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Введение 

 

Уважаемые учителя, родители, обучающиеся школы! 

       Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2017/2018 учебный год. В докладе содержится 

информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности, чего 

она достигла. Публичный отчет составлен на основе мониторинговых исследований 

учреждения и анализа работы образовательной и воспитательной системы за 

отчетный период. Доклад способствует формированию информационной 

открытости. 

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского» 

г.Симферополя является базовой школой по духовно-нравственному обучению и 

воспитанию учащихся для всех школ Крыма: ежегодно проводятся муниципальный 

и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников по Основам 

православной культуры и  Искусству, Республиканские семинары для педагогов 

Крыма. В течение десятилетий накоплен опыт по художественно-эстетическому 

развитию школьников, изучению Основ православной культуры Крыма с 1 по 11 

классы. На базе образовательного учреждения функционируют театральная, 

вокальные студии, хореографическая школа. МБОУ № 20 является средоточием 

православных ценностей и эстетического развития в регионе. 

          Чтобы сформировать личность конкурентоспособную, самостоятельную, 

инициативную, вся деятельность нашей школы  направлена на создание таких 

условий, чтобы каждый обучающийся в ней человек мог в непрерывном образовании 

максимально раскрывать свои возможности и способности.  

Говоря об управлении процессом образования и воспитания на современном 

уровне, нельзя не сказать о наиболее актуальной проблеме современного 

образования – оценке качества деятельности образовательного учреждения. Для 

того чтобы успешно решать стоящие перед образовательным учреждением задачи, 

его руководителю, администрации и педагогам необходимо постоянно 

совершенствовать свою деятельность как на уровне деятельности системы, 

функционирования отдельных структурных подразделений, так и на 

индивидуально-личностном уровне.   

В гимназии выделяются три уровня образования: 

  начальное общее образование – 1-4-е классы (271 обучающихся); 

основное общее образование – 5-9-е классы (324 обучающихся); 

среднее общее образование – 10-11-е классы (62 обучающихся). 

Главная цель начального общего образования – выявление и развитие 

способностей и интересов учащихся, формирование УУД, укрепление здоровья. 

Основная цель основного общего образования – подготовка учащихся к 

изучению элективных учебных предметов (в соответствии с запросами и 
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интересами), развитие их познавательного интереса, расширение кругозора, 

совершенствование навыков самостоятельной работы. 

Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 

профессиональному выбору с учетом личных потребностей и возможностей, 

адаптации к жизни в современном обществе. 

Стабильным остается количественный состав педагогических работников: в 

гимназии работают 50 педагогов. Следует отметить достаточно высокий 

профессиональный уровень педагогических работников: высшую категорию имеет 

19 человек, I категорию – 15. 

Анализ методической работы 

      В основе всей образовательно-воспитательной деятельности школы лежит 

главная задача: высокое качество знаний школьника, его способность к дальнейшей 

творческой деятельности по реализации своей личности. Государство видит 

выпускника школы прежде всего как человека, усвоившего государственный 

стандарт (минимум знаний), патриота, коммуникабельного, способного работать 

творчески. Таким образом, школа сегодня вынуждена искать новые подходы и в 

содержании образования, и в методах, и в преобразовании структуры учреждения. 

       Выбор приоритетных направлений работы школы согласовывается со 

специфическими характеристиками образовательного пространства школы, а 

именно: 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- предоставление образовательных услуг лицам школьного возраста с различными 

образовательными потребностями, выполнение в полном объеме образовательных 

программ по предметам; 

- урочная деятельность как основная форма организации учебного труда учащихся; 

- внеурочная деятельность, работа с учащимися по интересам, привлечение 

учащихся к различным формам получения теоретических знаний; 

- мониторинговая деятельность по результатам учебной четверти, контрольных, 

диагностических работ; 

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х  классов в 

форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

- дополнительное образование как логическое продолжение базового образования; 

- предпрофильное и профильное образование, направленное на социализацию 

учащихся через осознанный выбор профиля обучения и профильную подготовку; 

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности; 
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- образование в области здоровья как необходимое условие осознанного отношения 

к здоровому образу жизни. 

