 5% 

Ин.яз. (английский, 10 кл.) - на 2% 

Алгебра (10 кл.) – на 7% 

Геометрия (11 кл.) – на 14% 

География (11 кл.) – на 4% 

Биология (10 кл.) – на 25% 

Физика (10 кл.)– на 9% 

Химия (10 кл.) – на 12%. 

 По другим предметам показатели обученности остались на прежнем уровне. 

Получению положительных результатов в обучении гимназистов способствовали 

следующие факторы: 

 применение в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 
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 положительная учебная мотивация у большинства обучающихся; 

 повышение квалификационного уровня учителей в ходе аттестации и 

переаттестации, их высокая самоотдача в работе; 

 использование продуктивных современных образовательных технологий, в т.ч. 

информационных, дистанционного обучения; 

 учет индивидуальных особенностей обучающихся в процессе обучения, опора 

на взаимопонимание и постоянный контакт с родителями; 

 оснащение учебно-воспитательного процесса необходимым учебно-наглядным 

оборудованием, раздаточным и дидактическим материалом, словарями, 

тематическими таблицами, медиа- и видеоматериалами, использование 

мобильного класса целевого назначения, многофункционального устройства; 

 отслеживание и недопущение перегрузки обучающихся, оздоровление, 

организация горячего питания; 

 слаженная работа служб сопровождения.  

Кроме того, вариативность использования продуктивных современных 

образовательных технологий дает положительную динамику и возможность 

прогнозировать положительные изменения в формировании общеобразовательных 

компетенций гимназистов, а также реализации их творческих способностей, способности 

к самооценке собственной познавательной деятельности, развития навыков публичных 

выступлений, усиления здоровьесберегающего аспекта предметного обучения. 

Проблемами остаются: 

 полный детальный учет индивидуальных особенностей обучающихся; 

 оптимальное соединение большого объема учебных программ и предельно 

допустимой нагрузки обучающихся; 

 изучение особенностей изменяющегося социума; 

 укрепление материально-технической базы гимназии. 

Методическим объединениям учителей необходимо на основе глубокого анализа 

образовательного процесса спланировать и провести в будущем учебном году 

индивидуальную работу с обучающимися, имеющими учебный потенциал, с целью 

повышения уровня обученности. 

9. Итоги ГИА – 9 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 с 

изменениями (приказ Минобрнауки России № 692 от 07.07.2015), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2017 году», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2017 № 4  «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения  государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2017 году»,  приказом  Минобразования Ростовской области от 

27.11.2015 № 879 «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», приказом УО от 10.05.2017 № 608 «О создании условий для  проведения в 

2017 году государственной итоговой  аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего образования в  форме основного 

государственного экзамена и государственного выпускного экзамена»,  в период с 26 мая 

по 23 июня 2017г. проведена государственная итоговая аттестация выпускников IX 

классов. 

 К государственной  (итоговой) аттестации в IX классе допущены 31 обучающихся. 
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Выпускники IX классов сдавали четыре экзамена: два обязательных  по  русскому 

языку и  математике и два на выбор выпускника в форме ОГЭ.  

 В экзамен по математике в форме ОГЭ были внесены изменения в КИМы и в 

шкалу  пересчѐта первичного балла в экзаменационную отметку по пятибалльной шкале. 

Максимальное количество баллов, которое получил экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 38 баллов. Из них – за модуль «Алгебра» – 17 баллов, за 

модуль «Геометрия» – 14 баллов, за модуль «Реальная математика» – 7 баллов. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения экзаменационной работы, 

свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в 

предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий 

всех трѐх модулей, при условии, что из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не 

менее 2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная 

математика». Преодоление этого минимального результата дало выпускнику право на 

получение, в соответствии с учебным планом гимназии, итоговой оценки по  алгебре и 

геометрии.  
Результаты  по алгебре следующие: 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний 

балл 

9а Беляева С.П.. 31 6 20 4 1 97% 84% 4,0 

 Всего: 31 6 20 4 1 97% 84% 4,0 

Результаты  по геометрии следующие: 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний 

балл 

9а Беляева С.П.. 31 9 13 6 3 90% 71% 3,9 

 Всего: 31 9 13 6 3 90% 71% 3,9 

Обучающиеся  в основном справились с математикой, подтвердили годовые 

оценки по алгебре - 52%, геометрии – 39%, повысили годовые оценки по алгебре - 38%, 

геометрии – 45%.  

