
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ  А.П.ЧЕХОВА 
 

 

 

Публичный доклад директора 

МАОУ гимназии имени А.П. Чехова 

2018-2019 учебный год 

Уважаемые участники образовательной деятельности гимназии имени А.П Чехова: 

родители, педагоги, обучающиеся, социальные партнеры, друзья! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад директора МАОУ гимназии 

имени А.П. Чехова, в котором представлены результаты деятельности гимназии за 

2018/2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования гимназии, планируемых мероприятиях и направлениях ее 

развития. 

 

 

 

1. Общая характеристика учреждения  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени 

А.П. Чехова. 

Юридический адрес: 347900 г. Таганрог, ул. Ломакина, 2-а 

Фактический адрес: 347900 г. Таганрог, ул. Ломакина, 2-а 

тел.: (8634) 61 – 24 –65 

Е - mail: gym2@tagobr.ru 

Сайт гимназии gymnasium-chekhovа.ru 

Учредитель - муниципальное образование "Город Таганрог" 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61ЛО1 № 

0004352, регистрационный номер 6671 от 29.08.2017 года  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 61АО1 № 0000397, 

регистрационный номер 2333 от 22.04.2014 года 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии 

имени А.П. Чехова: утвержден Управлением образования города Таганрога, приказ от 

04.07.2017 года  № 843 

 МАОУ гимназия 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. 

 УТВЕРЖДЕН 
 Приказом директора  
 от 12.07.2019 № 257  
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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. 

20.06.2017г. Постановлением Администрации г.Таганрога № 896 «О реорганизации 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 2 имени 

А.П. Чехова путем присоединения к нему  муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 29» переименована в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия имени А.П. 

Чехова (далее МАОУ гимназия имени А.П. Чехова). 

МАОУ гимназия 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. 

Гимназия 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; 
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• 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 Институтом компьютерных технологий и 

информационной безопасности ЮФУ, Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 

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

занятости населения г. Таганрога, Центром внешкольной работы, Дворцом детского  

творчества, Станцией юных натуралистов, Станцией юных техников, 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. 

С этими организациями осуществляется совместная деятельность по организации 

участия обучающихся гимназии в открытых олимпиадах, интеллектуальных и деловых 

играх, образовательных проектах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

развития исследовательских навыков гимназистов, 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 расположение в экологически чистой исторической части города, 

комфортные условия обучения, высокий уровень и качество образования, эмоционально 

привлекательная воспитывающая среда, яркие традиции – все это сделало гимназию  

имени А.П. Чехова востребованным образовательным учреждением в муниципальной 

системе образования. 

 

2.  Особенности образовательного процесса в 2018-2019 учебном году 
В 2018 – 2019 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»; 
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- 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»; 

- 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).  

- 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 

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); 
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- 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 

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»; 

--письме Министерства общего и профессионального образования РО от 25.04.2018         

№ 24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2018-2019 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; 
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- Уставе МАОУ гимназии  имени А.П. Чехова; 

- Основной образовательной программе МАОУ гимназии 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. 

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 (9 кл.); 

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

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

Всероссийского проекта «Шахматы – всем!»,  пилотной площадки «Допрофильная 

педагогическая подготовка обучающихся «Введение в педагогическую деятельность»; 

- развитие вариативности и индивидуализации Основной образовательной программы 

гимназии, Учебного плана на основе изучения социального заказа участников 

образовательного процесса; 

- глубокий анализ результатов государственной итоговой 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 

(10- 11 классы); 

- активная работа по гражданско-патриотическому, духовно- нравственному, эстетическому 

воспитанию гимназистов на основе авторской целевой комплексной воспитательной 

программы «Гражданин Приазовья»; осуществление поддержки детей из 



 7 

малообеспеченных семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 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 gymnasium-chekhova.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, реализация проекта «Доступная среда»; 

- укрепление материально-технической базы гимназии; 

- создание условий для здорового питания гимназистов и педагогов; 

- обобщение и пропаганда опыта работы педагогов; 

-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; 

- достижение основной цели: интегральным результатом реализации 

инновационной программы гимназии 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. 

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 

mailto:gym2@tagobr.ru
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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 5,3% 

Наличие вакансий (указать должности) - - 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

с высшим образованием 52 100 % 

со средним специальным образованием - - 

с общим средним образованием - - 

Прошли курсы повышения квалификации  30 57,7% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 46 88,5% 

Высшую 29 45,3% 

Первую         8 15,4% 

Вторую - - 

Имеют учёную степень 3 5,7 % 

Имеют звание Заслуженный учитель - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 39 75 % 

 

Педагогический коллектив работал в составе 52 человек, из них 46  учителей,1 

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

ОБЖ, 1 библиотечный работник, 1 педагог – организатор; 6 человек находятся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет.     

по стажу:  
от 1 до 3 лет             - 1 чел.   -  1,9 % 

от 3 до 5 лет  -          - 1чел.              -  1,9 % 

от 5   до 10 лет  - 6 чел.  -  11,5% 

от 10 до 15 лет          - 1 чел.            -  1,9 % 

от 15 до 20 лет          - 8 чел.            -  15,4%  

свыше   20 лет   - 35 чел.  -  67,3  %   

 

по возрасту: до 30 лет   - 6 чел.  -  11,5% 

  от 30  до 35 лет - 4 чел.  -           7,7 % 
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                        от 35  до 55 лет        - 24 чел.          -           46,1% 

  свыше 55 лет  - 18 чел.  -   34,6,% 

средний возраст работников -  46 лет; 

по квалификации :  

высшая категория  - 29 чел.  –  45,3 %     

I категория          - 8 чел.  –  15,4%, 

 

 

В истекшем учебном году аттестацию прошли 4 человека – на первую 

квалификационную категорию - 2 человека, на высшую квалификационную категорию -  2 

педагога.  

В педколлективе работали: 

 6 победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках ПНПО 

«Образование; 
 2 лауреата премии Главы администрации области (Губернатора): 
 5 победителей и призеров Регионального фестиваля - конкурса «Учитель 

профильной школы»:  
 3 кандидата наук: философских, исторических, педагогических. 

  1 учитель, награжденный нагрудным знаком "Отличник народного просвещения 

РФ" 

 5 учителей, награжденных нагрудными знаками "Почетный работник общего 

образования РФ", 

 16 учителей награждены Почетной грамотой МО РФ,  

 1 учитель награжден медалью "За трудовое отличие", 

 1 учитель медалью "Патриот России", 

 3 учителя  Памятным знаком «80 лет Ростовской области». 

Ученический состав определен следующими показателями: 

на начало уч. года      644 чел. 

на конец уч. года                 650 чел. 

прибыли       20  чел. 

выбыли        14  чел. 

переведены в след. класс (из 1-8, 10 кл.)            529 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 

гимназии. 

Учебный план гимназии основывается на нормативных требованиях                   

СанПиН 2.4.2.2821-10, определяет состав учебных предметов, распределяет учебное 

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 – 35-40 мин, для 

2–4-х классов – 40 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 мин. 

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

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 
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Продолжительность учебного года в 10-х классах – 34,5 учебных недель, в 11-х классах - 

34 учебных недель, продолжительность урока – 40 мин.  

Продолжительность учебной недели –5 дней (1-7 классы), 6 дней (8-11 классы). 

Основная направленность обучения: 

- на уровне начального общего образования - создание благоприятных условий для 

всестороннего гармоничного 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 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 осуществлялась в соответствии с Примерным учебным 

планом для образовательных учреждений Ростовской области на 2018-2019 учебный год. 

Внеурочная деятельность была организована по направлениям: 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 реализуется 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 5-8-х классах реализуется ФГОС 

ООО,  в 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;  

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

процессе овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 
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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 5,8 и 9 –х классах введена обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее - предметная область ОДНКНР) которая 

реализуется в рамках учебного плана за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 

64 часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся 

итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании, а также дополнительно  в 

составе других учебных предметов, курсов, дисциплин в качестве модулей и (или) тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, и в рамках внеурочной 

деятельности.  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 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 4 класса (10аб, 11аб),  

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».  

            Гимназический компонент представлен предметами: «Риторика» (11 

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

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

успешной сдачи ЕГЭ. 
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Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучался на базовом уровне в 

объеме 35 часов за два года обучения.  

   Обучающимися 10-11-х классов выбраны для изучения следующие 

элективные учебные предметы: «Диалог веков: особенности современной литературы 

конца ХХ – начала XXI веков», «Удивительный мир соединений углерода», «Решение 

нестандартных задач по физике», «Математическое моделирование», «Физика Земли: 

теория и практика», 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.  

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 учебные предметы 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 учебный 

предмет по страноведению;  

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 учебным предметом «Социальное взаимодействие в условиях 

глобализации»; 

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). 
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5. Деятельность научно-методической службы 

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 

методических объединений 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; 

 корректировка Основных образовательных программ, разработка учебных 

планов, программ внеурочной деятельности, дополнительных образовательных 

программ; 

 подготовка и проведение теоретических  и методических проблемных 

семинаров, «круглых столов»,  мастер-классов; 

 подготовка методических материалов к педагогическим советам: «Анализ 

результатов деятельности педагогического коллектива гимназии в 2017-2018 

учебном году. Основные направления развития образовательно-воспитательного 

процесса в 2018-2019 учебном году», «Проблемы обеспечения преемственности 

при переходе обучающихся на уровень основного общего образования. Итоги 

успеваемости гимназистов в I четверти 2018-2019 уч. г.», «ВСОКО: проблемы и 

способы преодоления. Итоги успеваемости гимназистов во II четверти 2018-2019 

уч. г.», «О подготовке к введению ФГОС НОО в новой редакции», «Итоги 

успеваемости гимназистов в III четверти 2018-2019 уч. г.», «Итоги  учебного года. 

Задачи на 2019-2020  учебный год»; 

 активизация освоения педагогами инновационных интерактивных 

образовательных технологий; 

 деятельность в рамках Программы развития и поддержки одаренных детей 

гимназии; 

 организация работы и координация научно-творческого объединения 

«Гимназическая Академия Наук» (ГАН); 

 методическое сопровождение молодых специалистов; 

 педагогический мониторинг результатов учебно-воспитательного процесса; 

 работа по подготовке педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 

За 2018-2019 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 Сидорова А.Г.) 

 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 Губанова Н.Н.), достигших высоких 

результатов в учебной деятельности и творческой активности гимназистов. 
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Основные направления научно-методической  деятельности гимназии: 

 обеспечение необходимой научно-теоретической и методической подготовки 

педагогов, позволяющей эффективно реализовывать задачи развивающего обучения 

с опорой на личностно-ориентированный подход в организации образовательного 

процесса; 

 глубокое изучение индивидуальных особенностей обучающихся, активное 

сотрудничество с психолого-педагогической службой гимназии, а также с 

родителями обучающихся; 

 формирование компетентностной образовательной среды; направленность на 

усиление личностных результатов – позитивных ценностных отношений и 

социально значимых навыков и умений;  

 применение дифференцированного подхода в обучении с учетом уровня подготовки 

обучающихся, их способностей, создание условий для реализации творческих 

возможностей обучающихся в процессе решения учебно-практических задач; 

 реализация ФГОС НОО и ООО (5-8 классы) и опережающее введение ФГОС ООО в 

9-х классах;  

 внедрение инновационных образовательных технологий, научно-обоснованных 

технологических и инструментальных средств, способствующих достижению 

обучающимися высоких планируемых результатов, повышению качества 

образования, развитию и поддержанию у обучающихся стремления к 

самообразованию и самосовершенствованию;  

 проектирование индивидуальной траектории 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!»; 

пилотной площадки  «Допрофильная педагогическая подготовка обучающихся 

«Введение в педагогическую деятельность»; 

 деятельность творческих мастерских педагогов педагогического коллектива в 

рамках следующих направлений: «Модель создания развивающей среды 

гимназического образования в процессе реорганизации», «Портфолио учителя и 

ученика», «Безопасная среда гимназии», «Реализация национально-регионального 

компонента на основе авторской программы «Гражданин Приазовья», «Применение 

образовательных технологий, методов и  приемов, повышающих эффективность 

образовательного процесса, формирующих и воспитывающих творческую 

личность»; 

 включение обучающихся в поисково-исследовательскую деятельность, 

формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками; 

 создание условий для формирования навыков безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной информационных средах, бережного 

отношения к здоровью, физическому и психическому состоянию. 

Число педагогов, прошедших курсовую подготовку составляет около 97 % (всесторонне 

используются возможности РО РИПК и ППРО, Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиала) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ООО «Инфоурок», НОУ ДПО «Институт 
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информационных технологий «АйТи», Центр педагогических инициатив и развития образования 

«Новый век», ООО «Мультиурок» ,ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет).  

В целях совершенствования предметных знаний, повышения педагогического 

мастерства в прошедшем учебном году курсовую подготовку прошли учителя-

предметники и администрация гимназии по следующим темам: 

 

№ 

п/п 
ФИО Место прохождения, проблема, кол-во часов  Период 

прохождения 

№ уд. 

1. Проценко Г.Н. ГБУДПО РО РИПК и ПРОпо программе 

дополнительного профессионального 

образования «Управление образованием» по 

проблеме Административно-хозяйственной 

деятельности в контексте  приоритетных 

направлений развития образовательной системы 

современной школы,72ч. 

22.04.2019г-

17.05.2019г. 

4778 

2. Лисицына Н.В. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Иностранный язык» по проблеме 

«ФГОС: стратегии обучения работе с текстом на 

уроке иноязычного образования и во внеурочной 

деятельностив условиях подготовки к ГИА9 

эффективные методические ресурсы 

учителя),108ч 

18.02.2019г.-

05.04.2019г 

194 

3. Стрельцова И.В. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по проблеме «ИТ как 

ресурс повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС НОО»,108ч. 

14.01.2019г.-

15.03.2019г. 

74 

4. Семеновская М.Н. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительного профессионального 

образования «Искусство», по проблеме: ФГОС: 

интегрированные технологии развития 

художественного восприятия искусства XX-

начала XXI в.в.», 108ч. 

08.10.2018г. 

14.12.2018г. 

1057 

5. Шаренко А.А. ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО по программе 

дополнительногопрофессионального образования  

«Биология», по проблеме «Проектирование 

развивающей образовательной среды при 

обучении биологии в условиях ВПР, ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в контексте ФГОС»,108ч. 

03.09.2018г. 

02.11.2018г 

717 

6. Рязанцева Н.В. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по проблеме 

«Проектирование образовательного процесса по 

истории и обществознанию в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования», 108 ч.  

24.09.2018г. - 

16.11.2018г 

812 

7. Поночевный М.А. Центр непрерывного образования и инноваций. 

Обучение  по программе «Содержание и 

методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 

ФГОС», 72ч. 

28.08.2018г. 

28.09.2018г 

78-17-588 

8. Пуховец С.В. ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО по проблеме  

«Деятельностный подход в обучении младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО», 

108ч. 

24.09.2018г-

23.11.2018г. 

888 

9. Волошина И.Э. ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по теме  «ФГОС: 

критериальный подход к оцениванию задания с 

развернутым ответом участников ОГЭ по 

литературе», 72ч.; 

15.10.2018г -

07.12.2018г 

10042 
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Курсовая переподготовка по теме 

«Дополнительное образование обучающихся при реализации ФГОС» 

 

№

п/п 

ФИО Место прохождения, проблема, кол-во 

часов  

Период 

прохождения 

№  уд. 