            На основе анализа учебной деятельности школы за 2017-2018 учебный год 

коллектив школы выдвинул на 2017-2018 учебный год следующие образовательные 

и воспитательные задачи: 

 Обеспечить базовое образование, соответствующее государственному стандарту; 

 Создавать условия для формирования здоровой, творческой личности; 

 Формировать основы современного стиля мышления для социальной адаптации 

выпускников; 

 Формировать у учащихся гражданских и нравственных качеств, соответствующих 

общечеловеческим ценностям. 

Кроме того, были поставлены задачи, направленные на: 

 раскрытие творческого потенциала учителя; 

 постоянное повышение профессионального уровня учителя; 

 стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

 стимулирование учителя применять современные методики обучения. 

На основании решения педагогического совета был разработан план работы 

школы на 2017-2018 учебный год по разделам: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса; 

 активизация интереса учащихся к обучению; 

 охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

 работа с родителями; 

 традиционные мероприятия. 

В условиях модернизации российского образования  роль методической работы 

постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования 

новых педагогических технологий, приемов и форм обучения и воспитания. 

Методическая работа в МБОУ № 20 осуществляется в соответствии с 

перспективным и годовым планированием работы учреждения. Структура и 

содержание методической работы определяются на диагностической основе.  В 

планировании  прослеживается системность методической работы.  

 В управлении методической работой ведущая роль принадлежит   

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает 

условия для развития их творчества. Методический совет в своей деятельности 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской 

Федерации, Республики Крым в сфере образования, решениями Правительства РФ, 

органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, 

методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав  ежегодно 
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утверждается директором школы, работа Совета осуществляется  на основе годового 

плана. В методсовет входят все руководители ШМО. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного 

процесса и разработке новых стандартов. 

В 2017/2018 учебном году основные задачи методической работы школы были 

определены в результате анализа работы за предыдущий учебный год и 

выстраивалась в соответствии с методической темой МБОУ № 20 «Создание 

единого методического пространства в условиях перехода на новые федеральные 

государственные стандарты». В связи с этим  были определена цель: «Создание 

условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС», и поставлены 

задачи. Для решения поставленных задач использовались следующие формы 

методической работы: тематические педагогические советы,  методический совет 

школы, психолого-педагогическая работа через заседания методических 

объединений, работа учителей над темами самообразования, открытые уроки и их 

анализ,  предметные недели, организация и контроль курсовой подготовки учителей, 

аттестация педагогических работников, организация работы с одаренными  и 

слабоуспевающими детьми, мониторинг качества образования и результативности 

проводимых мероприятий,  участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней, 

научно - практических конференциях, собрания классных руководителей, где 

проводятся психологические тренинги и занятия, разрабатываются мероприятия по 

работе с учащимися школы; мастер-классы учителей-предметников; групповые и 

индивидуальные консультации; семинары-практикумы; работа творческих групп; 

работа Школы молодого учителя. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С 

их помощью осуществлялась реализация образовательных программ, базисного 

учебного плана школы, обновление содержания образования через  введение ФГОС 

ООО и использование актуальных педагогических технологий. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников, являются методические объединения. Содержанием работы МО 

стала аналитическая, организационная, диагностическая, поисковая, 

исследовательская, научно-практическая и информационная деятельность. 

В школе действуют 9 методических объединений. Их деятельность направлена 

на повышение профессиональной квалификации и творческого роста педагогов, 

определяет стратегические задачи развития школы на основе анализа, диагностики, 

анкетирования. Каждое МО работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической проблемой МБОУ № 20, и в своей деятельности, прежде 

всего, ориентируется на обеспечение методической помощи учителю в организации 



6 
 

процесса обучения, внедрение новых педагогических технологий, изучение 

нормативных документов, программно-методического обеспечения. 