 

Письменный экзамен по русскому языку в форме ОГЭ показал следующие 

результаты: 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % успев. % кач. средний балл 

9а Волошина И.Э. 31 20 7 4 - 100% 87% 4,5 

 Всего: 31 20 7 4 - 100% 87% 4,5 

 

Для письменного экзамена по русскому языку в форме ОГЭ  было предложена 

тестовая работа,  состоящая из 3 разделов: изложение в сжатой форме, тестовая часть с 

выбором ответов и сочинение на предлагаемую тему.  

Все учащиеся успешно справились предложенной работой, подтвердили годовые оценки 

42%, повысили –58 %.  

Выпускники сдавали следующие предметы по выбору  в форме ОГЭ: биология, физика, 

химия, география, история, обществознание, информатика и английский язык. 

 

Предметы по выбору  в форме ОГЭ  имеют следующие результаты: 
 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

биология 9а Пишнюк А.П. 7 1 6 - - 100% 100% 4,14 
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 Всего: 7 1 6 - - 100% 100% 4,14 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

физика 9а Урлапова Н.В. 6 1 1 4 - 100% 33% 3,5 

 Всего: 6 1 1 4 - 100% 33% 3,5 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

химия 9а Черчаго С.В. 3 2 1 - - 100% 100% 4,67 

 Всего: 3 2 1 - - 100% 100% 4,67 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

литература 9а Волошина И.Э. 4 1 3 - - 100% 100% 4,25 

 Всего: 4 1 3 - - 100% 100% 4,25 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

история 9а Семеновская 

М.Н. 

1 1 - - - 100% 100% 5,0 

 Всего: 1 1 - - - 100% 100% 5,0 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

обществозн

ание 

9а Рязанцева Н.В. 24 3 15 5 1 96% 75% 3,83 

 Всего: 24 3 15 5 1 96% 75% 3,83 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4  3  2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

информатика 9а Бубенцева 

Н.А. 

8 4 3 - 1 88% 88% 4,25 

 Всего: 8 4 3 - 1 88% 88% 4,25 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5  4

 

3

 

2  % 

успев. 

% кач. средний балл 

Английск

ий яз. 

9а Адмиральская З.Е. 

Печерская М.Н. 

9 4 4 1 - 100% 89% 4,33 

 Всего: 9 4 4 1 - 100% 89% 4,33 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в форме ОГЭ  

следующие: 
 

№ предметы Сдавали в  

форме ОГЭ 

Подтвердили 

годовые 

отметки 

Повысили 

годовые 

отметки 

Понизили 

годовые 

отметки 

  Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1.  Русский язык 31 100% 13 42% 18 58% 0 0 

2.  Математика (алгебра) 31 100% 16 52% 12 38% 3 10% 

3.  Геометрия 31 100% 12 39% 14 45% 5 16% 

4.  Биология  7 23% 4 57% 2 29% 1 14% 
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5.  Физика  6 19% 4 66% 0 0 2 34% 

6.  Химия  3 10% 2 67% 1 33% 0 0 

7.  Литература  4 13% 2 50% 2 50% 0 0 

8.  История  1 3% 1 100% 0 0 0 0 

9.  Обществознание  24 77% 6 25% 0 0 18 75% 

10.  Информатика  8 26% 4 50% 1 13% 3 37% 

11.  Английский язык 9 29% 4 44% 0 0 5 56% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9а класса: 

 успеваемость –97%, качество обученности – 91%, средний балл – 4,4. 

Не  прошел государственную итоговую аттестацию - Лучкив Данила Андреевич,  

ученик _9а_ класса,  т.к. получил на ГИА-9 неудовлетворительные результаты по трем 

учебным предметам: информатика и ИКТ, математика и обществознание. Лучкив Данила 

Андреевич  допущен к повторной сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам с 5 

сентября по 22 сентября 2017 года (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году»). 