1. Волошина И.Э. ЧОУДПО «Образовательный центр «Открытое 

образование» по теме «Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Особенности кружковой работы в 

29.10.2018г. 001456 

10. Осипова Д.В. «Фоксворд» ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по теме  «Русский и 

литература: от первого урока и до выпускного 

экзамена», 108ч.;  

30.07.2018г.-

30.09.2018г. 

045386 

11. Губанова Н.Н. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по 

проблеме»Содержание и критерии качества 

психологической работы по профилактике 

девиаций поведения в образовании», 72ч. 

14.01.2019г.-

25.01.2019г. 

161 

12. Руденков Г.Б. ГБУДПО РО РИПК и ПРО по проблеме« 

Современные подходы к преподаванию ОБЖ и 

БЖД в условиях реализации ФГОС», 108ч. 

14.01.2019г.-

15.03.2019г. 

94 

13. Забровская Е.А.  ООО «Инфоурок» про программе «Технология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 108ч. 

18.06.2018г.-

24.10.2018г. 

13620 

14. Бережная М.М. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век»  по программе 

«Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

ООО», 108ч. 

16.08.2018г.-

16.09.2018г. 

91087 

15. 

 

Крутских Т.С. 

 

ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по проблеме: 

«Инновационные модели деятельности учителя 

информатики в условиях реализации 

ФГОС»,108ч. 

17.09.2018г.-

16.11.2018г. 

8581 

16. Адмиральская З.Е. ГБУДПО РО РИПК и ПРО  по проблеме: «ФГОС: 

современное содержание школьного иноязычного 

образования – среда развития интеллекта, 

творчества, нравственного потенциала 

школьников», 108 ч. 

24.09. 2018г. - 

12.12 2018г. 

1015 

Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век»  по программе 

«Актуальные подходы к преподаванию 

английского языка в условиях реализации ФГОС 

ООО», 108ч. 

17.10.2018г.-

17.11.2018г. 

90088 

17. Денисенко Н.И. ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО по проблеме: «ФГОС: 

современное содержание школьного иноязычного 

образования – среда развития интеллекта, 

творчества, нравственного потенциала 

школьников»,108ч. 

24.09. 2018г.- 

12.12 2018г. 

 

18. Снисаренко А.М. ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО по проблеме: «ФГОС: 

современное содержание школьного иноязычного 

образования – среда развития интеллекта, 

творчества, нравственного потенциала 

школьников»,108ч. 

24.09. 2018г.- 

12.12 2018г 

 

 Всего часов 1908    
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образовательной организации», 16ч. 

2. Виноградская Е.С. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по теме «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация», 72ч. 

31.10.2018г.-

10.11.2018г 

0014847 

3. Васильцова Е.В. ООО «Высшая школа делового 

администрирования» по теме «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования: проектирование и 

реализация»,72ч. 

24.10.2018г.-

03.11.2018г. 
0014186 

4. Снисаренко А.М. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век» по программе 

«Дополнительное образование обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях при новых 

ФГОС» , 108 ч. 

09.06.2018г. 

09.07.2018г. 
71007 

5. АдмиральскаяЗ.Е. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый Век»  по программе 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС», 

108ч. 

10.05.2018г-

10.06.2018г. 
88823 

6. Могилевская С.Е. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по проблеме 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС», 

108ч. 

10.05.2018г-

10.06.2018г 

88799 

7. Беляева С.П. ФГАОУ ДПО АПК и ППРО Курс 

самообразования и саморазвития по программе 

«Дополнительного образования обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях при 

новых ФГОС»,108ч.  

01.06.2018г.-

01.07.2018г. 

6878211 

8. Мирошниченко И.Э. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» по теме 

«Дополнительное образование обучающихся в 

образовательных учреждениях при новых 

ФГОС», 108ч. 

15.05.2018г.-

15.06.2018г. 

99794 

9. Шаренко А.А. ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Организация 

общеобразовательного  процесса:  

воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 72 ч. 

05.11.2018г. -

21.11.2018г 

37114 

10. Кулешова Я.Ю. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век, по теме 

«Компетентностный подход в организации 

внеурочной деятельности учителем начальных 

классов при реализации ФГОС»,108 ч. 

13.07.2018г. 

13.08. 2018г. 

98794 

11. Лебедько С.П. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век, по теме 

«Компетентностный подход в организации 

внеурочной деятельности учителем начальных 

классов при реализации ФГОС» , 108ч. 

 

27.07.2018г. 

27.08.2018г. 

888292 

12. Цыганко М.Д. ООО «Мультиурок» по дополнительной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования».,72 ч. 

22.07.2018г. 

22.08.2018г 

1811417 

13. Нечиталова И.Н. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век, по теме 

«Компетентностный подход в организации 

23.05.2018г.-

23.06.2018г. 

77886 
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внеурочной деятельности учителем начальных 

классов при реализации ФГОС»,108 ч. 

14. Сидорова А.Г. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» по теме 

«Компетентностный подход в организации 

внеурочной деятельности учителем начальных 

классов при реализации ФГОС»,108 ч. 

02.05.2018г.-

02.06.2018г. 

7441 

15. Авдеева Е.А. Центр педагогических инициатив и развития 

образования «Новый век» по теме 

«Современные педагогические технологии в 

сфере дополнительного образования 

обучающихся при реализации новых ФГОС», 

108ч. 

24.05.2018г.-

24.06.2018г 

987867 

 Всего часов 1384   

 

Курсовая переподготовка по теме «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ» 

 

№

п/п 

ФИО Место прохождения, проблема, кол-во 

часов  

Период 

прохождения 

№  уд. 

1. МирошниченкоИ.Н Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый век» по теме 

«Реализация в общеобразовательном 

учреждении инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ»,108ч. 

11.10.2018г.- 

11.11.2018г. 

001456 

2. Губанова Н.Н. ГАУ ДПО «ВГАПО» по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образования»,36ч. 

27.08.2018г.-

07.09.2018г 

8082-9 

3. Шаренко А.А. ООО «Инфоурок» по программе  

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 72ч. 

28.08.2018г.-

12.09.2018г. 

24073 

4. Денисенко Н.И. Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый Век» по 

программе  «Реализация в 

общеобразовательном учреждении 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ» ,108ч. 

08.05.2018г.-

08.06.2018г. 

88754 

5. Авдеева Е.А. Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый Век»   по 

программе  «Современные технологии 

психолого- педагогического сопровождения 

инклюзивного процесса в образовательной 

организации», 108ч. 

24.09.2018г.-

24.10.2018г. 

2223 

6. Поночевный М.А. ФГАОУ во «ЮФУ» по программе 

«Оказание первой помощи и 

здоровьесберегающие технологии»,40ч. 

14.05.2018г.-

24.05.2018г. 

705.19.02

-35/684 

7. Полякова Л.Д. Центр педагогических инициатив и 

развития образования «Новый Век»   по 

программе  «Реализация в 

общеобразовательном учреждении  

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ» , 108ч. 

25.09.2018г-

25.10.2018г. 

7781 

 Всего часов 580   
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Кроме этого, ряд учителей, участвовавших в ОГЭ И ЕГЭ, прошли на портале «Единый 

урок» дистанционное обучение по учебным курсам: «Подготовка организаторов в 

аудитории», «Подготовка руководителей пунктов проведения экзамена в основной период 

2019» ФГБУ «Федеральный центр тестирования» и получили дипломы о прохождении 

всероссийского тестирования педагогов; 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта и ФГОС все члены  

педагогического коллектива успешно прошли  Всероссийское тестирование педагогов 

2018г. 

Новые общественные условия определяют направления педагогической деятельности, 

стимулируют педагогов к использованию современных педагогических технологий в 

процессе обучения и воспитания школьников. Работа по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта и использованию педагогических технологий в УВП в 

гимназии организована через выступление на заседаниях педагогического совета 

гимназии, практических семинарах, через распространение педагогического опыта на 

научно-практических конференциях гимназического, муниципального, регионального, 

всероссийского и международного уровней, через участие в городских, региональных и 

всероссийских конкурсах, ПНПО «Образование». 

Результаты диагностики показывают, что педагоги имеют значительный опыт 

использования современных педагогических технологий, таких как: междисциплинарное 

обучение (МДО), технология обучения «Мировое кафе», технология развития 

критического мышления, технология портфолио, технология проектного обучения, 

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

технология проблемного обучения, опережающее обучение, технология ситуативного 

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

обучение в сотрудничестве (в команде), технология многомерной педагогики, поисково-

исследовательские, информационно-коммуникационные, а также здоровьесберегающие 

технологии.  

Педагоги гимназии приняли активное  участие в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней: 

Осипова Д.В. - 1 место во Всероссийском педагогическом конкурсе в номинациях 

«Методическая разработка» и «Педагогические конкурсы», 2019; 1 место Всероссийской 

олимпиады «Педагогический успех» в номинации «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка в условиях ФГОС» и  в номинации «Профессиональная 

компетентность учителя литературы в условиях ФГОС», 2019; 1 место во Всероссийской 

образовательной олимпиаде на портале «Подари знание» в номинации «Требования к 

современному уроку»,  2019; 

Мирошниченко И.Н. – победитель  Международного конкурса педагогического 

мастерства "Педагог года - 2019" Образовательного портала «Знанио», 2019;   победитель 

международного конкурса педагогического мастерства «Образовательные технологии в 

деятельности педагога- 2018» образовательного портала «Знанио», 2019; 

Лебедько С.П. –  лауреат I степени  Всероссийской олимпиады «Начальное школьное 

звено ФГОС», 2018; лауреат I степени во Всероссийской олимпиаде «Развитие начальных 

навыков чтения в младших классах», 2019.  

Соколова А.Е.  -  участие в конкурсе «Учитель Года Таганрога 2019», 2019. 

Педагоги приняли активное участие в семинарах, конференциях и вебинарах 

муниципального,  регионального и федерального уровней: 

Авдеева Е.А. – участие в семинаре ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» «Обеспечение изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и права выбора родного языка 

образования. Курс русского родного языка: традиции и инновации в преподавании»,  в 

научно-методическом семинаре «Совершенствование методической компетенции учителя 

русского языка и литературы», 2018;  

Вицени Н.В. – участие в семинаре "Обеспечение изучения государственных языков 

республик РФ и права выбора родного языка в качестве языка образования. Курс русского 
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родного языка: традиции и инновации в преподавании", в методическом семинаре 

"Формирование читательской грамотности на уроках русского языка», 2019; 

Волошина И.Э. –  участие в модульном курсе «Тайм-менеджмент, или Как эффективно 

организовать свое время», в модульном курсе «Квест, или как использовать 

приключенческие игры в решении образовательных задач», 2018; в видеолекции 

«Применение квест-технологий в современной школе», 2018; в семинаре «Обеспечение 

изучения государственных языков республик Российской Федкрации и права выбора 

родного языка в качестве языка образования. Курс русского родного языка: традиции и 

инновации в преподавании» АО «Издательство Просвещение», 2018; в методическом 

семинаре «Потенциал цифровых инструментов образовательных платформ как условие 

реализации моделей диагностики средствами ИКТ» корпорации Российский учебник, 

2018; в методическом семинаре «Формирование коммуникативной компетенции на уроках 

русского языка. Итоговое собеседование в 9 классе: практики подготовки» корпорации 

Российский учебник, 2018; в вебинарах Издательства «Просвещение»: 

«3110_Литература_МЭ ВсОШ;  «Русский язык. Сочинение-рассуждение на ЕГЭ-2019. 

Учимся комментировать», 2018; в  вебинаре «Движение на уроках. Использование 

нейропсихологических методик при обучении детей поколения Z русскому языку» 

онлайн-школы «Фоксфорда», 2019. 

Осипова Д.В.  – участие в деловой программе «Технологические инновации: объединение 

усилий в сфере образовательных услуг», 2018; панельной дискуссии «Современная 

образовательная среда: новые возможности российского образования» , 2018; онлайн – 

трансляции ММСО -2019 «Как оценивать результаты образования?» 2019; в методическом 

семинаре «Формирование читательской грамотности на уроках русского языка», 2019; в 

семинаре «Обеспечение изучения государственных языков республик РФ», 2018; участие 

с докладом на 63-й научно-теоретической конференции Педагогического института им. 

А.П. Чехова «Патриотическое воспитание школьников на интегрированных уроках 

истории и литературы», 2019; участие в Международной онлайн-конференции на портале 

«Солнечный свет» с докладом «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребенка», 2018;  

–  участие в вебинарах Корпораций «Российский учебник», «Дрофа», «Вентана», 

«Просвещение»:  

2018 – «Технологические инновации: объединение усилий в сфере образовательных 

услуг», «Читательская грамотность на уроке литературы», «Системно-деятельностная 

основа современного образования и структура ЕГЭ по русскому языку в 11 классе», 

«Итоговое сочинение – 2019», «Итоговое собеседование 2019. Русский язык»,  

«Разработка интерактивного урока с использованием мультимедиа», «Читательская 

грамотность школьника: от предметных к личностным результатам», «Рождение нового 

жанра», «Современная образовательная среда», «Весело готовимся к устному 

собеседованию», «ВПР по русскому языку 2019.Часть 2», «Работаем с электронной 

формой учебника», «Учимся успешному чтению на уроках русского языка и литературы», 

«Русский язык. Сочинение-рассуждение на ЕГЭ – 2019. Учимся комментировать»; 

2019 – «Работаем с электронной формой учебника», «Цифровые разработки учителя: как 

сэкономить время»,   «ВПР по русскому язык 2019.Часть 2», «Сложные дети», или Как 

общаться с агрессивными и застенчивыми детьми», «Интернет – сервисы для 

современного урока», «Психологическая подготовка старшеклассников и их родителей к 

сдаче ЕГЭ. Часть 2», «ОГЭ по русскому языку в 9 классе», «Итоговое собеседование: 

приемы и тезники выразительного чтения», «Сложные подростки, или Немного о 

трудностях взросления», «Подготовка к ЕГЭ по литературе», «ОГЭ по русскому языку», 

«Новые парадигмы образования», «Умение слушать: правила эффективной коммуникации 

на уроке», «Профориентация в старшей школе», «Профориентация в старшей школе», 

«Подготовка к сочинению ОГЭ и ЕГЭ», «ЕГЭ-2019. Мастер-класс. Учимся писать 

сочинение по русскому языку», вебинаре «Подготовка к ВПР – 2019 по русскому языку. 5 

и 6 классы», «Подготовка учащихся к ЕГЭ – 2019 по русскому языку. Написание 
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сочинения», «Русский язык. Сочинение-рассуждение на ЕГЭ – 2019. Учимся 

комментировать», «Учимся успешному чтению на уроках русского языка и литературы», 

«Проекты и творческие работы по русскому языку в 5-9 классах», «Формирование 

учебной деятельности средствами предмета «Литературное чтение», «Обновленный УМК 

по русскому языку для 5-11 классов Рыбченковой Л.М., Александровой О.М. и др.», 

«ФГОС ДО: программа «Радуга», «Содержательные и методические аспекты УМК по 

русскому языку для 10-11 классов Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, А.Г. 

Нарушевича», «Что ждет школу с 1 сентября 2019 года?». 

Бубенцева Н.А – участие в III Региональной научно-практической конференции ТИ 

имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» «Информационные и инновационные 

технологии в образовании», 2019 ; в вебинаре «Безопасность в интернете», 2019, «Урок 

цифры», 2019; 

Мещерякова И.И. – участие в ХХVIII Южно-российской межрегиональной, научно- 

практической  конференции-выставке «Информационные технологии в образовании»; 

выступление с докладом на 63 научно-теоретической конференции Таганрогского 

института имени А.П.Чехова (филиал) «РГЭУ(РИНХ)»; участие в вебинаре 

«Использование ключевых задач в школьном курсе геометрии», 2019. 