1.МО учителей русского языка и литературы «Совершенствование 

профессиональной деятельности учителя через внедрение в учебный процесс 

современных инновационных технологий, оптимальных форм и методов обучения 

учащихся разного уровня знаний»  

2. МО учителей английского языка «Формирование многофункциональных 

компетентностей учащихся через активизацию коммуникативных и познавательных 

способностей детей»  

3.МО учителей математики, физики и информатики «Внедрение 

инновационных технологий и методов обучения математике, физике и 

информатике, обеспечивающих активную учебно-познавательную деятельность 

обучающихся»  

4.МО учителей естественно-социально-гуманитарных дисциплин «Повышение 

мотивации педагогов на исследовательскую и инновационную деятельность в 

рамках подготовки перехода на новые образовательные стандарты. Освоение и 

применение компетентностного и системно-деятельностного подхода в предметном 

обучении»  

5.МО учителей художественно-эстетического цикла «Развитие творческого 

потенциала личности учащегося через использование на уроке и во внеурочной 

деятельности инновационных педагогических технологий»  

6.МО учителей физической культуры «Повышение моторной плотности урока  

физической культуры, тренировочного процесса в условиях школы» (руководитель 

МО  Малярова И.А.); 

7.МО учителей начальных классов «Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

8.МО учителей технологии и ОБЖ «Особенности работы учителей технологий 

в условиях введения ФГОС. Формирование базовых педагогических компетенций 

как фактор повышения эффективности прфессиональной деятельности»  

9.МО классных руководителей «Современные образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классных руководителей в условиях ФГОС»  

Приоритетной  задачей методических объединений  являлось оказание помощи  

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое 

методическое объединение имеет  свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с  планом работы школы на учебный год; 

- изучением  и применением новых образовательных стандартов; 
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- рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей-предметников, 

внеурочной деятельности;  

- преемственность в работе начальных классов и среднего звена;  

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

- формы и методы текущего и промежуточного контроля; 

- отчеты учителей по темам самообразования; 

- новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

- итоговая аттестация учащихся.  

 Анализ отчетов деятельности методических объединений за 2017/2018 

учебный год показал, что каждое МО провело по 4 плановых и 1-2  внеплановых 

заседаний, где изучались нормативные правовые документы, методические письма 

Минобрнауки РФ, РК, управления образования, ИМЦ, решались вопросы 

аттестации педагогических кадров, работы с молодыми учителями, вопросы 

профильного обучения и организации предпрофильной подготовки, методы работы 

с одаренными детьми и детьми, требующими педагогической поддержки; формы и 

методы текущего контроля и промежуточной аттестации, современные 

образовательные технологии и проблемы их внедрения в практику, отчет учителей 

по темам самообразования. Особое внимание в работе предметных методических 

объединений и администрации школы уделяется совершенствованию форм и 

методов организации урока. На заседаниях МО рассматриваются вопросы 

планирования, тематического оценивания, учета умений и навыков учащихся, 

ведения школьной документации, оказывается помощь в подготовке к урокам. 

Администрация школы и учителя-наставники систематически посещают уроки 

молодых специалистов с последующим их анализом. 

На заседаниях методических объединений проводился анализ контрольных 

работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

учащихся. В рамках работы методических объединений проводились открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам. Кроме открытых уроков, 

администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану ВСОКО и 

внутришкольного контроля.  

Диагностика успехов и затруднений, проводимая ежегодно по самоанализам 

педагогов, показала  увеличение числа учителей, работающих в инновационном 

режиме. Новизна учебно-воспитательного процесса объясняется введением в 

практику работы интересных идей, творческих дискуссий и смелых  решений. 