 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получив аттестат об основном 

общем образовании 30 выпускников, из них аттестат об основном общем образовании с 

отличием получили 4 обучающихся: 

 

1.  Алимова Алена Викторовна 9а 

2.  Кладницкий Данил Максимович 9а 

3.  Мирошников Владислав Игоревич 9а 

4.  Тарабукина Александра Андреевна 9а 

 

Подробный анализ результатов ГИА-9 за 2016 -2017 учебный год дан в приказе от 

28.06.2017  № 198. 

10. Итоги ГИА-11 
 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 №1400, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  09.01.2017 г. N 5 

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году", в период с 29 мая по 29 

июня 2017г. проведена государственная  (итоговая) аттестация выпускников XI классов. 

 К государственной  итоговой аттестации в XI классе допущены 26 обучающихся.  

В текущем учебном году выпускники сдавали два обязательных экзамена по  

русскому языку и  математике в форме ЕГЭ, причем математику можно было сдавать в 

двух уровнях: базовый и профильный на выбор выпускников. Количество экзаменов по 

выбору  выпускники определяли самостоятельно в соответствии с их продолжением 

образования в вузах страны. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников11
х
 классов 

следующие: 
 

№ предмет Кол-

во 

% 

сдавав

Мини

мальн

Средний 

балл по 

Предельные 

баллы, 

Ниже 

мини

ФИО учителя 
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выпус

книко

в 

ших ый 

балл 

по 

Росси

и 

гимназии  набранные 

гимназистам

и 

мальн

ых 

балло

в 

1.  Русский язык 26 100% 24 77,85 от 51 до 96 - Волошина И.Э. 

2.  Математика 

(профильная) 

20 77% 27 47,20 от 18 до 94 2  чел Мирошниченко 

И.Н. 

3.  Математика 

(базовая) 

23 88%  4,43  - Мирошниченко 

И.Н. 

4.  Физика  8 31% 36 62,63 от 44 до 96 - Есаулкова Л.П. 

5.  Химия  4 15% 36 60,00 от 42 до 89 - Черчаго С.В. 

6.  Информатика  4 15% 40 55,25 от 46 до 68 - Бубенцева Н.А. 

7.  Биология 5 19% 36 72,80 от 47 до 90 - Пишнюк А.П. 

8.  История  2 8% 32 61,50 от 56 до 67 - Семеновская 

М.Н. 

9.  Английский язык 2 8% 22 54,00 от 54 до 54 - Адмиральская 

З.Е., Лисицына 

Н.В. 

10.  Обществознание 11 42% 42 58,18 от 40 до 76 2 чел Рязанцева Н.В. 

11.  Литература 1 4% 32 68,00 68,00 - 

 

Вицени Н.В. 

 

Следует отметить выпускников (38%) набравших высокие баллы (80 баллов и 

более) по следующим предметам: 
класс №/№ ФИО выпускника Предмет  баллы 

11а 1.  Даренская Елизавета Евгеньевна Русский язык 91 

2.  Дудка Борис Петрович Русский язык 81 

3.  Жеребкин Богдан Геннадьевич Русский язык 81 

4.  Заграничная Дарья Кирилловна  Русский язык 81 

5.  Зайцева Дарья Михайловна Русский язык 91 

Биология 90 

Химия  89 

6.  Клименко Арина Геннадьевна Русский язык 93 

7.  Лайер Мария Викторовна Русский язык 88 

8.  Лухнева Анастасия Владимировна Русский язык 93 

9.  Малютин Максим Анатольевич Русский язык 91 

Физика  87 

10.  Пауков Максим Игоревич  Русский язык 96 

Математика  94 

Физика  96 

11.  Слюсарев Дмитрий Алексеевич Русский язык 88 

Биология 86 

 

 По результатам государственной итоговой аттестации 26 выпускников  XI классов 

получили аттестат о среднем общем образовании, из них 6 выпускников получили 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и  награждены медалью  За особые 

успехи в учении : 
11а ФИО выпускника 

1.  Варламова Юлия Александровна  

2.  Даренская Елизавета Евгеньевна 

3.  Зайцева Дарья Михайловна 

4.  Клименко Арина Геннадьевна 

5.  Лухнева Анастасия Владимировна 

6.  Пауков Максим Игоревич  
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Подробный анализ результатов ГИА-11 за 2016 -2017 учебный год дан в приказе от 

29.06.2017 № 200.  