Могилевская С.Е. – участие в  вебинарах «Элементы логики и теории множеств в 

заданиях на ОГЭ и ЕГЭ по математике», «Алгебраические задачи с параметрами на ОГЭ», 

2019. 

Урлапова Н.В. – участие в вебинарах «Малые тела Солнечной системы», «Современные 

проблемы астрономии и их отображение в УМК В.М. Чаругина», 2018. 

Мирошниченко И.Н –  участие во II Международной педагогической конференции 

«Современные тенденции развития образования: компетентностный подход» с докладом 

по теме «Реализация компетентностного подхода в практике преподавания курса по 

выбору «Экономика семьи»», 2018;  участие в конференции "Работа с родителями детей с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации коррекционной работы», 

2018; участие в вебинаре «ФИПИ по проблеме согласования проверки ЕГЭ 2019.» РЦОИ, 

2019. 

Семеновская М.Н. – участие в XVIII Южно-Российской  межрегиональной научно-

практической конференции-выставке «Информационные технологии в образовании», 

2018;  участие в городском конкурсе агитбригад «Вперед, Комсомол!», 2018. 

Лебедько С.П. -  участие в вебинарах:  

2018 -  «Как помочь адаптироваться первоклассникам», «Контрольно-оценочные средства 

для внутриклассного мониторинга образовательных результатов младшего школьника», 

««Школьный старт»: педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному 

обучению в начальной школе»,  «Что мешает нам быть убедительными? Мастер-класс для 

педагогов», «Разноуровневые типовые задания по русскому языку в 1-2 классе», 

«Электронные образовательные ресурсы в помощь учителю начальных классов», «Как 

научить ребёнка считать: формирование вычислительных умений у младших 

школьников», «Проектная программа в начальной школе – что это, как её составить и как 

реализовать», «Решение проектных задач в начальной школе: содержание и методика 

работы»,  «Использование электронной формы учебников на уроках ОРКСЭ», 

«Смешанное обучение: технология гибкого подхода к потребностям ученика», 

«Формирование системы оценки качества планируемых результатов обучения в 

начальной школе», «Методика проведения новогодних праздников в 1-5 классах с 

использованием лингвистического компонента»; 

2019 – «Последовательность формирования орфографического действия в курсе русского 

языка для начальной школы», «Учимся думать. Как научить ребёнка оценивать себя?», 

«Формирование многоуровневой системы оценки качества образования (МСОКО)»,  

«Профилактика дисграфии младших школьников средствами системы развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова»,  «Формирование орфографической 

грамотности младших школьников», «Трудности, возникающие у младших школьников, 
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при обучении чтению, письму, русскому языку: причины, диагностика, коррекция»,  

«Математика во внеурочной деятельности: как увлечь младшего школьника?», 

«Математика вокруг нас: реализация требований стандарта средствами учебного 

предмета»;  

 - участие во «Всероссийской онлайн-конференции «Система контроля и оценки качества 

образования: теория и практика», в работе  круглого стола «Начальная школа – фундамент 

будущего успеха» в рамках Московского международного форума «Город образования», 

во «Всероссийской конференции «Работаем по системе Л.В. Занкова: реализация идей 

развивающего обучения в современной школе», во «Всероссийской конференции «Теория 

и практика развивающего обучения в условиях реализации ФГОС»; участие в VI 

Всероссийской Ярмарке социально-педагогических инноваций-2019 «Инновационные 

решения в области образования и воспитания гармонично развитой личности на основе 

традиций и культурного наследия» МАУ ДО «Дворец детского творчества», 2019; участие 

(выступление) в работе V Международной научно-практической конференции 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС», 2018; 

Нечиталова И.В. – участие в вебинарах: «Индивидуальный исследовательский проект 

"Умею ли я воспринимать и передавать информацию", «Организация практических проб в 

курсе «Окружающий мир», «Орфография без правил. Как научить младшего школьника 

писать грамотно?», «Технологии деятельностного типа на уроках окружающего мира», 

«Каналы восприятия информации», «Формирование мотивации учащихся на уроках 

«Окружающий мир» и «Биология» на примерах использования УМК «Школа России» и 

УМК «Линия жизни», «Методика формирования вычислительных навыков, позволяющая 

одновременно повысить качество вычислений, решить комплекс проблем, связанных с 

УУД, и создать предпосылки для формирования устойчивого познавательного интереса, 

2019; 

Цыганко М.Д. – участие в городском обучающем семинар-практикуме и мастер классе по 

теме: «Формирование пространственного мышления и воображения детей средствами 

технического рисунка», 2019; 

Наливайченко И.В –  участие в региональной 63-й научно-теоретической конференции 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 2019;  

во всероссийской конференции «Нижнее Поволжье и Волго-Донское междуречье на 

перекрестке цивилизаций, культур, исторических альтернатив и природных ландшафтов», 

2018; участие в Форуме мнений «Безопасные рубежи», 2019; участие в работе круглого 

стола с международным участием «Философия образования в глобальном и национальном 

измерении», 2018; участие в Международном конкурсе «НАША ИСТОРИЯ», 2018. 

 Поночевный М.А. – участие в форуме «Плоды свободы: развитие гражданского 

общества в Латинской Америке и интеллектуальная собственность», 2018;  участие  в 

работе круглого  стола "Ростовская область: поликультурный портрет в историческом и 

современном контексте". Опыт обучающей настольной игры по цивилизациям Приазовья, 

2019. 

Шаренко А.А  –  участие в семинаре «Реализация концепции естественно-научного 

образования в современной школе с использованием УМК О.С.Габриеляна издательства 

«Просвещение»», 2019; участие в  онлайн-конференции «Доступные инструменты для 

экологического просвещения в школе» в рамках Всероссийского интернет-педсовета, 

2019. 

Черчаго С.В. – участие в  вебинарах издательства «Легион» «Взаимосвязь органических 

веществ» и «Взаимосвязь неорганических веществ», 2019. 

 Антропова С.Д.  – участие в вебинаре “УМК по географии “Полярная звезда”: работа с 

электронным приложением к учебнику 5-6 кл. в условиях введения ФГОС для основной 

школы”,  2018. 

Дёменко Н.И. – участие в муниципальном мероприятии «IX Рождественские чтения», 

открытый урок  «Влияние времени. Икона Рублева «Троица», 2019; 
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Сидорова А.Г. – участие в муниципальном мероприятии «IX Рождественские чтения», 

открытый урок «Использование методов многомерной педагогики в процессе обучения», 

2019; 

Кулешова Я.Ю. – участие в VI  Международной научно-практической конференции 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС» с докладом «Роль духовно-нравственного воспитания  Православной 

культурной традиции на этапах начального общего и основного общего образования», 

2019;  участие в вебинаре «Всероссийская онлайн-конференция: опыт реализации ФГОС в 

образовательных учреждениях: актуальные вопросы, достижения и инновации,  2019»; 

Забровская Е.А.  – участие в региональной научно-практической конференции 

«Региональная практика профессионального и жизненного самоопределения 

обучающихся в образовательных организациях разного типа: проблемы, эффекты и 

перспективы»  

Налесная С.Л. – участие в VI Международной научно-практической конференции 

«Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС», Ростов-на-Дону, 2019; IX Таганрогские Рождественские чтения; 

участие во Всероссийской научно-практической конференции «Внедрение модели 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления: промежуточные итоги», Ульяновск, 2018; участие в  III региональной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы специального и инклюзивного 

образования детей и молодежи», Таганрог, 2019. 

Лисицына Н.В. – участие в методическом мероприятии «Результативная доминанта как 

основа    учебника по иностранному языку»,  2019. 

Адмиральская З.Е. – участие в семинаре Oxford University Press «Интерактивные игры на 

различных уровнях обучения иностранному языку», г. Ростов-на-Дону, 2018. 

Денисенко Н.И. – участие в методическом мероприятии «Результативная доминанта как 

основа современного учебника по иностранному языку»,  2019. 

Снисаренко А.М. – участие в семинаре Oxford University Press «Интерактивные игры на 

различных уровнях обучения иностранному языку», г. Ростов-на-Дону, 2018. 

Ежегодно педагоги гимназии участвуют в проверке городских олимпиадных работ 

ВОШ, являются экспертами по проверке экзаменационных работ ОГЭ и работниками 

временного коллектива  по проведению ОГЭ и ЕГЭ: 

Мирошниченко И.Н.- работа в экспертной комиссии РЦОИ Ростовской области по 

проверке развернутой части работ ЕГЭ по математике, член жюри предметной комиссии 

по проверке муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике; 

Беляева С.П.- эксперт по проверке городского пробника ЕГЭ;  

Могилевская С.Е.- эксперт по проверке ОГЭ г. Таганрога;  

Урлапова Н.В. -  член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников по физике;  

Полякова Л.Д. -  член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе; 

Вицени Н.В. - член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, член муниципальной 

предметной комиссии по проверке ОГЭ по русскому языку и литературе; 

Волошина И.Э. – председатель  жюри предметной комиссии по проверке муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе; 

Осипова Д.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; 

Шаренко А.А.  - работа в качестве эксперта на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады по биологии; 
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Семеновская М.Н.  - член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории;  

Черчаго С.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников по химии; работа  в предметной комиссии по 

проверке экзаменационных работ ОГЭ по химии; 

Рязанцева Н.В.- член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву; 

Поночевный М.А. – работа в экспертной комиссии РЦОИ Ростовской области по проверке 

развернутой части работ ЕГЭ по истории (ежегодно); 

Наливайченко И.В – член жюри Всероссийского научно-просветительского конкурса 

«Российский день истории-2018», член жюри городского конкурса эссе «Таганрог в 

Крымской войне»; 

Ходюшина В.В.  - главный судья городских соревнований по пионерболу, волейболу. 

Забровская Е.А.  – член жюри предметной комиссии по проверке муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады по технологии; эксперт педагогической деятельности 

аттестационной комиссии города. 

 С целью обмена педагогическим опытом в течение 2018-2019 учебного года 

учителями  были проведены уроки педагогического мастерства: 

- региональный уровень: 

 Наливайченко И.В. «Русские не сдают своих городов», 5-8, 10-11 классы, 2018. 

- муниципальный уровень: 

Наливайченко И.В  Историко-литературный вечер «Летопись Таганрога»,  2018. 

Историко-литературный вечер «Право на мечту», 11-А, 8-А, 2018. 

Волошина И.Э. «Восемь цветов счастья» с участием Главы Администрации города 

Таганрога; 

Деменко Н.И. урок с использованием технологии МДО «Влияние времени. Икона 

Рублева «Троица», 3-Б, 2019; урок «Имя числительное» в рамках подготовки студентов 

профиля «Дошкольное и начальное образование» Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) «РГЭУ(РИНХ)» к участию в чемпионате по стандартам WorldSkills 

Russia  по компетенции «Преподавание в младших классах», 3-Б, 2019. 

Кулешова Я.Ю. «Часть света - Азия», 2-Б; Леденева О.В. «Вычитание суммы из числа», 

1-А; Пуховец С.В. «Части речи. Обобщение», 4-В – открытые уроки для студентов 

профиля «Дошкольное и начальное образование» Таганрогского института имени 

А.П.Чехова (филиала) «РГЭУ(РИНХ)», 2019. 

- гимназический уровень: 

Семеновская М.Н. «Движение Реформации в Европе», 7-Б класс, 2019. 

Пишнюк А.П. «Абиотические факторы», 9-б, 2019. 

Шаренко А.А. «Строение семени», 7-а класс, 2018. 

Черчаго С.В. «Типы химических реакций» 8- Б, 2018; «Практическая работа №5. 

Получение, собирание и распознавание газообразных веществ», 11 А, 2019. 

Рязанцева Н.В. «Международное гуманитарное право», 11-Б класс, 2019. 

Антропова С.Д. «Россияне на рынке труда», 8Б класс, 2018. 

Авдеева Е.А.  «Премудрости приставки», 6-А, 2018; «Жизнь среди серых камней. Вася и 

его друзья» (по повести В.Г.Короленко «В дурном обществе), 2019. 

Волошина И.Э. «Нравственные уроки романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени», или «Зачем я жил?…», 9-Б, 2019. 

Осипова Д.В.  интегрированный урок по литературе и английскому языку «Загадка 

женской души», 11-А, 2018; 

Полякова Л.Д.  «Роль прилагательных в речи», 5-Б, 2018. 

Ходюшина В.В. «Тактические действия при игре в защите в волейболе», 9-А, 2019. 

Щербак Е.П. «Передачи мяча различными способами в движении с сопротивлением в 

баскетболе», 10-Б, 2019. 
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Обийко В.Б « Низкий старт до 30 м., стартовый разгон, бег по дистанции 70-80 м», 9-Б, 

2019. 

Дёменко Н.И.  урок окружающего мира по технологии критического мышления 

«Экосистема - лес», 3-Б, 2018.  

Кулешова Я.Ю.  «Одушевленные и неодущевленные существительные», 2-Б, 2018. 

Лебедько С.П. «Откуда берутся снег и лед», 1-Б, 2018, «Пасха. Пасхальная корзина», 

интегрированный урок «ОПК и технология»,  4-А, 2019.      

Леденёва О.В.  «Роль звука в слове. Сочетание слов в предложении», 1-А, 2018,  

Нечиталова И.В. «О братьях наших меньших. В.Бианки» 2-А, 2018, «Безударные  

гласные», 2-А, 2019. 

Пуховец С.В.  «Наречие», 4-В, 2018. 

Резанова Л.А. «Доли. Образование и сравнение долей», 3-А, 2018, «Золотое кольцо 

России», 3-А, 2019. 

Сидорова А.Г.  «Обучающее сочинение по картине И.И. Шишкина «В лесу графини 

Мордвиновой»», 3-В, 2018.  

Стрельцова И.В. «Спряжение глаголов»,  4-Б, 2018, «Многозначные числа», 4-Б, 2019. 

Цыганко М.Д. «Петр 1: царь и человек», 4-А, 2018, «Пасха. Пасхальная корзина», 

интегрированный урок «ОПК и технология», 4-А, 2019. 

Беляева С.П. «Решение тригонометрических неравенств»,  11-Б, 2018; «Квадратные 

уравнения», 8-А, 2019.  

Есаулкова Л.П. «Лабораторная работа «Измерение ускорения при равнопеременном 

движении», 9-А, 2018; «Атмосферное давление», 9-А, 2019.  

Бубенцева Н.А. "Кодирование текстовой информации", 9-А, 2018; "Построение диаграмм 

в Exel",8-Б, 2019. 

Мирошниченко И.Н. «Геометрия осени», 5-В, 2018; «Движение», 9-В, 2019. 

Мещерякова И.И. «Решение неравенств методом интервалов», 9 -А, 2018; 

«Отрицательные числа», 6 -А, 2019.  

Могилевская С.Е.  «Теорема синусов», 9 -Б, 2018; «Правильные 

многогранники», 10 -Б, 2019.  

 Крутских Т.С. «Редактирование и форматирование текста», 7-Б, 2018.  

Урлапова Н.В. «Сила трения», 7-А, 2018 ; «Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело», 7 -Б, 2019.  

Васильцова Е.В.  интегрированный урок по английскому языку и литературе «Загадка 

женской души в лирике М. Цветаевой и Э. Дикинсон», 11-А, 2018. 

Виноградская Е.С. «Мой дом-моя крепость»  4-А, 2019. 

Денисенко Н.И. «Студенты по обмену», 5-В, 2018.  

Снисаренко А.М. «Путешествие в Северную Ирландию», 5-В, 2018. 

Соколова А.Е. «Волонтёрское движение», 10-А, 2019. 