Формирование у учащихся качеств субъекта учебной деятельности происходит под 

влиянием внедрения современных технологий: метода проектов, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, применение системно-деятельностного 

подхода, участие в научно-практических конференциях, семинарах.  
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Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, 

способствовали совершенствованию процесса обучения, достижению наилучших 

результатов в работе, повышению качества преподавания, профессиональному росту 

педагогов, вопросам модернизации образования.  

План работы методического совета выполнен полностью. Поставленные 

задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности. 

Но наряду с положительными моментами имеются недостатки: 

недостаточное внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

форм, методов и технологий обучения; 

не уделяется должного внимания индивидуализации развития обучающихся с 

повышенным уровнем мотивации; 

низкая результативность обучающихся на региональном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад школьников; 

пассивное участие обучающихся старших классов обучения в конкурсах и 

конференциях; 

мало методических публикаций, отражающих работу школы, методических 

объединений в республиканских газетах, журналах работников образования.  

Рекомендации: 

 направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

системно-деятельностного подхода в обучении; 

 при составлении планов работы методических объединений спланировать 

проведение научно-практических конференций обучающихся, открытых уроков, 

семинаров;  

 продолжить работу по созданию рабочих программ в соответствии с ФГОС для 

учителей основной школы; 

 использовать личноориентированный подход к каждому педагогу в процессе его 

работы над темой самообразования 

 усилить работу методических объединений по подготовке обучающихся к сдаче 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, основываясь на анализ результативности этого года; 

 мотивировать педагогический коллектив к участию в городских, республиканских, 

всероссийских семинарах, конференциях, Интернет-проектах; 

 активнее отражать работу коллектива в печатных изданиях, на сайте МБОУ № 20; 

 активизировать  работу с одаренными детьми; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 
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        В этом учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний 

методического совета, по 5-6  заседаний предметных методических объединений, 

еженедельно  проводились совещания при администрации школы. На заседаниях 

методического совета, методических объединений, на педсоветах и  совещаниях   

рассматривались вопросы,  связанные с управлением образовательного процесса в 

школе, подводились итоги работы за неделю, выявлялись как позитивные, так и 

негативные причины, влияющие на качество знаний, умений и навыков 

обучающихся, проводился анализ результатов итоговой аттестации обучающихся 

(ГИА) и мониторинг. Также изучались нормативные документы, анализировалась 

работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности и с низким уровнем учебных возможностей; 

рассматривались вопросы: адаптация обучающихся 1-х, 5-х и 10-го классов  на 

новом уровне обучения, предметные недели, олимпиады, участие педагогов в 

подготовке и проведении  тематических семинаров,  курсовая подготовка учителей  

и новая форма аттестации, организация  кружковой работы, работа по 

преемственности между начальным и средним звеном,  работа  педагогов 

методических объединений по использованию инновационных технологий,  

состояние  работы по исследовательской деятельности обучающихся, итоги работы  

по внедрению ФГОС НОО, ФГОС ООО.  Большое внимание было уделено проблеме 

разработки и применения рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению 

качества знаний, решался вопрос о более качественной подготовке обучающихся 9, 

11 классов к ГИА.  

Проводилась работа по систематизации фонда методических пособий, ЭОР в 

помощь учителю. Системная работа велась по методическому обеспечению 

учебного плана: тщательно проанализированы содержание, преемственность, 

взаимосвязь по годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников. 

В течение учебного года велась систематическая работа по научно-

методическому обеспечению и эстетическому оформлению учебных кабинетов. В 

учебных кабинетах имеется учебная, методическая литература, творческие работы 

учащихся, дидактический материал, учебно-наглядные пособия. 

Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели 

в школе, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно 

раскрыть свой творческий потенциал.  В 2017-2018 учебном году было 

запланировано и проведено восемь предметных недель: филологии (12-16.02.2018 

г.), математики, физики и информатики (27.11.-01.12.2018 г.), начальных классов 

(13-17.11.2017 г.), физической культуры и безопасности (20-22.02.2018, 04-

06.04.2018 г.), предметов художественно-эстетического цикла (05-09.03.2018 г.), 

общественно-естественных наук (14-23.03.2018 г.), месячник педагогического 

мастерства «Глобальная компетенция учителя» (01-28.02.2018 г.), молодого учителя 
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(16-20.04.2018 г.).  Применялись самые разнообразные методы и формы их 

проведения: 

выпуск стенгазет; 

викторины, конкурсы; 

проектная работа и т.п. 

Проблема: остается недостаточно высоким организационно- методический 

уровень  предметных недель. 

Задачи: 

- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных недель, 

- включить проведение интегрированных общешкольных мероприятий. 

Высшей формой организации методической работы  является педагогический 

совет.  В 2017-2018 учебном году было проведено 10 заседаний  педагогического  

совета. В следующем учебном году необходимо в ходе проведения педагогических 

советов продолжить использование активных форм (работа в группах, деловая игра, 

дискуссия, диалоговое общение). На заседаниях педагогических советов больше 

уделять внимания вопросам диагностики и мониторинга УВП. Безусловно, обучение 

педагогического коллектива в деятельности служит гарантом обновления 

методической работы как необходимого условия достижения нового качества 

образовательной подготовки. 

 На базе МБОУ № 20 проводились в течение учебного года методические 

объединения  учителей - предметников по музыке, изобразительному искусству, 

семинары по духовно-нравственному воспитанию школьников, олимпиады 

муниципального и регионального уровней по мировой художественной культуре и 

основам православной культуры Крыма. 

Изучалось состояние преподавания следующих предметов: физическая 

культура, математика (1-11 классы), физика, информатика и ИКТ, литературное 

чтение (1-4 классы), литература (5-11 классы). 

По результатам были созданы приказы, составлены аналитические справки. 

Были организованы методические оперативные заседания для ознакомления 

учителей с нормативными правовыми документами, ФГОС ООО, перспективным 

педагогическим опытом, новинками методической литературы, периодическими 

изданиями. В течение года были проведены круглые столы по вопросам 

обоснования выбора научно-методической проблемы, определения её места в 

системе важных идей и закономерностей методики преподавания предметов. В 

своей работе МО обращали внимание на формирование профессионально-

педагогической и социально-психологической культуры педагогов; внедрение 

педагогами новых педагогических идей, технологий обучения и воспитания в 

современных условиях.  

Выводы и рекомендации: 
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1. Методическим  объединениям  в 2018/2019  учебном году целесообразно 

продолжить работу, направленную  на  повышение уровня качества знаний и 

успеваемости учащихся.   

2. Активизировать в этом направлении  работу учителей, у которых наблюдалось 

снижение качества знаний и степени  обученности учащихся. Рекомендовать 

данным учителям  посещать открытые уроки коллег, использовать для обогащения 

собственного опыта ресурсы сети Интернет, изучать и применять новые 

образовательные технологии. 

3. Учителям-словесникам необходимо совершенствовать работу на уроке по 

развитию внимания, памяти и орфографической зоркости. Необходимо  

совершенствовать  работу по развитию монологической речи учащихся и работу по 

развитию устной и письменной речи учащихся. Продолжить работу по 

формированию  каллиграфического почерка учащихся. 

4.Учителям-предметникам организовывать индивидуальную работу с учащимися 

как на уроке, так и вне урока, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях 

учащихся. 

5.  Всем руководителям ШМО направить работу методических объединений  на  

развитие устной и письменной речи учащихся. 

6. ШМО учителей начальных классов направить работу на совершенствование 

каллиграфии письма, на развитие письменной и устной речи учащихся. 

Целесообразно работу ШМО направить на  совершенствование форм и содержания 

внеурочной деятельности 

7.ШМО учителей  иностранного языка необходимо продумать систему применения 

технических средств и широкого использования наглядности на уроках английского 

языка. Молодым специалистам  изучить вопрос активизации учащихся на уроке . 