11. Гимназическая библиотека 
Составляющей материальной базы гимназии, обеспечивающей образовательно-

воспитательный процесс, является гимназическая библиотека (зав. библиотекой Рыбкина 

Г.Н.). Библиотека тесно сотрудничает с  методическими объединениями учителей.  

Общий книжный фонд библиотеки составляет – 12741 экз., учебников – 7225 экз., научно-

педагогической и методической литературы - 172 экз., художественной – 5083 экз., 

брошюр, журналов – 261 экз.  

      

12. Воспитательная система гимназии 

 

Воспитательная система гимназии (ВСГ), лауреат II Всероссийского конкурса 

воспитательных систем, проектирует совместную деятельность педагогов, обучающихся и 

родителей по созданию условий для развития успешной, креативной, толерантной, 

конкурентоспособной личности умеющей социально адаптироваться и 

самореализовываться в современном мире. 

Завершая второй этап развития ВСГ (отработка системы), педколлективом 

гимназии утверждена системообразующая деятельность (познавательная и клубная), 

продолжена отработка эффективных воспитательных технологий (И.П. Иванов, В.А. 

Караковский, Н.Е. Щуркова, О.С. Газман, С. Френе и др.), определены региональный 

компонент, внедряется авторская целевая комплексная воспитательная  программа 

«Гражданин Приазовья»), гимназический компонент (развитие зоны взаимодействия и 

взаимопроникновения дидактической и воспитательной подсистем, воспитание 

интеллектуальной и толерантной культуры гимназиста - чеховца).  

В течение учебного года осуществлялось систематическое психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса (педагог-психолог). Основные 

направления работы:  

• социометрические, аутосоциометрические исследования;  

• анализ психологических проблем адаптации к обучению в 1-х классах;  

• анализ психологических проблем перехода к обучению на уровне основного 

общего образования;  

• плановая диагностика 9-х – 11-х классов;  

• индивидуальная диагностика;  

• коррекционная работа;  

• консультирование, просвещение, профилактика;  

• раннее выявление одаренных детей, составление и обновление базы данных 

«Одаренные дети», организация обучения с учетом индивидуальных способностей, работа 

с родителями и педагогами по составлению индивидуального маршрута развития;  

• включение гимназистов в социально-полезную деятельность в соответствии 

с их потребностями и интересами. 

Овладевать основами современных педагогических технологий, повышать уровень 

психолого-педагогических знаний, общей культуры и компетентности КР в 2016-2017 

учебном году способствовали заседания кафедры педагогики и психологии: 

«Организационное заседание кафедры педагогики и психологии», «Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях опережающего 

введения ФГОС» (сентябрь); «Предупреждение и профилактика суицидов как способ 

предотвращения аутоагрессивного поведения детей и подростков» (март) и др. 

Классные руководители совместно с психологической службой работали по 

основным направлениям: 

- организация деятельности с детьми и семьями по программе «Крепкая семья» 

(различная степень дезадаптации, синдром гиперактивности и др.); 
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- организация деятельности по развитию познавательной и творческой активности, 

развитию склонностей и способностей обучающихся, мотивации учения; 

- организация деятельности по интеллектуальному, гражданско-патриотическому, 

духовно-нравственному, толерантному воспитанию; 

- организация деятельности по сплочению общегимназического ученического 

коллектива, способствующего адаптации и социализации обучающихся. 