Педагогами гимназии в истекшем учебном году опубликованы следующие 

печатные работы: 

 Наливайченко И.В. Мещерякова И.И. – публикация статьи «Изучение истории Дона и 

Приазовья – важнейшее средство патриотического воспитания обучающихся» в сборнике 

материалов Всероссийской конференции «Нижнее Поволжье и Волго-Донское 

междуречье на перекрестке цивилизаций, культур, исторических альтернатив и 

природных ландшафтов», 2018. 

Семеновская М.Н. - публикация методической разработки теста по теме «Древний мир» 

для обучающихся 5 класса на сайте infourok/ru, 2018 

Мирошниченко И.Н. - публикация методической разработки «Урок – игра «Бюджет 

семьи»  на образовательном портале «Знанио»,  почетный автор образовательных и 

методических публикаций на Образовательном портале «Знанио» и «Инфоурок», 2018; 
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Нечиталова И.В. –  публикация учебно-методического материала «Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников на уроках 

литературного чтения» на сайте infourok.ru, 2018; 

Резанова Л.А. – публикация методической разработки на тему «Сценарий праздничного 

мероприятия к 9 мая в начальной школе» на сайте infourok.ru, videouroki.net Интернет-

портал  https://proshkolu, 2019. 

Авдеева Е.А. - публикация на сайте «Инфоурок» открытых уроков: урок русского языка в 

6 кл. к учебнику под ред. Разумовской М.М., Леканта П.А; урок по литературе в 6 классе к 

учебнику в 2-х частях Г.С. Меркин, «Жизнь среди серых камней. Вася и его друзья» (по 

повести В.Г.Короленко «В дурном обществе); урок мужества «Защитникам Родины 

посвящается…»; публикация научной разработки «Милые дети южных степей» (по жизни 

и творчеству актера А.В.Вишневского); публикация авторских учебных программ по 

русскому языку и литературе 5,6 классы , 2019; 

Осипова Д.В.  – публикация презентации «Патриотическое воспитание школьников на 

интегрированных уроках истории и литературы» на сайте edupres.ru, 2019; методических 

материалов «Патриотическое воспитание школьников на интегрированных уроках 

истории и литературы»  и «Виды односоставных предложений» в  сетевом издании 

«Педагогические конкурсы», 2019;  

Налесная С.Л. – публикация статьи «Реализация общекультурного направления развития 

личности обучающихся в детском образовательно-оздоровительном лагере» в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции «Внедрение модели 

воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их 

оздоровления: промежуточные итоги», Ульяновск, 2018; публикация статьи 

«Использование ресурсов сенсорной комнаты в период адаптации обучающихся с ОВЗ к 

школе» в сборнике материалов III региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы специального и инклюзивного образования детей и молодежи», 

Таганрог, 2019; публикация статьи «Технологическая карта урока междисциплинарного 

обучения «Влияние иконы А.Рублева на людей в XV и XXI веке» в сборнике материалов 

VI Международной научной конференции ««Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС», Ростов-на Дону, 2019. 

Деменко Н.И. - публикация статьи «Технологическая карта урока междисциплинарного 

обучения «Влияние иконы А.Рублева на людей в XV и XXI веке» в сборнике материалов 

VI Международной научной конференции ««Преемственность между дошкольным и 

начальным общим образованием в условиях реализации ФГОС», Ростов-на Дону, 2019. 

Лебедько С.П. - публикация статьи «Преемственность детского сада и школы. Стартовая 

диагностика. Адаптация первоклассников» в сборнике материалов VI Международной 

научной конференции ««Преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием в условиях реализации ФГОС», Ростов-на Дону, 2019. 

Кулешова Я.Ю. - публикация статьи «Роль духовно-нравственного воспитания в русле 

православных культурных традиций на этапе начального общего и основного общего 

образования» в сборнике материалов VI Международной научной конференции 

««Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях 

реализации ФГОС», Ростов-на Дону, 2019. 

Одним из приоритетных направлений научно-методической работы гимназии 

является реализация системы сопровождения и поддержки развития одарённых 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. 

https://proshkolu/
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В рамках данной системы, объединяющей гимназистов, педагогов, родителей, 

соблюдается преемственность между всеми уровнями образования. Система имеет 

развивающийся характер и включает в себя следующие направления: 

1. Реализация Программы развития и поддержки одаренных гимназистов, 

координирующей  деятельность всех педагогов гимназии.  

2. Своевременное обновление банка данных одаренных детей, выявленных на 

основе комплексного исследования особенностей их психофизиологического, 

личностного, психосоциального развития с помощью специальных психодиагностических 

методов.  

3. Создание системы обучения и развития одаренных детей, основанной на таких 

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

дифференциация, углубление, высокий уровень трудности учебного материала, 

проблематизация, поиск и исследование.  

4. Разработка и внедрение в образовательной деятельности инновационных 

педагогических технологий, наиболее адекватных особенностям интеллектуальной 

активности одаренных детей с учетом их интересов и потребностей: междисциплинарное 

обучение (МДО),  технология обучения «Мировое кафе», технология развития 

критического мышления,  технология портфолио, технология проектного обучения, 

коммуникативно-диалоговая технология «Дебаты», опережающее обучение, блочно-

модульная подача  материала путём укрупнения дидактических единиц, информационные 

технологии, интерактивные интенсивные технологии, технологии игрового 

проектирования. 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 на основе приоритетности  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 с их жизненной стратегией, ориентированной на успешную деятельность в 

контексте современной среды и современной культуры. Психолого-педагогическая 

служба последовательно реализует следующие этапы: 

- осуществление психологической диагностики обучающихся начальных классов 

для определения психологического профиля одаренных обучающихся, особенностей 

когнитивной сферы, интеллектуальной одаренности, творческого потенциала, социальных 

условий развития; 

- оказание помощи сопровождаемым гимназистам, работа, разработка  конкретных 

методических рекомендаций; 

- организация психолого-педагогических семинаров и тренингов, способствующих 

творческому росту учителей гимназии; 

-  разъяснительная работа среди родителей о необходимости выявления и развития 

интеллектуальной одарённости детей, проведение педагогических консультаций для 

родителей одарённых детей, тематических родительских собраний; 

- публичное признание заслуг родителей в воспитании одарённых детей (на 

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

честь гимназии»); 

- подготовка и систематизация материалов в помощь классным руководителям, 

работающим с одарёнными 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; разработка, апробация, 

модификация технологий и инструментов реализации компетентностного подхода в 
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образовании; анализ динамики сформированности профессиональных компетенций 

педагогов гимназии. 

7. Деятельность научного творческого объединения обучающихся - 

«Гимназической Академии наук» (ГАН), являющегося одной из форм работы с 

интеллектуально одаренными детьми и реализуемого на уровне гимназии в целях 

развития их интеллектуальных и творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности. 

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 обучающихся, желающих заниматься исследованиями, 

диагностика уровня интеллектуального развития, 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 различными 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 и проектных 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, направленной на 

стимулирование познавательных интересов, творческих способностей, а также включение 

каждого гимназиста в исследовательскую деятельность в творческих лабораториях по 

интересам, является День развивающих игр. В 2018-2019 учебном году данное 

мероприятие  было посвящено  320-летию со дня основания Таганрога. В рамках 

проведения данного мероприятия использовались разнообразные формы 

интеллектуальных игр: математические бои, квест-экскурсии, ежегодный городской 

интеллектуальный Марафон по математике на базе гимназии, интеллектуальный клуб 

«Дебаты», которые позволяют развивать творческую активность участников, применить 

креативный подход к анализу конкретной сложившейся ситуации. 

8. С целью развития и реализации практических умений одаренных гимназистов 

была организована дополнительная образовательная деятельность в кружках, студиях, 

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

- гимназического клуба юных литераторов - победители отборочного тура 

Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», конкурса по 

литературе на портале «Подари знание» в номинации «Золотые стихи Серебряного века», 

призеры международного конкурса "Мириады открытий" от проекта "Инфоурок" по 

русской  литературы "Литературный эрудит"; 

- шахматного клуба «Пешечка» (рук. Мамонов А.П.) - 2 место в городской 

спартакиаде по шахматам среди обучающихся 1-х классов  

 - участие в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы; в 

соревнованиях по баскетболу; в легкоатлетическом кроссе;  участие в легкоатлетическом 

четырехборье среди девочек и юношей, в турнире по волейболу, в городской спартакиаде 
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школьников, в соревнованиях по стритболу;  по пожарно-пркладному спорту; в 

соревнованиях по ГТО; 

- научно-исследовательской деятельности 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,  «Мой адрес – Россия», викторины «Зеленая Россия 2019», Городского 

экологического квест-марафона, посвященного Дню птиц, Всероссийского 

экологического конкурса «Природа – дом, в котором живет человек», экологического 

конкурса «Мы за чистые города России»,  «Чистое море-детям!». 

9. Создан механизм взаимодействия гимназии с вузами, центрами дополнительного 

образования и учреждениями культуры города в работе с одаренными детьми. Развивается 

система дистанционного обучения в направлении активного участия гимназистов в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

10. Организована работа осеннего и весеннего оздоровительного лагеря 

«Мыслитель» для интеллектуально одарённых 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 образовательного пространства 

обучающихся; 

• 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  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. 

По результатам психолого-педагогического мониторинга качества реализации 

деятельности 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 решаются возникающие проблемы, определяются единые 

подходы. 

Основой успешного освоения гимназистами образовательных программ, 

позитивной динамики учебных достижений обучающихся и результатов внеурочной 

деятельности стало возросшее педагогическое мастерство учителей, повышение 

мотивации самосовершенствования, целенаправленная деятельность научно-
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методической службы, предметных методических объединений, других инновационных 

структур, основанная на принципах гуманизации и гуманитаризации образования; 

продолжена работа с одаренными детьми с целью раскрытия их творческого потенциала, 

подготовки к участию в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; осуществлялся 

систематический контроль деятельности молодых специалистов, оказывалась 

необходимая помощь; расширено использование современных образовательных 

технологий, в т.ч. информационных, дистанционного обучения, цифровых 

образовательных ресурсов, широко пропагандировался опыт работы педагогов через 

участие в научно-практических конференциях, вебинарах, семинарах, мастер-классах, 

взаимодействие в сетевых профессиональных сообществах; представление 

инновационного опыта на электронных площадках.   

Анализ выявил такие положительные тенденции, как стабильность кадрового 

состава, повышение уровня квалификации педагогов, их профессиональную 

компетентность. Это позволяет учителям преподавать в гимназии предметы на 

профильном уровне, элективные учебные предметы в 10–11-х классах и предпрофильные 

курсы по выбору в 9-х классах. 

Стабильной остается удовлетворенность учителей и руководителей методических 

объединений учителей-предметников: 

- деятельностью методических объединений; 

- эффективным использованием и развитием профессионального потенциала 

педагогов, направленностью работы на сплочение и координацию  усилий педагогов по 

совершенствованию методики преподавания соответствующих учебных дисциплин и на 

этой основе – на улучшение образовательной деятельности; 

- отбором методического содержания педагогических советов, «круглых столов», 

семинаров, проводимых в гимназии и на муниципальном уровне; 

-результативностью обучения по программам дополнительного профессионального 

образования на курсах  ГБОУ ДПО РО «РИПК и ППРО», ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, 

ФГАОУ ВО «ЮФУ», ЧОУ ВО «ТИУиЭ», а также дистанционных. 

 Наряду с положительными тенденциями в ходе анализа выявлены недостатки в 

организации методической работы: недостаточная методическая поддержка по 

проблемам: «Выработка единых требований в оценке результатов освоения 

образовательных программ на основе федеральных государственных образовательных 

стандартом общего образования и примерных основных образовательных программ 

общего образования – разработка системы оценочных процедур», «Сетевое 

взаимодействие с методическими объединениями других образовательных организаций». 

      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 методических объединений; 

– 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 

цифровых ресурсов образования, формировать информационную культуру учителей 

гимназии через реализацию электронной системы администрирования ОП «Электронный 

Дневник Учащегося» (ЭДУ); 

– активизировать работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта учителей  через издательскую деятельность; 
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–   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».  

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.  

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. 

Ниже приведены количественные данные об участниках всероссийской 

олимпиады школьников 2018-2019 учебного года, прошедших  на муниципальный этап в 

соответствии  с минимальным  количеством баллов, полученных по результатам 

школьного этапа ВсОШ. 

Количественные данные по муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников 

2018-2019 учебного года 

 

 
Предмет 

Муниципальный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 4 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 12 1 9 

4 География 4 0 0 

5 Информатика 3 0 0 

6 История 7 0 0 

7 Литература 5 0 0 

8 Математика 2 0 0 

9 Искусство МХК 0 0 0 

10 Немецкий язык 0 0 0 

11 Обществознание 3 0 0 

12 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
6 0 0 

13 Право 0 0 0 

14 Русский язык 3 0 1 

15 Технология 7 2 0 

16 Физика 2 0 0 

17 Физическая культура 0 0 0 

18 Французский язык 0 0 0 

19 Химия 4 1 0 

20 Экология 3 0 1 
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На муниципальный этап не прошли обучающиеся по следующим предметам: искусство 

(МХК), физкультура (юноши и девушки), немецкий язык, французский язык, астрономия, 

право, технология (юноши). 

Стали победителями и призерами муниципального этапа: 
Предмет ФИО  класс статус ФИО учителя 

Биология Малыхина А. 

Черноголовый А. 

Тарабукина А. 

Кобец А. 

Троян К. 

Маркин Д. 

Гурбич В. 

Хлопецкая А. 

АндриевскаяА.  

Безрученко О. 

9 

10 

11 

11 

9 

9 

9 

10 

11 

8 

победитель 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

призер 

Пишнюк А.П. 

Русский язык Бирюкова С. 9 призер Волошина И.Э. 

Экология Кобец А. 11 призер Пишнюк А.П. 

Химия Тарабукина А.  11 победитель Черчаго С.В 

Технология 

(девушки) 

Чунаева Д.  

Пуйлова Т. 

9 

10 

победитель 

победитель 

Забровская Е.А. 

 

Из  66 обучающихся 7-11 классов, прошедших на муниципальный этап, стали призерами 

11 человек, победителями 4 человека, что составляет 23% победителей и призеров 

муниципального этапа. Что на 4 человека меньше, чем в прошлом учебном году. 

 

год Всего участников 

муниципального этапа 

Всего победителей 

и призеров МЭ 

Кол-во 

победителей МЭ 

Количество 

призеров МЭ 

2016 79 20 4 16 

2017 77 19 3 16 

2018 66 15 4 11 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

гимназисты по химии, биологии, экологии, технологии, русскому языку.  

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам 
 

21 Экономика 1 0 0 

ИТОГО: 66 4 11 

№ Предмет ФИО Класс Статус ФИО 

преподавателя 

1.  Биология Малыхина С. 9б призер Пишнюк А.П. 
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год Всего участников 

регионального  этапа 

Всего победителей 

и призеров РЭ 

Кол-во 

победителей РЭ 

Количество 

призеров РЭ 

2016 5 0 0 2 

2017 4 2 0 2 

2018 9 1 0 1 

 

Возросло количество участников, победителей и призеров других предметных 

олимпиад: Олимпиада школьников ДГТУ, ЮФУ, ТИ им. А.П.Чехова, Интернет-

олимпиада школьников по физике С.-Петербургского Государственного Университета, 

Ростовского медицинского института, Всероссийская Многопрофильная инженерная 

олимпиада школьников «Звезда», ИРШО предметной олимпиады «Альбус», ООО 

«Инфоурок» и т.д.  