8. ШМО учителей естественно-гуманитарного цикла необходимо работать над 

совершенствованием методики  преподавания предметов. 

10. ШМО учителей физической культуры необходимо работать над воспитанием  

физической культуры учащихся, над привлечением учащихся к спорту, над 

совершенствованием методики преподавания предмета и подготовки к сдаче ГТО. 

11.ШМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ  направить работу на 

совершенствование методики преподавания предмета, на повышение качества 

знаний учащихся, скорректировать планы работы со слабоуспевающими 

учащимися, разработать РП по дополнительным занятиям в рамках подготовки к 

ГИА. 

  12.Отчётную документацию сдавать своевременно и без исправлений в   

электронном и бумажном вариантах. 

Одним из ведущих заданий методической работы МБОУ № 20 является 

обеспечение необходимых условий для творческой деятельности молодых 
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педагогов, оказание им помощи в прохождении степеней становления и развития 

системы работы. 

 Анализируя работу в гимназии с молодыми учителями в 2017/2018 учебном 

году, следует отметить, что главным показателем становления молодого педагога 

является период адаптации. Данный период обусловлен степенью и характером 

методической помощи, которую они получают от администрации, опытных 

учителей – наставников, от отношения к ним коллег по работе.  

 В текущем году в МБОУ № 20 функционировала Школа молодого учителя 

(ШМУ), где на занятиях были рассмотрены следующие вопросы: 

- организация работы учителя. Календарно-тематическое и поурочное планирование 

учебно-воспитательного процесса, разработка рабочих программ; 

- состав, структура и моделирование урока. Современные педагогические 

технологии; 

- организация воспитательной работы. Планирование работы классного 

руководителя; 

- методика проведения родительских собраний; 

- выполнение молодыми специалистами индивидуальных планов; 

- подготовка и проведение декады молодого учителя; 

- проведение деловой игры «Личность педагога как инструмент воспитания». 

 На этапе становления молодого учителя как специалиста совершенствуются 

знания по психологии, педагогике, методике преподавания предмета и проведения 

воспитательной работы; изучаются принципы перспективного и текущего 

планирования УВП в школе; методически правильно разрабатываются поурочные 

планы, планы воспитательной работы в своем классе. В учебной работе 

начинающий учитель руководствуется  опытом коллег, использует разнообразные 

методы, формы, приёмы, которые способствуют активизации познавательной 

деятельности учащихся.  

В МБОУ № 20 систематически проводится работа с молодыми специалистами. 

Вопросы работы с ними рассматривались на заседаниях МС, совещании при 

директоре, на заседаниях МО. В текущем учебном году в школе работают 7 

молодых учителей.  

В течение учебного года 3 молодых учителя были аттестованы на 

«Соответствие занимаемой должности». Молодые учителя, Ткаченко Ю.В., 

Грязнова Е.Д., стали участниками муниципального этапа конкурса для молодых 

учителей «ПОЧЕМУК». Ракина А.В., учитель начальных классов, пробовала свои 

силы в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют», отмечена грамотой за 

участие. 

Уроки молодых учителей посещали члены МС, учителя-наставники, педагог-

психолог Целищева Наталья Арсентьевна. Использовали следующие критерии для 

анализа урока молодого учителя: 
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- учебная деятельность и эмоциональное состояние детей; 

- структура и динамика урока; 

-анализ деятельности педагога. 

Уроки соответствовали учебным программам и календарному планированию, 

учитывались возрастные особенности учащихся. Но существует проблема в работе с 

детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении 

их в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. Не всегда 

умеют молодые специалисты осуществить индивидуальный подход в работе с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

При посещении открытых уроков, проводимых молодыми специалистами, 

были выявлены следующие затруднения: 

а) в подготовке урока: 

- формирование мотивов учения, развитие познавательного интереса, обеспечение 

единства обучения, воспитания, развития; 

- подбор способов и приемов, обеспечивающих эффективную познавательную 

деятельность учащихся; 

б) в общении: 

- затруднение в распределении внимания между всеми обучающимися; 

- трудности в поддержании дисциплины; 

- неумение концентрировать внимание на существенном, главном. 