Следует отметить в 2016–2017 учебном году высокую заинтересованность КР 

Деменко Н.И. (1а), Сидоровой А.Г. (1б) Стрельцовой И.В. (2а), Пуховец С.В. (2б), 

Курситыс М.В. (3а), Резановой Л.А. (4 а), Могилевской С.Е. (7а), Бубенцевой Н.А. (6а), 

Снисаренко А.М. (10а)  в вопросах углубленного исследования обучающихся с точки 

зрения их интеллектуального и эмоционального развития, коррекции системы отношений 

и т.д. 

КР активно взаимодействовали в течение всего учебного года с психологической 

службой гимназии (рук. Дюпина Е.О., с 1.02.2017г. – Губанова Н.Н.), использовали 

лекционный материал семинаров, методические разработки кафедры педагогики и 

психологии для проведения классных часов, общения с обучающимися и организации 

родительских собраний. 

Следует отметить активную деятельность КР по направлениям: 

- освоение современных образовательных технологий, ориентированных на 

признание самоценности личности каждого воспитанника, осуществление 

воспитательного процесса на деятельностной основе (Сидорова А.Г., Пуховец С.В., 

Резанова Л.А., Курситыс М.В., Резанова Л.А., Леденева О.В., Бубенцева Н.А., Беляева 

С.П., Печерская М.Н., Могилевская С.Е);  

- стремление к самореализации, развитию внутреннего потенциала личности 

педагога (Пуховец С.В. , Леденева О.В., Беляева С.П., Могилевская С.Е., Троянова И.В.); 

- формирование мотивов, устойчивого познавательного интереса, стимулирование 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия (Пуховец С.В., Сидорова А.Г., 

Снисаренко А.М., Стрельцова И.В., Леденева О.В. Урлапова Н.В. , Могилевская С.Е., 

Семеновская М.Н.); 

- «Реализация содержания Занкова через   современные  педагогические  

технологии: междисциплинарного обучения и критического мышления» (Деменко Н.И.); 

- применение в образовательном процессе тренингов, диагностик по 

формированию устойчивости к возможным стрессовым ситуациям, развитию способов 

взаимодействия со сверстниками, тестов по выявлению уровней одаренности и 

внешкольной активности гимназистов (Пуховец С.В., Леденева О.В., Беляева С.П. , 

Могилевская С.Е., Вицени Н.В., Мирошниченко И.Н.); 

- комплексное решение (диагностика, рефлексия, коррекция) проблем семейного 

воспитания в классном коллективе (Пуховец С.В., Леденева О.В., Беляева С.П. , 

Могилевская С.Е); 

- эффективная работа по раскрытию творческого потенциала личности гимназиста-

чеховца (Сидорова А.Г., Бубенцева Н.А., Деменко Н.И., Пуховец С.В., Леденева О.В., 

Беляева С.П. , Могилевская С.Е., Семеновская М.Н., Мирошниченко И.Н.) 

Дальнейшему развитию гуманистических отношений в гимназии способствует 

цикл «ключевых дел», спланированных с учетом интересов обучающихся: 

I четверть «Прекрасен путь учебы и познанья» 

II четверть  «История семьи – история  страны» 

  III четверть «Пою мое Отечество…» 

IV четверть  «Весной победною согрета» 

Результаты социологического опроса, показали, что наиболее значимыми стали 

КТД: Праздник «Посвящение в гимназисты» (сентябрь 2016), День самоуправления 

(октябрь 2016), День развивающих игр (ноябрь 2016), Декада русского языка и 

литературы (январь-февраль 2017),  Урок Мужества (февраль, май 2017), неделя детской 

книги (апрель 2017), флеш-моб «Школьный вальс» (май 2017). 
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Положительная динамика наблюдается в развитии ученического самоуправления: 

достаточно активно работали временные советы дела; гимназисты из совета лидеров 

старшеклассников принимали участие в работе городской творческой группы при ЦВР, 

были достаточно активны при планировании, организации и проведении «ключевых дел» 

каждой четверти. Задача сплочения общегимназического коллектива (обсуждение 

проблемы организации совместной работы старших и младших обучающихся гимназии) 

успешно решается при проведении Дня самоуправления, необходимо совершенствовать 

эту работу в течение всего учебного года. В 2016-2017 учебном году следует отметить 

активную шефскую работу выпускников 11 класса с первоклассниками (КР 

Мирошниченко И.Н.). 