В 2018-2019 учебном году гимназисты приняли активное участие в научно-

практических конференциях, межпредметных онлайн олимпиадах,  предметно-творческих 

конкурсах. интеллектуальных играх, праздниках, акциях: 

- Городской  интеллектуальный  марафон  по теме «Математика и искусство» среди 7-х 

классов 

- Региональный конкурс по страноведению “The World is not Enough” 

- Научно-практическая конференция Гимназической Академии Наук 

- Городской конкурс  «Юный натуралист» 

- Муниципальный конкурс чтецов «Вдохновение» 

- Городской экологический марафон «Природа. Экология. Человек» 

- Городские Чемпионаты интеллектуального клуба «Дебаты» 

- Первенство города по шахматам 

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

-Городской конкурс школьных команд «Эрудит» 

- Книжный Чеховский фестиваль 

 - Городские соревнования дружин юных пожарных 

- 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» 

- Всероссийские интеллектуальные игровые конкурсы:  

- «Британский бульдог» 

- «Золотое руно» 

-«Русский медвежонок — языкознание для всех» 

-«Кенгуру», «Кенгуру — выпускникам» 

-«КИТ» 

Акции, Всероссийские уроки:  

- «Внимание – дети!» 

- «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 

- Эко-неделя 

- флешмоб «Школьный вальс» 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Милосердие» (подарки в военный госпиталь) 

- Акция «День пожилого человека» 

- Президентские соревнования 
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- Общегородской урок «Час кода»  в 7-8 классах ( ТТИ ЮФУ) 

- Международный конкурс по математике «Лига чисел» 

- Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру, олимпиада «Диноо» 

- IV Международная олимпиада  «Знанио» 

- Международный дистанционный конкурс «Олимпис» 

- Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру, олимпиада «ЗАВРИКИ» 

- Международный дистанционный конкурс «Старт»  

- Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок 

- Международный дистанционный образовательный конкурс «Олимпис» 

- Всероссийский конкурс по математике «Наследие Евклида» 

- Всероссийский конкурс «Умница»  

-Всероссийский конкурс по физике «Зубренок» 

-Всероссийский конкурс-игра по математике «Потомки Пифагора» 

-Всероссийский урок по информационной безопасности в интернете 

- Общероссийская олимпиада «Олимпусик» 

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

-Всероссийский конкурс «Стартуют к звездам корабли» 

-Географический ,этнографический, исторический, правовой, экономический  диктанты 

(ТИ имени А.П.Чехова) 

-Открытый чемпионат  г.Таганрога по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 

19». 

Победители и призеры конкурсов, соревнований (Приложение ) 

  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.  

На итоговой научно-практической  конференции ГАН  гимназистами 1-11 классов 

было представлено 21  исследование. Работы готовились в рамках гимназической 

Программы развития и поддержки одаренных гимназистов и носили актуальный характер. 

Тематика работ свидетельствовала о широком круге научных интересов обучающихся:  

1. Почему мы любим сказки? (Докладчик: Трегубова Д., 1Б класс. Руководитель: 

Лебедько С.П.) 

2. Как влияют компьютерные игры на детей? (Докладчик: Шишук А., 2А  класс. 

Руководитель: Нечиталова И.Н.) 

3. Детская игрушка «лизун» (изготовление в домашних условиях) (Докладчик: 

Федоренко М., 2А класс. Руководитель: Нечиталова И.Н.). 

4. Особенности проращивания арахиса на юге России (Докладчик: Колесникова С., 2Б 

класс. Руководитель: Кулешова Я.Ю.). 

5. Молнии как природные явления  (Докладчик: Либина В., 2Б класс. Руководитель: 

Кулешова Я.Ю.). 

6. Яйцо: научные забавы с простыми вещами (Докладчик: Даниелян А., 3А  класс. 

Руководитель: Резанова Л.А.). 

7. Удивительное рядом. Влияние звуков на организм человека (Докладчик: Жовнер А. 

4В  класс. Руководитель: Пуховец С.В.) 

8. Влияние «мусорной» реформы на жизнь таганрожцев (Докладчик: Свиридова В. 4В  

класс. Руководитель: Пуховец С.В.) 

9. Что можно сделать из мусора (Докладчик: Тамарова А. 4В класс. Руководитель: 

Пуховец С.В.) 

10. Лукошко английского из русского магазин (Докладчики: Маштаков Н., Соболев А. 

5Б класс. Руководитель: Денисенко Н.И.) 

11. Есть ли жизнь без витаминов? (Докладчик: Сиволапов С., 3в. Руководитель: 

Сидорова А.Г.) 
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12. Нетрадиционные физические упражнения (Докладчики: Золотарева Е., Бредихина А., 

5В класс. Руководитель: Щербак Е.П.) 

13. Что мы знаем о викингах (Докладчики: Горобинский А., Кремененко З., Федорова А., 

5В. Руководитель: Снисаренко А.М.) 

14. Милые дети южных степей… (Докладчики: Шимкова Д., Туманян А., 6Б.   

Руководитель: Авдеева Е.А.)  

15. Как превратить мусор в пользу (Докладчик: Гуров Г.,   7А.    Руководитель: Шаренко 

А.А.) 

16. Англицизмы в моде (Докладчики: Шаповалова А., Любушкина С., 8А класс. 

Руководитель: Виноградская Е.С.) 

17. Черно-красные тени революции (Докладчики: Матушевский М., Жиленко Д., 8А 

класс. Руководитель: Наливайченко И.В.) 

18. Искусственный интеллект – мифы и реальность (Докладчики: Ищенко А., Корягин 

Г., 9Б. Руководители: Бубенцева Н.А.) 

19. Кто на свете всех милее, или Сири и Алиса – наши друзья (Докладчики: Шуйская А., 

Галанцева А., Цыбулина А., 9В класс. Руководитель: Денисенко Н.И.) 

20. История железных дорог (Докладчик: Москаленко А., 9В класс. Руководитель: 

Семеновская М.Н.) 

21. Язык российской рекламы (Докладчик: Федорчук Ф., 11 Б. Руководитель: Волошина 

И.Э.) 

Представленные гимназистами работы, выполненные под руководством учителей-

наставников, продемонстрировали навыки самостоятельной исследовательской 

деятельности, умения систематизировать и анализировать полученные в ходе выполнения 

исследования  данные и их применение в решении актуальных  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, 
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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 

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, М.М.Бережная. С.Л. Налесная,, зам. директора по ВР Л.А.Резанова, Л.Н.Варнавских, 

педагог-психолог 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 образовательных результатов. Администрация образовательной 

организации информирует всех участников образовательных отношений достоверной 

информацией об особенностях оценочной деятельности: список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки и требования 

к выставлению отметок.  

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 2018-2019 учебный год.  

На основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, решения педагогического совета 

гимназии № 1 от 29.08.2018 г. по вопросу организации и проведения итогового контроля в 

переводных классах с целях определения уровня освоения обучающимися содержания 

основной образовательной программы по учебным предметам (модулям)  за 2018-2019 учебный 

год  в период с 07.05.19  по 21.05.19  был организован итоговый  контроль   в переводных 2– 4, 

5 – 8, 10 классах по русскому языку и математике и  комплексные работы в соответствии с 

ФГОС. Контрольные работы были проведены в соответствии с графиком проведения 

итогового контроля. Полученные результаты подтвердили годовые оценки обучающихся. 

Руководители МО учителей начальных классов, русского языка и литературы, математики и 

информатики обсудили результаты итогового контроля, провели глубокий  анализ ошибок, 

допущенных в контрольных работах, наметили конкретный план ликвидации выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся на  2019-2020 учебный год. 
Результаты 

аттестации обучающихся МАОУ  гимназии  имени А.П. Чехова 

за   2018 – 2019 учебный  год 

 

класс кол-во «5» «4» «3» «2» н/а % усп. % кач. Кол-во 
уч-ся с 

кол-во 
уч-ся с 
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одной 
«4» 

одной 
«3» 

3А 29 5 12 12 - - 100% 59% 1 2 

3Б 22 4 12 6 - - 100% 73% 1 - 

3В 21 5 8 8 - - 100% 62% - 4 

3-и 72 14 32 26 - - 100% 64% 2 6 

4А 25 8 8 9 - - 100% 64% - 2 

4Б 22 5 8 9 - - 100% 59% - - 

4В 20 1 14 5 - - 100% 70% 2 1 

4-е 67 14 30 23 - - 100% 66% 2 3 

3-4-е 139 28 62 49 - - 100% 65% 4 9 

5А 29 1 9 19 - - 100% 34% - 2 

5Б 13 - 1 12 - - 100% 8% - 2 

5В 31 5 18 8 - - 100% 74% 1 1 

5-е 73 6 28 39 - - 100% 47% 1 5 

6А 23 2 10 11 - - 100% 52% - 3 

6Б 18 - 7 11 - - 100% 39% - 3 

6-е 41 2 17 22 - - 100% 46% - 6 

7А 26 1 5 20 - - 100% 23% 1 1 

7Б 31 - 10 21 - - 100% 32% - 3 

7е 57 1 15 41 - - 100% 28% 1 4 

8А 25 1 6 18 - - 100% 28% - 1 

8Б 17 - 8 9 - - 100% 47% 1 4 

8В 21 - 8 13 - - 100% 38% - 1 

8-е 63 1 22 40 - - 100% 37% 1 6 

9А 28 2 5 21 - - 100% 25% - 2 

9Б 26 2 14 10 - - 100% 62% 2 1 

9В 22 2 9 11 - - 100% 50% - - 

9-е 76 6 28 42 - - 100% 45% 2 3 

5 – 9 310 16 110 184 - - 100% 41% 5 24 

10А 24 2 4 18 - - 100% 25% 1 1 

10Б 22 2 6 14 - - 100% 36% - 1 

10-е 46 4 10 32 - - 100% 30% 1 2 

11А 18 1 4 13 - - 100% 28% - 2 

11Б 27 5 8 14 - - 100% 48% - 1 

11-е 45 6 12 27 - - 100% 40% - 3 

10-11 91 10 22 59 - - 100% 35% 1 5 

3- 11 

 

540 54 194 292 - - 100% 46% 10 38 

 

 Из 540 обучающихся 3-11 классов на "отлично"  успевают 54  уч. (10 %); 

            на "4" и "5" –  194  уч-ся (36 %); 

имеют  "3" – 292 уч-ся (54 %); 

% качества обученности  –  46 %; 

 % успеваемости  -  100%. 

Сравнивая результаты аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный год, начиная 

с  I четверти  наблюдается  

-  динамика роста % качества обученности  в следующих классах: 

 3б (кл. рук. Деменко Н.И..) –на 14%, 

 4а (кл. рук. Цыганко М.Д.) –на 4%, 

 4б (кл. рук. Стрельцова И.В.) –на 2%, 

 5а (кл. рук. Васильцова Е.В..) –на 2%, 

 5б (кл. рук. Денисенко Н.И.) – на 1%, 

 5в (кл. рук. Мирошниченко И.Н.) – на 4%; 
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 6а (кл. рук. Авдеева Е.А.) – на 11%, 

 7б  (кл. рук. Урлапова Н.В.) – на 4%, 

 8а (кл. рук. Виноградская Е.С.) –на 5%, 

 8б (кл. рук. Бубенцева Н.А.) –на 10%, 

 8в (кл. рук. Адмиральская Е.Е.) –на 15%, 

 9б (кл. рук. Могилевская С.Е.) –на 18%, 

 9в (кл. рук. Вицени Н.В..) –на 27%; 

- уменьшилось качество обученности в  следующих классах: 

 3в (кл. рук. Сидорова А. Г.) –на 13%. 

Не изменилось качество обученности в 3а (кл. рук. Резанова Л.А..),  4в (кл. рук. Пуховец 

С.В..),  5в (кл. рук. Мирошниченко И.Н.), 6б (кл. рук. Забровская Е.А.), 7а (кл. рук. 

Шаренко А.А.) , 9а (кл. рук. Мещерякова И.И.).  

 

2018-2019 учебный год окончили на «отлично» – 54 обучающихся. 

С одной «4» окончили 10 обучающихся (приложение 2) по следующим предметам: 

 русский язык -9 уч. (учителя Резанова Л.А., Деменко Н.И., Пуховец С.В., 

Волошина И.Э., Полякова Л.Д.,  Вицени Н.В.); 

 химии  – 1 уч. (учитель Черчаго С.В.); 

С одной «3» окончили 2018-2019 учебный год 38 обучающихся  (приложение 3) по 

следующим предметам: 

 русский язык – 18уч. (учителя Резанова Л.А., Пуховец С.В., Сидорова А.Г., Цыганко 

М.Д., Стрельцова И.В., Осипова Д.В., Полякова Л.Д., Авдеева Е.А., Волошина И.Э., 

Вицени Н.В.); 

 математика (алгебра)–9 уч. (учителя  Сидорова А.Г.,  Пуховец С.В., Мещерякова 

И.И.,  Могилевская С.Е., Беляева С.П., Мирошниченко И.Н.); 

 английский язык –1уч. (учитель Васильцова Е.В.); 

 геометрия– 2 уч. (учитель Беляева С.П., Могилевская С.Е.); 

 литература– 1 уч. (учитель  Волошина И.Э.); 

 химия – 2уч. (учитель Черчаго С.В.); 

 биология – 1 уч. (учитель Пишнюк А.П.). 

 физика– 4 уч. (учителя Урлапова Н.В., Есаулкова Л.П.). 
 

Результаты учебной деятельности гимназистов 3 - 11 классов 

по учебным предметам в 2018 - 2019 учебном году 

№ Предметы 
2018 - 2019 учебный год 

% усп. % кач. ср. балл 

1.  Русский язык 100 54 3,61 

2.  Литература 100 75,4 4,00 

3.  Иностр. яз.  английский 100 79 4,1 

4.  Первый ин.яз.немецкий 100 50 3,75 

5.  Второй ин.яз. немецкий   100 80,6 4,1 

6.  Второй ин.яз. французск 100 85 4,4 

7. Математика, алгебра 100 55,4 3,71 

8. Геометрия 100 51,6 3,63 

9. Информатика 100 84,7 4,16 

10. История 100 82,15 4,29 

11. Обществознание 100 43,88 4,44 

12. Ист. Д/к и Таганрога 100 100 5,00 

13. География 100 82,99 4,13 

14. Биология 100 65,80 3,89 

15. Физика 100 68,9 3,82 

16. Химия 100 55,91 3,69 
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17. ИЗО 100 100 4,86 

18. Искусство, МХК 100 91,09 4,53 

19. Музыка 100 100 5,00 

20. Технология 100 95 4,4 

21. Физическая культура 100 98,3 4,68 

22. ОБЖ 100 100 4,5 

 - в примерном соответствии  с прошлым учебным годом находятся показатели 

качества обученности учащихся  по английскому языку, истории, технологии, ИЗО, 

второму ин.яз. (французский яз.), физике, географии; 

-повысились результаты по ОБЖ, физкультуре, музыке, МХК; 

-понизили результаты в сравнении с прошлым учебным годом обучающиеся по 

русскому языку, литературе, немецкому языку (первый яз.), математике, геометрии, 

информатике, обществознанию, биологии, химии. 

 

9. Итоги ГИА – 9 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в период с 24 мая по 29 

июня 2019г. проведена государственная итоговая аттестация выпускников IX классов в  

форме основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена». 

 К государственной  (итоговой) аттестации в IX классе допущены 76 обучающихся. 