С целью развития творческих способностей гимназистов – чеховцев была 

организована работа кружков, студий, секций, клубов. Стабильность и успешность по 

итогам года следует отметить в работе: 

- детского драматического театра «Чехонте» (рук. Егельский В.Ф.); 

- шахматного клуба «Пешечка» (рук. Мамонов А.П.);  

- клуба «Милосердие» (рук. Кротова С.Ю.); 

- детского творческого объединения «ГАН» (рук. Лисицына Н.В.), 

- команды Дебаты» (тьютор М.Н. Печерская); 

- команды «Эрудит» (рук. Троянова И.С.); 

- клуба «Патриот» (рук. Бубенцева Н.А.); 

-детского движения «СКИФ» (КР 5б Беляева С.П., 6б Печерская М.Н., 7а 

Могилеская С.Е., 7б Вицени Н.В.) . 

Достаточно эффективно в 2016-2017 учебном году велась работа с родителями, 

родительским активом, общественностью. Успешно прошли общегимназические собрания 

(конференции) о совместной работе педагогов, обучающихся и родителей в 2016-2017 

учебном году по профилактике правонарушений и детского травматизма среди 

несовершеннолетних, об ответственности родителей перед законом (октябрь), 

профилактике правонарушений и употребления ПАВ (март 2017). В течение учебного 

года активно работал общегимназический родительский комитет (председатель – 

Волвенко Н.Н., 7б). 

Плодотворно и результативно работал гимназический совет по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. Тесное сотрудничество с ПДН ОП – 3 

(начальник Фесенко Д.Б.)  привело к снижению количества приводов обучающихся в 

2016-2017 учебном году. Наиболее эффективными формами работы были: День 

солидарности в борьбе с терроризмом (сентябрь 2016), операция «Школа» (сентябрь 

2016), Декада толерантности (октябрь 2016),  День и Неделя большой профилактики 

(декабрь 2016, апрель 2017), совместные заседания совета и инспекторов ОДН УУП и 

ПДН ОП-3: инспектором ПДН ОП-3, сотрудником КДН  проведены беседы с 

обучающимися по темам: «Об ответственности подростков перед законом: Соблюдение 

Областного закона 346 –ЗС», «Толерантность в отношениях с окружающими», «Скажи, 

нет наркотикам!», «Внимание дети!», «Как не стать жертвой мошенников», «Жестокость и 

насилие наказуемы», «Насилие в семье», «Опасности взрослой жизни» и другие. В 

мероприятиях принимали участие:  старший методист МБУ ЦМППС Калюжная Е.В., 

педагог-психолог МБУ ЦМППС Ляшко М.В., педагог-психолог психоневрологического 

диспансера Жырянова Е.А, начальник  филиала по г. Таганрогу ФКУИИГУФСИН России 

по РО Власс Т.Ю, инспектор по делам несовершеннолетних 3-го отдела полиции г. 

Таганрога Трофимова О.Е. Профилактика правонарушений, ознакомление обучающихся с 

ответственностью перед законом, уроки правовой грамотности и активное сотрудничество 

КР с психологической службой гимназии (рук. Губанова Н.Н.) способствовали 

своевременному снятию «болезненных» проблем в классных коллективах.  

В честь празднования 210-летия со дня основания гимназии  имени  А.П. Чехова  

были организованы и проведены: образовательно – развивающие  мероприятия 

«Альманах «Юбилей 2-х гимназий», совместное мероприятие с Литературным музеем, VI 
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Международная научно-практическая конференция «В орбите Чехова: 210-летию со дня 

основания таганрогской гимназии посвящается», День развивающих игр, научно-

исследовательская конференция ГАН, трудовой десант по уходу за памятниками на 

могилах А.Ф. Дьяконова, А.Л. Громачевского.  

Серьезное внимание на протяжении всего учебного года было уделено: 

- профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма  (конкурс рисунков, работа «Школы светофорных наук», выступление 

агитбригады отряда ЮИД гимназии (4а класс, КР Резанова Л.А., рук. Кротова С.Ю.), 

праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» совместно с ЦВР (сентябрь 2016), 

акция «Внимание, дети!» (сентябрь 2016, май 2017), декадник «Дорога и дети» и др.; 

- мероприятия экологической направленности: 1 место за видеоролик «Здоровье 

планеты в наших руках» ЦВР «Патриот» (6а, рук. Бубенцева Н.А.); 2место в конкурсе 

поделок из вторсырья в познавательно-развлекательной игре «ЭКО-класс» (5б, рук. 

Беляева С.П.); 

- пропаганде здорового образа жизни и занятиям спортом: 2 место в 

муниципальном этапе XIX областного конкурса «Олимпийское образование молодѐжи 

Дона», городская спартакиада учащихся среди общеобразовательных организаций 

(легкоатлетический кросс среди девочек – 3 место, баскетбол среди юношей  -  3 место 

(рук. Щербак Е.П., Ходюшина В.В.), гимнастика среди юношей – 1 место, гимнастика 

среди девушек 1 место, городская спартакиада по шахматам – 3 место (рук. Мамонов 

А.П.), Всемирный день Здоровья, образовательно-оздоровительный лагерь «Мыслитель» 

(начальники лагеря Резанова Л.А., Печерская М.В.), 1 место видеоролик «Здоровый образ 

жизни» ЦВР «Патриот» (рук. Бубенцева Н.А.), 2 место в эстафете в рамках спартакиады 

ДОО «СКИФ» (рук. Могилевская С.Е), 1 место в спортивном марафоне в рамках 

выездного сбора детской организации «СКИФ» (рук. Печерская М.Н.), городские 

соревнования «Школа безопасности» (рук. Руденков Г.Б.); 

- патриотическому воспитанию гимназистов: участие в митинге, посвященном  

памяти  Ивана Голубца, победитель конкурса поисково-исследовательских работ 

«Здоровье планеты»  (рук. Бубенцева Н.А.), 2 место в городском смотре строя и песни 

юнармейских отрядов (рук. Бубенцева Н.А.), военно-патриотической акции «День 

призывника» (рук. Руденков Г.Б.);  

- профилактике пожароопасных ситуаций: 3 место в конкурсе агитбригад дружин 

юных пожарных «Пожарный доброволец» (5а, КР  Урлапова Н.В.), профилактике вредных 

привычек, правонарушений несовершеннолетних, обеспечению антитеррористической 

безопасности, встреча с сотрудниками Пожарной части г. Таганрога. 

Реализация авторской целевой комплексной воспитательной программы 

«Гражданин Приазовья»: поездки в г. Ростов-на-Дону (КР 6а Бубенцева Н.А., 7а 

Могилевская С.Е., 2б Пуховец С.В.), экскурсии на предприятия города (КР 10а 

Снисаренко А.М., 8 а, б  Троянова И.С., 2а Стрельцова И.В), экскурсия в Танаис (КР 2б 

Пуховец С.В.,3б Леденева О.В.); экскурсии «Знакомство с родным краем Приазовья» (КР 

5а  Н.В. Урлапова, 7б  Н.В. Вицени, 8а, б И.С. Троянова И.С.,2 б С.В. Пуховец). 

Экскурсионные поездки «Знакомство с историей и культурой России»: Майкоп – 

Каменномостский (КР 7а Могилевская С.Е.), Санкт-Петербург (КР 8 а, б Троянова И.С.)  

В течение учебного года регулярно осуществлялся педагогический мониторинг: 

сдача отчетов КР, диагностических материалов, продуктов творческой деятельности 

классных сообществ, изучение, обмен и обобщение передового опыта, рефлексия 

«ключевых дел». 

В новом учебном году педагогическому коллективу гимназии необходимо 

продолжить  работу по глубокому изучению личности воспитанников с целью создания 

оптимальных условий для развития творческого потенциала каждого гимназиста.  