Выпускники IX классов сдавали четыре экзамена: два обязательных  по  русскому 

языку и  математике и два на выбор выпускника в форме ОГЭ. Обучающаяся 9а класса  

Калашникова М.А., сдавала два предмета по русскому языку  и математике в форме ГВЭ, 

т.к. имеет инвалидность (справка от 10.12.2015, № 2437778, срок действия   до 

06.04.2021г). 

Результаты  по алгебре следующие: 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний 

балл 

9а Мещерякова И.И. 27 5 15 4 3 89% 74% 3,8 

9б Могилевская С.Е. 26 10 13 2 1 96% 88% 4,2 

9в Мирошниченко И.Н. 22 2 12 7 1 95% 64% 3,7 

 Всего: 75 17 40 13 5 93% 75% 3,9 

Результаты  по геометрии следующие: 

класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний 

балл 

9а Мещерякова И.И. 27 1 18 5 3 89% 70% 3,6 

9б Могилевская С.Е. 26 8 14 3 1 96% 85% 4,1 

9в Мирошниченко И.Н. 22 2 15 4 1 95% 77% 3,8 

 Всего: 75 11 47 12 5 93% 77% 3,8 

 

Обучающиеся  в основном справились с экзаменом по математике: подтвердили 

годовые оценки по алгебре - 48%, геометрии – 57%, повысили годовые оценки по алгебре 

- 29%, геометрии – 27%.  

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 
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9а Осипова Д.В. 27 8 7 12 - 100% 56% 3,9 

9б Волошина И.Э. 26 17 8 1 - 100% 96% 4,6 

9в Вицени Н.В. 22 11 10 1 - 100% 95% 4,5 

 Всего: 75 36 25 14 - 100% 81% 4,3 

 

Обучающиеся успешно справились с работой по русскому языку: подтвердили 

годовые оценки 47%, повысили –51 %, понизили – 3%  . 

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 Шаренко А.А. 4 - - 3 1 75% 0% 2,75 

9б Пишнюк А.П. 5 2 2 1 - 100% 80% 4,2 

9в Пишнюк А.П. 2 1 - 1 - 100% 50% 4 

 Всего: 11 3 1 5 1 92% 43% 3,65 

 

предмет клас

с 

Ф.И.  

преподавателя 

кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

физика 9а Есаулкова Л.П. 2 1 1 - - 100% 100% 4,5 

9б Урлапова Н.В. 4 - 1 3 - 100% 25% 3,25 

 Всего: 6 1 2 3 - 100% 63% 3,9 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 
кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

химия 9а Шаренко А.А. 1 - - 1 - 100% 0% 3 

9б Шаренко А.А. 5 4 1 - - 100% 100% 4,8 

9в Шаренко А.А. 3 2 1 - - 100% 100% 4,7 

 Всего: 9 6 2 1 - 100% 67% 4,2 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 
кол-во 

уч-ся 
5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

литература 9а Осипова Д.В. 4 1 2 1 - 100% 75% 4,0 

 Всего: 4 1 2 1 - 100% 75% 4,0 

 

предмет класс Ф.И.  

преподавателя 
кол-

во 

уч-

ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

история 9а Поночевный М.А. 1 - - 1 - 100% 0% 3 

9б Семеновская М.Н. 3 - - 2 1 67% 0% 2,7 

9в Семеновская М.Н. 4 - - 4 - 100% 0% 3 

 Всего: 8 - - 7 1 89% 0% 2,9 
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предмет класс Ф.И.  

преподавателя 

кол-

во 

уч-

ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

обществозн

ание 
9а Поночевный М.А. 21 3 8 8 2 90% 52% 3,6 

9б Рязанцева Н.В. 15 3 11 1 - 100% 93% 4,1 

9в Рязанцева Н.В. 18 - 10 8 - 100% 56% 3,6 

 Всего: 54 3 29 17 2 97% 67% 3,8 

 

предмет клас

с 

Ф.И.  

преподавателя 

кол-

во 

уч-ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

информатика 9а Бубенцева Н.А. 16 2 4 5 5 69% 38% 3,2 

9б Бубенцева Н.А. 13 4 5 4 - 100% 69% 4 

9в Бубенцева Н.А. 11 - 6 4 1 91% 55% 3,5 

 Всего: 40 3 15 13 6 86,7% 54% 3,57 

 

предмет клас

с 

Ф.И.  

преподавателя 

кол-

во 

уч-

ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

Английский 

яз. 

9б Снисаренко 

А.М. 

6 2 4 - - 100% 100% 4,3 

9в Соколова А.Е. 2 2 - - - 100% 100% 5,0 

 Всего: 8 4 4 - - 100% 100% 4,65 

 

предмет кла

сс 

Ф.И.  

преподавателя 

кол-

во 

уч-

ся 

5 4 3 2 % 

успев. 

% кач. средний балл 

география 9а Антропова С.Д. 5 - 3 1 1 80% 60% 3,4 

9б Антропова С.Д. 1 1 - - - 100% 100% 5,0 

9в Антропова С.Д. 4 - 2 1 1 75% 50% 3,25 

 Всего: 10 1 5 2 2 85% 70% 3,9 

 

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 75 100% 34 47% 38 51% 2 3% 

2.  Математика 

(алгебра) 

75 100% 40 48% 22 29% 11 15% 

3.  Геометрия 75 100% 41 57% 20 27% 11 15% 

4.  Биология  11 15% 5 45% 5 29% 6 55% 
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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 % 

13.  Русский язык 75 100% 34 47% 38 51% 2 3% 

14.  Математика (алгебра) 75 100% 40 48% 22 29% 11 15% 

15.  Геометрия 75 100% 41 57% 20 27% 11 15% 

16.  Биология  11 15% 7 64% 0 0% 4 36% 

17.  Физика  6 8% 2 33% 1 17% 3 50% 

18.  Химия  9 12% 4 44% 3 33% 2 22% 

19.  Литература  4 5% 1 25% - - 3 75% 

20.  История  8 11% - - - - 8 100% 

21.  Обществознание  54 72% 18 33% 4 7% 32 60% 

22.  Информатика  40                 53% 15 38% 2 5% 20 57% 

23.  Английский язык 8 11% 7 88% - - 1 12% 

24.  География  10 13% 5 50% 1 10% 4 40% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 -х классов: 

 успеваемость –98%, качество обученности – 69%, средний балл – 3,9 (приложение 1). 

Не  прошли государственную итоговую аттестацию – Гринченко Николай Андреевич, 

Парфенюк Кирилл Валерьевич, Радкевич Денис Олегович, Бойко Егор Сергеевич, ученики 9а 

класса, Ковалева Анна Валерьевна, ученица 9 б класса  т.к. получили на ГИА-9 

неудовлетворительные результаты по математике  и информатике. Обучающиеся  допущены к 

повторной сдаче ГИА по соответствующим учебным предметам с 3 сентября по 21 сентября 2019 

года (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 7/16 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету,требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его  проведении в 2019 году»). 

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию, получив аттестат об основном общем 

образовании 71 выпускников, из них аттестат об основном общем образовании с отличием 

получили 7 обучающихся: 

 

1.  Козина Ангелина Анатольевна 9а 

2.  Бирюкова Софья Геннадьевна 9б 

3.  Маркин Данила Владимирович  

4.  Троян Кристиан Александрович  

5.  Щерба Анжелика Алексеевна  

5.  Физика  6 8% 2 33% 1 17% 3 50% 

6.  Химия  9 12% 4 44% 3 33% 2 22% 

7.  Литература  4 5% 1 25% - - 3 75% 

8.  История  8 11% - - - - 8 100% 

9.  Обществознание  54 72% 18 33% 4 7% 32 60% 

10.  Информатика  40                 53% 15 38% 2 5% 20 57% 

11.  Английский язык 8 11% 7 88% - - 1 12% 

12.  География  10 13% 5 50% 1 10% 4 40% 
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6.  Малыхина Анна Михайловна 9в 

7.  Шуйская Алиса Сергеевна  

 

10. Итоги ГИА-11 
 
К государственной  итоговой аттестации в XI классе допущены 45 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 или 

профильный на выбор выпускников. Количество экзаменов по выбору  выпускники определяли 

самостоятельно в соответствии с их продолжением образования в вузах страны. 

 По результатам государственной итоговой аттестации 43 выпускника  XI классов получили 

аттестат о среднем общем образовании, из них 4 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и  награждены медалью  За особые успехи в учении, а также 3 

выпускника награждены региональной медалью: «За особые успехи выпускнику Дона» 

№ ФИО выпускника 

1.  Кобец Алёна Николаевна 

2.  Кузнецов Илья Александрович 

3.  Мирошников Владислав Игоревич 

4.  Тарабукина Александра Андреевна 

Не  прошли государственную итоговую аттестацию – Каримова Садокат Бахтиёр кизи, 

Попова Дарья Александровна, выпускницы  11а класса, т.к. получили по математике (базовый 

уровень) неудовлетворительные результаты.  Обучающиеся  допущены к повторной сдаче ГИА по 

математике (базовый уровень) 6 сентября 2019 года (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 10.01.2019 г. N 9/18 "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2019 

году»). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11х классов 

следующие:  
№ предмет Кол-во 

выпуск

ников 

% 

сдавав

ших 

Миним

альный 

балл по 

России 

Средний 

балл по 

гимназии  

Предельные 

баллы, 

набранные 

гимназистами 

Ниже 

минима

льных 

баллов 

ФИО учителя 

1.  Русский язык 45 100% 24 73,10 от 44 до 96 - Волошина И.Э. 

Осипова Д.В.  

2.  Математика 

(профильная) 

23 51% 27 58,35 от 27 до 82  Мещерякова И.И. 

Беляева С.П. 

3.  Математика 

(базовая) 

22 49%  4,00  2 чел Мещерякова И.И. 

Беляева С.П. 

4.  Физика  13 29% 36 49,42 от 33 до 66 1 чел Есаулкова Л.П. 

5.  Химия  5 11% 36 78,20 от 61 до 98 - Черчаго С.В. 

 

6.  Информатика  14 31% 40 57,29 от 40 до 91 - Бубенцева Н.А. 

7.  Биология 9 20% 36 63,89 от 23 до 93 1  чел Пишнюк А.П. 
Шаренко А.А. 

8.  История  5 13% 32 70,40 от 62 до 93 - Семеновская М.Н. 

9.  Английский язык 11 24% 22 67 от 42 до 80 - Виноградская Е.С.  

Васильцова Е.В. 
Адмиральская З.Е. 

Снисаренко А.М. 

10.  Обществознание 20 44% 42 55,25 от 25 до 76 5 чел Наливайченко И.В. 
Рязанцева Н.В. 

11.  Литература 5 11% 32 59,20 от 41 до 73 - 

 

Волошина И.Э. 

Осипова Д.В. 

 

 

Следует отметить выпускников (28,9%) набравших высокие баллы (80 баллов и 

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

11 а 1.  Кочубей Даниил Информатика и ИКТ 81 
11б 1.  Кузнецов Илья Математика  80 

Русский язык 91 
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2.  Наянова Полина Русский язык 80 

Английский язык 80 
3.  Новиков Андрей Русский язык 82 

4.  Филенко Кристина Русский язык 89 

5.  Кобец Алена Русский язык 82 

Химия  98 
6 Михайлова Екатерина Русский язык 85 

7. Федорчук Федор Русский язык 82 

История  93 
8. Рыбицкая Ксения Русский язык 94 

9. Тарабукина Александра Русский язык 96 

Химия  92 
10 Кеда Галина Русский язык 94 

11 Мирошников Владислав Русский язык 82 
Информатика и ИКТ 91 

Математика  82 
12 Андриевская Анна Русский язык 91 

 

   

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

воспитательный процесс, является гимназическая библиотека (зав. библиотекой Сизенова 

О.Н.). Библиотека тесно сотрудничает с  методическими объединениями учителей.  Фонд 

библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ №345 от 28.12.2018.  

Объем библиотечного фонда – 19394 единиц, книгообеспеченность – 100 %; объем 

учебного фонда – 12313  единиц.  

С целью формирования культуры и любви к чтению, библиографической 

грамотности в течение года библиотекарь, классные руководители, гимназисты  приняли 

участие в: 

- акции, посвящённой борьбе с терроризмом (тематическая выставка); 

- акции книгодарения («Подарок однокласснику», «Подари книгу детскому саду», 

«Буккроссинг»); 

-акции, посвящённой выпускникам, набравшим в ЕГЭ 100 баллов (выставка); 

- библиотечных уроках,  посвящённых Неделе детской книги,  творчеству И.А. Крылова, 

О.Генри,  Миру сказок «Волшебные слова»,  

- литературной викторине «Самый внимательный»; 

- акции, посвящённой борьбе со СПИДом (выставка).     

 

12. Деятельность психолого-педагогической службы  

 

С целью  создания оптимальных условий для сохранения психологического 

здоровья обучающихся, сопровождения психолого-педагогического  учебного процесса в 

гимназии работает психолого-педагогическая служба. 

Задачи психолого-педагогической службы: 

1. Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки. 

2. Проведение мониторингов образовательного процесса. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и 

находящихся в социально-опасном положении. 

4. ППС подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. 

5. Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном обществе. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях: 
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1. Проведение мониторингов, согласно плана работы УО и гимназии. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

3. Активное взаимодействие с обучающимися. 

4. Психолого-педагогический всеобуч родителей. 

5. ППС обучения детей-инвалидов.  

6. ППС детей с ОВЗ. 

7. ППС ФГОС начального образования 

     Работа велась по трём основным направлениям: сопровождение, профилактика, 

коррекция. В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в 

этом году проводились следующие мониторинги: 

 

Методика Всего 

приняли 

участие 

низкий 

уровень 

 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

«Изучение мотивации обучения у младших 

школьников» по Н. Лускановой в 1-х 

классах 

60 29,5 % 53,5% 17% 

"Изучение мотивации обучения 

пятиклассников» по Уфимцевой. 

71 6,5% 67% 26,5% 

«Склонность к агрессивному поведению в 

подростковом возрасте» 

135 17% 56% 17% 

«Айзенка на выявления обучающихся 

группы суицидального риска» 

237 85% 15% 0 % 

     Кроме того, в 9-х классах был проведен профориентационный мониторинг, в 

результате которого были получены следующие данные: 38 % обучающихся при выборе 

профессии отдают предпочтение «Знаковым системам», сферу: «Человек – Человек» 

выбрали 23 % обучающихся, «Свободный художник» (фрилансер)  - 12%, не 

определились со своим  выбором – 27 % обучающихся. 

     Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение 

обучающихся начальной школы. Для изучения  данных обучающихся  были подобраны 

методики, позволяющие выделить тревожных детей, изучить личностные характеристики 

ребенка, его самооценку и самоощущение в мире: 

- тесты цветового выбора М. Люшер; 

- проективные методики: “Рисунок семьи”, Дом, дерево, человек»; «Три дерева», «Кактус» 

- тест: «Волшебная палочка» и т.д. 

- анкета для оценки уровня школьной мотивации обучающихся начальных классов Н.Г. 

Лускановой;  

      Представленные методики позволяют проводить диагностику, как в групповой форме, 

так и индивидуально.  

    К концу учебного года в 1 «а» классе процент обучающихся, имеющих высокую 

учебную мотивацию значительно понизился, однако, возросли показатели   внешней 

мотивации. 

     С другой стороны в 1 «б» классе повысился процент обучающихся с высоким уровнем 

мотивации. Однако, возрос процент обучающихся, с низкой школьной мотивацией. В 

связи с этим, с обучающимися  первоклассников была проведена следующая работа: 

- индивидуальные консультации родителей; 

- беседы с классным руководителем; 

- индивидуальная диагностика обучающихся. 