В новом 2017-2018 учебном году педагогическому коллективу, администрации, 

НМС, предметным кафедрам гимназии целесообразно: 
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 -руководствоваться в своей деятельности основными положениями нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный Закон от 01.12.2007 №309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

- Стратегия патриотического воспитания граждан Российской Федерации до 2030 

года; 

- Областной Закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»  

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы»; 

            -  Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие образования», 

постановлении Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 158 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596»; 

-  «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (2009 г.); 

другими региональными и муниципальными актами по вопросам образования и 

воспитания;   

- совместно с родительской общественностью создать условия для эффективного развития 

гимназии в ходе осуществления модернизации образования; обеспечить социальную и 

образовательную успешность обучающихся; совершенствовать механизмы реального 

осуществления обучающимися и родителями выбора уровня образования, 

образовательных программ; 

- администрации, НМС, методическим объединениям усилить мотивацию учителей на 

основе современных образовательных технологий обучения и воспитания; обеспечить 

оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для успешного 

развития гимназии в условиях реализации ФГОС; 

- НМС обеспечить научные подходы в организации и поддержке образовательного 

процесса в гимназии, в том числе на уровне среднего общего образования с 

использованием технологии ИУП; развивать научную, опытно-экспериментальную, 

исследовательскую работу обучающихся, учителей и методических объединений 

учителей гимназии; обеспечить эффективные условия для самообразования педагогов: 

профессионального и творческого роста;  развивать исследовательскую деятельность 

педагогов гимназии в рамках действующих экспериментальных площадок: 

«Опережающее введение ФГОС ООО», «Шахматы -  всем!», «Апробация УМК под 

редакцией А.Д.Шмелева по русскому языку», областной инновационной площадки 

«Подготовка педагогов дошкольного и школьного образования по программе «ДАР: 

Дошкольник. Адаптация. Развитие» в условиях реализации ФГОС»; создать 

внутригимназические творческие мастерские педагогов по темам: «Реализация ФГОС 

ООО», «Портфолио учителя и ученика», «Информатизация учебного процесса», 

совершенствовать различные формы диагностики и контроля в образовательном процессе, 

в том числе с использованием информационных систем; активизировать внедрение в 

практическую деятельность учителей современных информационных технологий, 

формировать информационную культуру учителей гимназии через электронную систему 

администрирования ОП «Электронный Дневник Учащегося» (ЭДУ); активизировать 
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работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта учителей  

через издательскую деятельность; 

- методическим объединениям учителей развивать компетентностный подход в 

образовательно-воспитательном процессе как средство реализации гуманно-личностной 

парадигмы образования; вести работу по раскрытию детской одаренности, творческого 

потенциала гимназистов с целью подготовки к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях; особое внимание обратить на подготовку гимназистов к 

предметным олимпиадам; вести подготовку к участию педагогов в августовских 

конференциях 2017г.; глубоко проанализировать результаты итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по материалам и технологии ОГЭ-9 с целью проведения 

качественной подготовки гимназистов к итоговой аттестации;  

- педагогическому коллективу продолжить работу по опережающему введению ФГОС  (8-

9-е классы), являющегося  важнейшим нормативно-правовым  актом, задающим 

ориентиры, целевые установки для осуществления  программ общего образования; 

реализацию ФГОС НОО в 1- 4 классах и ФГОС ООО в 5-7 классах  осуществлять на 

постоянной нормативной основе, обобщать и распространять опыт лучших учителей по 

реализации ФГОС НОО и ООО; 

- психолого-педагогической службе развивать систему педагогического просвещения 

родителей с учетом новых социокультурных условий; совершенствовать воспитательную 

работу на основе интеграции общего и дополнительного образования, вести профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, формировать потребность в здоровом образе 

жизни гимназистов;  

- классным руководителям, учителям-предметникам вести активную работу по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию 

гимназистов; осуществлять поддержку детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ, 

детей – сирот, детей, находящихся под опекой, детей - вынужденных переселенцев; вести 

подготовку к проведению организованного каникулярного отдыха и оздоровления 

гимназистов;  

- направить на курсы ПК в 2017-2018 учебном году  12 педагогов с целью повышения  их 

профессионального уровня  и подготовки к аттестации. 

 


	Результаты учебной деятельности гимназистов 3 - 11 классов