   В результате обработки данных методик был сделан анализ взаимоотношений 

обучающихся в классном коллективе, анализ детско-родительских отношений, даны 

рекомендации родителям и классному руководителю по коррекции детско - родительских 
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отношений и взаимоотношений в детском коллективе. Во втором классе будет 

продолжена коррекционная работа с группой дезадаптированных детей  и детей с низким 

уровнем учебной мотивации. 

По  адаптации обучающихся пятых классов была проведена следующая работа: 

посещение уроков, анкета для детей «Вот я учусь в пятом классе»,  Методика 

(Уфимцевой), беседы-консультации с классными руководителями, родителями.  

На основании протоколов ПМПК на уровне основного общего образования  в гимназии 

открыт специальный класс 5б в количестве 13 человек для обучающихся с ОВЗ с ЗПР. 

Класс обучается  по адаптированной общеобразовательной программе. С обучающимися 

данного класса в течение года проводилась работа, направленная на психолого-

педагогическую коррекцию.   

Результаты мониторинга адаптации  5 «б» по (Уфимцевой) (13 обуч.) 

 

Уровни 5 «Б» 
(на 

начало 

года) 

5«Б» 
(на 

конец 

года) 

Средний уровень, обучающиеся, положительное отношение к школе, 

однако выявляются негативные переживания, связанные со школой. 

71% 75% 

Низкая мотивация, отрицательное отношение к школе, доминирует 

внеучебный интерес, а также негативные переживания. 

29% 25% 

Дезадаптация: негативное отношение к школе, негативные 

переживания, связанные со школой 

1 % 0 % 

 

     В силу особенностей психофизиологического развития детей с ОВЗ высокий уровень 

школьной мотивации у данных обучающихся  отсутствует. Положительная динамика 

прослеживается в увеличении числа обучающихся со средним уровнем учебной 

мотивации в конце года и отсутствии дезадаптированных обучающихся, отрицательный 

момент – увеличение процента обучающихся с низкой учебной  мотивацией. В течение 

года с этими обучающимися проводились занятия по коррекции. Занятия проводились по 

следующим направлениям: 

-коррекция эмоционально-волевой сферы и повышению школьной мотивации по 

программе: «Сотвори себя сам», кроме того, с данными обучающимися, а также с детьми-

инвалидами  проводились индивидуальные занятия на основании заключений ПМПК. 

     В течение учебного года в гимназии было проведено 5 заседаний ПМПк, на которых 

были рассмотрены следующие вопросы: причины неуспеваемости обучающихся, 

неусвоение гимназической программы, проблемы поведения обучающихся, причины  

непосещаемости гимназии и т.д. По устранению данных  проблем классным 

руководителям были даны рекомендации, часть обучающихся была направлена на 

городское ПМПК. 

       За 2018 -2019 учебный год проведено 167 консультаций, из них  57 с обучающимися, 

50 - педагогами, 60 -  с родителями. Консультирование проводилось по проблемам: 

агрессивности, психотравм, межличностным проблемам, проблемам общения, школьной 

неуспеваемости, школьным прогулам, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

Обобщив результаты, можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются 

вопросы, связанные с: 

1. конфликтными ситуациями, вызванными агрессивным поведением детей и подростков; 

2.   с межличностными отношениями «учитель-ученик»; «ученик-ученик». 

3.   с детско-родительскими отношениями.  

В апреле 2019 г психологической службой гимназии  было организовано ежегодное 

социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

употребление  ПАВ, в котором приняли участие 295 обучающихся. 
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     В течение учебного года проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа 

с трудными подростками, в том числе: посещение семей дома, личные беседы-

консультации с родителями, тестирование  детей «группы риска». С такими детьми 

проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, ежедневный 

контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. Давались рекомендации и 

консультации учителям-предметникам, родителям.  

           Следующим направлением работы психологической службы гимназии была 

групповая коррекционно-развивающая и тренинговая работа по запросу классных 

руководителей. Среди них:  

- тренинг повышения уверенности в себе (4«б» класс – кл. рук. Стрельцова И.В); 

-сказкотерапевтические занятия на тему дружбы и любви (6 «б» класс – кл. рук. 

Забровская Е.А) 

- треннинговоее занятие: «Без друзей меня чуть-чуть…» (6 «б» класс – кл. рук. Забровская 

Е.А) 

- тренинговое занятие на тему: «Как не стать жертвой школьного буллинга» - 7 «б» класс  

(кл. рук. Урлапова Н.В.) 

- тренинговые занятия («ЕГЭ без стресса») – 11 «а» кл – кл. рук. Осипова Д.В, 11 «Б» кл, 

кл. рук.Семеновская М.Н, 9 «в» класс, кл. рук-ль –Вицени Н.В, 9 «а»кл –кл. рук. 

Мещерякова И.И, 9 «б» кл – кл. рук. Могилевская С.Е.  

     Не менее важным разделом работы психологической службы была работа с 

родителями, которая представляет собой: 

- психолого-педагогический всеобуч – подготовка и выступления на родительских 

собраниях, беседы на общешкольных собраниях.  Выступление на родительских 

собраниях проходили на следующие темы: «Как мотивировать на учебу подростка?», 

«Особенности адаптации пятиклассников», «Причины агрессивного поведения младших 

школьников», «Безопасный интернет. Методы профилактики игровой зависимости», 

«Влияние употребления ПАВ на формирование личности детей и подростков». -

иВыступление на общешкольном  родительском собрании будущих первоклассников:  

« Советы и рекомендации родителям будущих первоклассников». 

- индивидуальные консультации и личные беседы по вопросам воспитания и обучения 

ребёнка и проблемам межличностных отношений в семье.  

Работа с педколлективом велась в следующих направлениях:  

- пропаганда психологических знаний:  

- выступление на педсоветах  и семинарах по темам: «Информация сети интернет, 

побуждающая детей и подростков к  суицидальному и антисоциальному поведению». 

«Пути выхода из трудных жизненных ситуаций как профилактика депрессивного 

поведения детей и подростков». «Профилактика школьного буллинга», «Профилактика 

агрессивного поведения детей и подростков», и др. 

    В новом учебном году психологической службе гимназии следует: 

1. Направить работу психологической службы гимназии на разрешение конфликтов: 

«учитель - обучающийся». 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 

поведением в начальной школе с обязательным привлечением их к внеурочной 

деятельности. 

3. Продолжить сопровождение обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов на основе 

специально разработанных программ. 

4. Продолжить работу по профилактике агрессивного поведения детей и подростков. 

5. Регулярно проводить всеобучи для педагогов и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

6. Особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде здорового образа жизни 

и профилактике различного рода зависимостей (никотиновой, игровой и т.д.). 

7. Способствовать профилактике депрессивного поведения детей и подростков. 

8. Продолжить работу с целью исследования профориентации обучающихся. 



 48 

 

13.Воспитательная система гимназии 

 

Воспитательная система гимназии (ВСГ) 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. 

Овладевать основами современных педагогических технологий, повышать уровень 

психолого-педагогических знаний, общей культуры и компетентности КР в 2018-2019 

учебном году способствовали семинары, проводящиеся для классных руководителей: 

«Психологические особенности детей подросткового возраста (октябрь 2018), 

«Предупреждение и профилактика суицидов как способ предотвращения 

аутоагрессивного поведения детей и подростков» (март 2019) и др. 

Классные руководители совместно с психологической службой работали по 

основным направлениям: 

- организация деятельности с детьми и семьями (различная степень дезадаптации, 

синдром гиперактивности и др.); 

- 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. 

В 208-2019 учебном году был проведен педсовет по адаптации обучающихся 1-х, 5-

х и 10-х классов. 

Следует отметить в 2018–2019 учебном году высокую заинтересованность КР   

Сидоровой А.Г. (3в) Стрельцовой И.В. (4б), Резановой  Л.А. (3а), Шаренко А.А.(7а), 

Авдеевой Е.А.(6а), Забровской Е.А.(6б)   Васильцовой Е.В.(5а), Семеновской М.Н.(11б), 

Осиповой Д.В.(11а), Денисенко Н.И. (5б) 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.  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 (Нечиталова И.Н., Пуховец С.В., 

Резанова Л.А., Мещерякова И.И., Леденева О.В., Бубенцева Н.А.,   Могилевская С.Е., 

Виноградская Е.С.);  

- стремление к самореализации, развитию внутреннего потенциала личности 

педагога (Леденева О.В., Могилевская С.Е., Авдеева Е.А.); 

- формирование мотивов, устойчивого познавательного интереса, стимулирование 

самостоятельности, ответственности, трудолюбия (Нечиталова И.Н., Цыганко М.Д. 

Осипова Д.В., Лебедько С.П., Стрельцова И.В., Леденева О.В., Семеновская М.Н., 

Мирошниченко И.Н., Кулешова Я.Ю.); 

- «Реализация содержания Л.В. 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 (Леденева О.В. , Могилевская С.Е.), 
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- комплексное решение (диагностика, рефлексия, коррекция) проблем семейного 

воспитания в классном коллективе ( Резанова Л.А., Урлапова Н.В.,  , Мещерякова И.И.); 

- эффективная работа по раскрытию творческого потенциала личности гимназиста-

чеховца (Сидорова А.Г., Лебедько С.П., Бубенцева Н.А., Пуховец С.В., Леденева О.В., 

Могилевская С.Е., Семеновская М.Н., Деменко Н.И., Забровская Е.А., Шаренко А.А., 

Вицени Н.В.); 

- авторская концепция нравственного воспитания младших школьников на 

общечеловеческих нравственных ценностях, развитие критического мышления 

школьников через чтение и письмо (Лебедько С.П.). 

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» (октябрь 2018), День самоуправления 

(октябрь 2018), День развивающих игр (ноябрь 2018),Уроки Мужества (февраль, май 

2019), неделя детской книги (апрель 2019), флеш-моб «Школьный вальс», флеш-моб 

«Горжусь тобой, Россия!» (май 2019). 

Задача сплочения общегимназического коллектива, а также 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.  

Достаточно эффективно в 2018-2019 учебном году велась работа с родителями, 

родительским активом, общественностью. Успешно прошли общегимназические собрания 

(конференции) о совместной работе педагогов, обучающихся и родителей в 2018-2019 

учебном году по профилактике правонарушений и детского травматизма среди 

несовершеннолетних, об ответственности родителей перед законом за обучение и 

воспитание детей (октябрь 2018), профилактике правонарушений и употребления ПАВ 

(март 2019).  

В рамках выполнения  Программы сбережения и укрепления здоровья 

обучающихся гимназии  целенаправленно ведется работа по пропаганде здорового образа 

жизни,  по противодействию злоупотреблению психоактивными веществами, которая  

строится на основе «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде» (от 05.09.2011) и «Концепции формирования антинаркотической 

культуры личности в Ростовской области (от 18.12.2008). 

Цель этой работы – формирование у обучающихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни; создание условий,  

препятствующих вовлечению детей в наркогенную ситуацию. 

Формы организации работы: 

-интеграция профилактического содержания в базовые учебные программы; 

-воспитательная внеурочная деятельность; 

-индивидуальная работа с обучающимися «группы риска»; 

-работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Педагогами гимназии используются разные виды технологий (социальные, 

педагогические, психологические) и разные направления воздействия (информационно-

просветительское, организационно-досуговое). Организаторами и исполнителями этого 

направления работы являются заместители директора по ВР, УВР, классные руководители 

1-11 классов, учителя физической культуры, ОБЖ, биологии и химии, педагог-психолог 

гимназии. 

В гимназии  мы проводим первичную профилактику со всеми категориями семей: 

здоровой, конфликтной, асоциальной, распавшейся. Следует подчеркнуть, что 
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современная семья испытывает дефицит компетентности по вопросам формирования у 

детей ценностей здорового образа жизни, антинаркотических установок.  Поэтому она 

нуждается в получении квалифицированной помощи со стороны специалистов и 

педагогов образовательного учреждения. 

В рамках  направления работы психологической службы гимназии  «Формирование у 

обучающихся  позитивного отношения  к здоровому образу жизни. Профилактика 

злоупотребления ПАВ среди обучающихся» проводились следующие мероприятия: 

1. Проведена беседа о репродуктивном здоровье с просмотром  фильма  «Когда 

девочка взрослеет» с девушками 7-х классов. 

2. В 8-11-х классах с обучающимися проводились беседы «Жить, любить и верить без 

наркотиков»  по проблеме профилактики поведения высокой степени риска, 

заражения ВИЧ. Обучающиеся получили информацию о ВИЧ/СПИДе, о путях 

передачи вируса, о способах рационального безопасного поведения в рискованных 

ситуациях, о дискриминации  больных людей.  Целью уроков была не только 

передача знаний, но и формирование личного отношения обучающихся к проблеме, 

ответственного отношения к здоровью, а также терпимого отношения к больным 

людям. 

3. В 9-х классах совместно с обучающимися подготовлено и проведено ток-шоу 

«Жизнь замечательных людей и наркотики. Учимся противостоять чужому 

давлению» с целью профилактики употребления наркотиков и других ПАВ. 

4. В апреле 2019 около 300 обучающихся прошли социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

5. К Всемирному дню здоровья в 1-11 классах проводились классные часы «Здоровое 

питание», «Быть здоровым - это модно!», «Вредные привычки», «Спорт – великая 

сила!» в 3-4 классах прошли соревнования «Веселые старты». 

В целях профилактики употребления алкоголя и курения  классными 

руководителями традиционно проводились беседы с обучающимися, были организованы 

просмотры  фильмов, о пагубных последствиях употребления психотропных веществ и 

алкоголя. 

В течение года  в 6-х -11-х классах гимназии были проведены тематические классные 

часы с просмотром  видеофильмов: «Секреты манипуляции. Наркотики», «Насвай», а 

также урок «Реальные альтернативы». 

В рамках этого направления работы было подготовлено и проведено ряд 

мероприятий и бесед  по проблеме профилактики зависимостей от ПАВ. Был организован 

просмотр тематических видеофильмов «Команда Познавалова» (1-4 классы), «Тайна 

едкого дыма» (5-7 классы); «Наркотики. Алкоголь. Табак. История обмана». 

Проводились родительские собрания в 6-7-х классах на тему: «Причины и 

последствия употребления ПАВ» в подростковом возрасте (ноябрь 2018г).  

Психолог Губанова Н.Н. совместно с обучающимися 9-11 классов продолжали 

работу по профилактике употребления алкоголя и наркотических средств. В рамках этого 

направления работы было подготовлено и проведено ряд мероприятий и бесед  по 

проблеме профилактики разных зависимостей. 

В сентябре 2018 года в рамках Всероссийского дня трезвости были проведена 

дискуссия на тему «Трезвость - выбор сильных». Обучающиеся 10-11 классов в ходе 

разговора активно приводили веские доказательства и аргументы в пользу ведения 

здорового образа жизни, говорили о вреде употребления алкоголя. Педагог-психолог 

гимназии Губанова Н.Н. провела с обучающимися 8-9-х классов беседы  «В трезвости – 

счастье народа». В ходе беседы обучающиеся узнали о возникновении в 1913 году Дня 

трезвости, об исторических корнях этого праздника. Основная цель беседы - дать 

возможность обучающимся задуматься о  разумном и осознанном выборе каждым 

человеком трезвого образа жизни. 
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Проведены беседы в 5-11 классах, направленные на профилактику употребления 

наркотических, психотропных, одурманивающих веществ в рамках межведомственной 

комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019». 

Много внимания в этом учебном году уделялось пропаганде здорового питания. 

Классными руководителями, педагогами школы совместно с обучающимися  в течение 

года проводились викторины, конкурсы рисунков, конкурсы правильных меню, а также 

традиционно был проведен месячник  «Здоровое питание». В рамках месячника, с 

обучающимися проводились различные мероприятия: беседы, классные часы, игры, 

проекты. Обучающиеся гимназии приняли участие в городском конкурсе «Здоровые 

истины». 

Большое значение для оздоровления гимназистов имеет работа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Мыслитель». Под руководством начальника лагеря Цыганко М.Д. 

было организовано 4 смены лагеря (октябрь 2018, март 2019, июнь 2019, июль 2019). За 4 

смены было оздоровлено 340 обучающихся. 

Педагоги, работающие в лагере, организовывали досуг воспитанников лагеря, 

проводили мероприятия, экскурсии, конкурсы, в целях сохранения и укрепления здоровья 

детей, создания необходимых условий для их оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени, формирования у них общей культуры и навыков 

здорового образа жизни. В июле 2019г. в составе гимназического лагеря «Мыслитель» 

был открыт городской Экологический отряд. 

Гимназия также работает по проблеме создания доступной среды для обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В 2018-2019 году в специальном классе для детей с ОВЗ 

(ЗПР) 5б классе обучалось 13 детей на основании заключений ПМПК (все дети по итогам 

года перешли в 6-й класс). Также в гимназии обучаются 8 детей-инвалидов. На домашнем 

обучении находились 3 человека.  

Для организации учебного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов учителями начальной школы и учителями-

предметниками используются адаптированные учебные программы, методы 

дистанционного и комбинированного обучения.  

 Профилактическая и коррекционная работа с обучающимися с помощью 

мультисенсорной среды проводится педагогом – психологом Губановой Н.Н., учителями 

начальных классов. В работе используется оборудование и материалы сенсорной комнаты 

для развития и коррекции эмоционально-волевой сферы, крупной и мелкой моторики, 

познавательной сферы (зрительного, слухового, тактильного  восприятия, внимания, 

познавательного исследовательского интереса, воображения), психофизического 

компонента у обучающихся с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью; профилактики у них  

нарушений в эмоциональной и поведенческой сферах. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и ребенка с 

инвалидностью рассматривается нами как комплексная технология психолого-

педагогической поддержки и помощи ребёнку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координированно. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

 психологическое обеспечение образовательных программ;  

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

В гимназии проводится большая работа по воспитанию толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. С обучающимися проводятся  беседы, 
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уроки милосердия по толерантному отношению  к детям-инвалидам и детям с ОВЗ:  «Мир 

держится на добре»,  «Цветик-семицветик…или  посмотри на мир другими глазами», «Я 

вам дарю тепло своей души», «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». 

Группа обучающихся «Милосердие» под руководством педагога-организатора 

Кротовой С.Ю. в течение года посещали  Дом молодого инвалида с благотворительными 

акциями,  выступали с игровыми программами в детском саду №7.  

В целях профилактики употребления алкоголя и курения классными 

руководителями традиционно проводились беседы с обучающимися, были организованы 

просмотры фильмов о пагубных последствиях употребления психотропных веществ и 

алкоголя. 

Инспекторами ПДН ОП №1 Орловой В.Е., Павленко К.А. в течение года 

систематически проводились беседы с обучающимися  по разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ.   

В 1 полугодии 2018-2019 учебного года педагогом-психологом для педагогов 

гимназии был проведен семинар по теме «Факторы, побуждающие несовершеннолетних к 

асоциальному поведению и вступлению в неформальные организации». 

С детьми, состоящими на различных видах профилактического учета, классными 

руководителями, педагогом-психологом, заместителями директора по ВР и УВР 

проводились индивидуальные, групповые беседы, также в рамках Педагогического 

всеобуча для родителей были проведены беседы «Особенностям развития детей в 

подростковом возрасте». 

Классными руководителями 9-11 классов и педагогом-психологом были проведены  

классные часы «СПИД - свести вероятность к нулю». 

Большую роль в пропаганде здорового образа жизни играет спорт и занятия 

физической культурой. В 2018-2019 учебном году спортивные мероприятия гимназии 

проводились в соответствии с Планом УВР гимназии. 

В течение года учителями физкультуры Ходюшиной В.В., Щербаком Е.П., Обийко 

В.Б. проводились соревнования в разных группах классов по баскетболу, волейболу, 

пионерболу.   

Сборные команды гимназии принимали участие в городских соревнованиях по 

лёгкой атлетике, игровым видам спорта, городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы, Школе безопасности, соревнованиях по пожарно-

прикладному спорту и т.д.  

Гимназисты приняли участие в городских соревнованиях по стритболу, 

посвященные Дню города (сентябрь 2018г 9кл.; участие в соревнованиях по ГТО (октябрь 

2018г. 4-11кл.); легкоатлетический кросс (октябрь 2018г); городские соревнования по 

волейболу (январь 2019г., сборная гимназии (юноши); городские соревнования по 

баскетболу среди 7-9 классов (март-апрель 2019г., юноши); участие и проведении 

Президентских состязаний (апрель 2019г. 9а класс); участие в соревнованиях по 

волейболу, памяти Б.И. Пахомкина (апрель 2019г. сборная гимназии, юноши). 

Все спортивные состязания имели своей целью приобщение детей к спорту, 

увеличение их двигательной активности, а также к сдаче норм ГТО. 

Однако, следует указать на недостаточную работу учителей физкультуры по 

организации подготовки команд и участия обучающихся в городских соревнованиях.  

Много внимания в этом учебном году уделялось пропаганде здорового питания. 

Классными руководителями, педагогами школы совместно с обучающимися  в течение 

года проводились викторины, конкурсы рисунков, конкурсы правильных меню, а также 

традиционно был проведен месячник «Здоровое питание». В рамках месячника с 

обучающимися проводились различные мероприятия: беседы, классные часы, игры, 

проекты. Обучающиеся гимназии приняли участие в городском конкурсе «Здоровые 

истины». 
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Гимназия в прошедшем учебном году приняла участие в Городском конкурсе среди 

общеобразовательных организаций на лучшую организацию работы по пропаганде 

здорового образа жизни в подростковой среде. 

Плодотворно и результативно работал гимназический совет по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. В целях обеспечения эффективного 

проведения профилактических мер, предупреждающих безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних, в гимназии имени А.П. Чехова проводилась определенная работа с 

несовершеннолетними.  

Постоянно действующим органом профилактики в гимназии является Совет 

профилактики правонарушений несовершеннолетних (председатель Варнавских Л.Н.). В 

состав Совета входят опытные педагоги. В течение года членами Совета были 

организованы различные мероприятия по профилактике совершения обучающимися 

правонарушений: индивидуальные встречи с родителями, посещение обучающихся 

различных категорий учета на дому, организация дополнительных занятий с педагогами 

для отстающих обучающихся, вовлечение обучающихся в творческую деятельность, при 

организации различных общегимназических мероприятий. Совет профилактики работает 

в тесном контакте с ПДН  ОП №1 по совместному плану.  

      В течение 2018-2019 учебного года инспекторы ПДН  ОП №1 посещали гимназию, в 

частности, старший лейтенант полиции Орлова В.Е., встречались с обучающимися, 

читали лекции, проводили профилактическую работу  с обучающимися, состоящими на 

учете в гимназии, КДН и ЗП. Работа велась по совместному плану.  

Результатом профилактической работы стал тот факт, что на учет в ПДН ОП-1 в 

прошедшем году  был поставлен один обучающийся Гринченко Н.  

Сотрудниками ПДН ОП №1 проведены беседы с обучающимися по темам: «Об 

ответственности подростков перед законом: соблюдение Областного закона 346 –ЗС», 

«Толерантность в отношениях с окружающими», «Внимание, дети!», «Как не стать 

жертвой мошенников», «Жестокость и насилие наказуемы», «Опасности взрослой жизни» 

и другие. 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.  

С целью развития творческих способностей гимназистов – чеховцев была 

организована работа кружков, студий, секций. Стабильность и успешность по итогам года 

следует отметить в работе: 

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

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

- детского творческого объединения «ГАН» (рук. Налесная С.Л.) 

- команды «Дебаты» (тьютор Соколова А.Е.)- участие во Всероссийском зимнем 

чемпионате «Дебаты» в  г. Москве (10а КР Соколова А.Е.);    

- команды «Эрудит» (КР 6б Забровская Е.А.); 

- клуба «Патриот» (КР 6а Авдеева Е.А.,); 

-детского движения «СКИФ» (КР 5а Васильцова Е..В., 6б Забровская Е.А.,  )  

-городского экологического марафона «Природа. Экология. Человек» (КР 7а 

Шаренко А.А.). 

Серьезное внимание на протяжении всего учебного года было уделено: 

- профилактической работе по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма (конкурс рисунков, выступление агитбригады отряда ЮИД гимназии, 

участие отряда ЮИД в городских конкурсах (5а класс, КР Васильцова Е.В., рук. Кротова 

С.Ю.), праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» совместно с ЦВР (сентябрь 

2018), акция «Внимание, дети!» (сентябрь 2018, май 2019), декадник «Дорога и дети» и 

др.; ЮИДовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют 

различные формы работы: театрализованные представления, соревнования, выпуск 
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листовок, проведение викторин для обучающихся.  С периодичностью один раз в четверть 

выступают перед обучающимися гимназии с агитбригадой. В течение учебного года при 

проведении декадников «Внимание – дети!» члены отряда проводят тематические занятия 

с обучающимися младших классов, с обучающимися начальных классов проводят 

викторины.  

- мероприятия экологической направленности: городской школьный экологический 

марафон «Природа. Экология. Человек» сентябрь-май 2018-2019 учебный год 1 место (7а, 

КР Шаренко А.А.), городской творческий конкурс «Чистое море-детям!», городской 

конкурс, посвященный защите Азово-Черноморского побережья «Черное море-детям» 

номинация «Плакат» 1 место (7а, КР Шаренко А.А.),городской экологический марафон 

«Природа. Экология. Человек» 2 место в 1 и 2 этапе, 29 городские экологические чтения 1 

место Гуров Глеб (7а, руководитель Шаренко А.А.), участие в экологических акциях 

«Бездомные животные ждут твоей помощи»и «Сдай батарейку-спаси ёжика» (6б класс КР 

Забровская Е.А), «День древонасаждений», «Сохраним дерево» (7а, КР Шаренко 

А.А.),участие в экологическом субботнике на Пушкинской набережной(7а, КР Шаренко 

А.А.), участие в викторине «Зеленая Россия 2019» (грамота администрации г.Таганрога за 

активное участие в игре – викторине «Зеленая Россия 2019» (6б класс КР Забровская 

Е.А.), участие в задании «Редкие птицы »  от областной программы РРДМОО 

«Содружество детей и молодежи»-2 место. 

- пропаганде здорового образа жизни и занятиям спортом: Еткин Юджель Хамза 3 

место в групповом этапе Первенства города по шахматам (КР Авдеева Е.А.), Кроткая 

Екатерина 2 место  в 3 этапе Гран-При 2018 по быстрым шахматам среди учащихся РО 

(КР Лебедько С.П.), 3 место в спортивном празднике «Мама, папа, я-спортивная семья» 

(6б класс КР Забровская Е.А.), Всемирный день Здоровья, оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Мыслитель» (начальник лагеря Цыганко М.Д.),   победа в 

фестивале «Настольные игры» в рамках спартакиады ДОО «СКИФ» (6б класс КР 

Забровская Е.А., городские соревнования «Школа безопасности» и соревнования по 

пожарно-прикладному спорту  (рук. Руденков Г.Б.);  

- патриотическому воспитанию гимназистов: 3 место в реализации 

социальнозначимой модели ДОО «СКИФ» «Мой адрес – Россия» (6б класс КР Забровская 

Е.А.),участие в благотворительной акции «Спешите делать добро» в рамках городской 

патриотической программы «Я - Россиянин», 1 место  в городском смотре строя и песни 

юнармейских отрядов «В едином строю» ( 6а КР Авдеева Е.А.);  

- профилактике пожароопасных ситуаций: 3 место агитбригада «Пожарный 

доброволец  (5а, КР  Васильцова Е.В.). 

Реализация авторской целевой комплексной воспитательной программы 

«Гражданин Приазовья»: поездка в г. Азов – посещение  городского краеведческого 

музея, пороховых складов Петра I, крепостных укреплений (6а класс КР Авдеева Е.А.),  

(7а Шаренко А.А.), (7б Урлапова Н.В.); ноябрь 2018 г, поездка в Музыкальный театр г. 

Ростов-на-Дону (КР 8в Адмиральская З.Е., экскурсия в Танаис  (КР 8в Адмиральская, КР 

8б Бубенцева Н.А ,9б С.Е. Могилевская, 1а Леденева О.В., 2б Кулешова Я.Ю., 3а Резанова 

Л.А.); экскурсионный тур  в г. Ростов-на-Дону «Джоуль парк (КР 3б Деменко Н.И.), 

«Форт Боярд» (КР 4в Пуховец С.В.), дельфинарий (КР 1б Лебедько С.П.) , посещение 

домика-музея И.И. Чайковского (КР 8в Адмиральская), домика-музея А.П. Чехова (КР 1б 

Лебедько С.П.). 

Экскурсионные поездки: экскурсионная поездка обучающихся 8а класса в г. 

Волгоград, посвященная празднованию Дня Победы (КР 8а класса Е.С. Виноградская), 

Санкт-Петербург (КР 8в класса З.Е. Адмиральская), «Золотое кольцо России»  (КР 9в 

Вицени Н.В), (КР 7б Урлапова Н.В).  

Традиционно в гимназии проводится Неделя профориентации ««Сделай свой 

выбор»: экскурсии на предприятия города КР 8а (Виноградская Е.С.),8б (Бубенцева Н.А.), 

8в (Адмиральская З.Е.). 10а (КР А.Е. Соколова), 10 б (КР Губанова Н.Н.), (КР 9а 

Мещерякова И.И.) 
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В целях пропаганды любви к чтению и повышения престижа читающего человека, 

в 2018-2019 учебном году были проведены библиотечные уроки, а также  неделя детской 

книги с показом мультфильмов, различными играми, конкурсами и викторинами. 

Проведены конкурсы чтецов, приуроченные к  чеховской декаде, Дню Победы, «Живая 

классика». 

В течение учебного года регулярно осуществлялся педагогический мониторинг: 

сдача отчетов КР, диагностических материалов, продуктов творческой деятельности 

классных коллективов, 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 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу, администрации, 

НМС, предметным кафедрам гимназии целесообразно: 

 -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»; 

-  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 
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педагогов гимназии в рамках действующих экспериментальных площадок: «Шахматы -  

всем!», «Апробация УМК под редакцией А.Д.Шмелева по русскому языку», пилотной 

площадки «Допрофильная педагогическая подготовка обучающихся «Введение в 

педагогическую деятельность»;   

- продолжить деятельность творческих мастерских педагогов педагогического коллектива 

в рамках следующих направлений: «Модель создания развивающей среды в условиях 

реорганизованной гимназии», «Портфолио учителя и ученика», «Безопасная среда 

гимназии», «Реализация национально-регионального компонента на основе авторской 

программы «Гражданин Приазовья», «Применение образовательных технологий, методов 

и  приемов, повышающих эффективность образовательного процесса, формирующих и 

воспитывающих творческую личность»; 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 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 2019г.; 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 реализации ФГОС НОО в 1- 4 

классах и ФГОС ООО в 5-9 классах, являющихся  важнейшими нормативно-правовыми  

актами, задающими ориентиры, целевые установки для осуществления  программ общего 

образования; 

- 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 2019-2020 учебном году  18 педагогов с целью повышения  их 

профессионального уровня  и подготовки к аттестации. 

 