Все уроки были проанализированы, в ходе анализа молодым педагогам даны 

рекомендации: 

 стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя 

личностно ориентированные технологии; 

 использовать разнообразные формы и приемы организации учебной деятельности; 

 осваивать новое содержание образования, образовательных стандартов нового 

поколения; 

 совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки качества 

преподавания предметов. 

Таким образом, работа Школы молодого учителя создает условия для 

привлечения молодых специалистов к активному включению в учебно-

воспитательный процесс, помогает в освоении новых педагогических технологий, 

приобщает к работе по самообразованию, учит планировать и оценивать результаты 

своей профессиональной деятельности. Завершился год работы Школы молодого 

специалиста открытыми уроками молодых педагогов и «круглым столом», во время 

проведения которого были намечены задачи на следующий учебный год.  

 Современным молодым педагогам необходима конкретная помощь в 

повышении уровня их психологической культуры и педагогического мышления. 

Умение психологически обосновывать содержание учебных программ по 

предметам, практическое овладение знаниями психологических механизмов 
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учебной работы, методикой психолого-педагогических наблюдений за процессом 

развития личности учеников, диагностико-прогностическая деятельность в 

значительной степени зависит от сформированности у учителя психологической 

готовности к учебно-воспитательной работе. 

 Профессиональному становлению молодого учителя в гимназии содействует 

хорошо налаженная система внутришкольного контроля за его работой. 

 Анализ отчетов председателей МО свидетельствует, что работа 

осуществлялась согласно годовому плану, планам работы МО. Все заседания 

проведены своевременно, рассмотрены намеченные вопросы: повышение 

результативности уроков, формирование системы знаний учеников, выработка в них 

практических и познавательных умений. Большое значение уделялось 

самостоятельной работе учеников, организации выполнения домашних заданий. 

Каждый учитель разъяснял учащимся важность получения знаний и способность к 

самоорганизации и саморазвития, применяли приемы, которые помогали повышать 

уровень учебных достижений и развитие одаренности учащихся. 

 Аттестация педагогических работников проводилась согласно приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Положения МБОУ 

№ 20 об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, перспективного плана мероприятий по проведению аттестации учителей  

МБОУ № 20, с целью стимулирования целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры. Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. 

Проведены следующие мероприятия: 

-  корректировка плана аттестации на год; 

- создана аттестационная комиссия МБОУ № 20; 

- согласован ее состав с профсоюзным комитетом; 

- издан приказ по школе; 

- педколлектив ознакомлен со списком работников, которые аттестуются на СЗД; 

-проверены сроки прохождения курсов повышения квалификации аттестуемыми 

педработниками; 

- закреплены учителя, которые аттестуются, за членами администрации школы, 

профкома и аттестационной комиссии; 

- определено количество уроков, необходимых для посещения; 

- оформлены методические папки для накопления материалов на период аттестации 

учителей и в межаттестационный период; 
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- утвержден график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий 

учителями;  

- проведены заседания аттестационной комиссии (по графику). 

В ходе аттестации администрацией, председателями МО и учителями были 

посещены уроки и внеклассные мероприятия, проведены собеседования с 

аттестуемыми учителями на СЗД. Практический психолог провела анкетирование 

среди родителей, учеников, коллег для определения рейтинга учителей-

предметников. Это дало возможность объективно оценить работу каждого 

аттестуемого учителя. В целом аттестация прошла в деловой доброжелательной 

атмосфере. 

Организованы выступления аттестуемых учителей на заседаниях методических 

объединений, педсоветах, проводимых в течение года. Определен уровень 

квалификации, профессиональной деятельности и общей культуры педколлектива с 

помощью анкетирования учащихся и их родителей; оформлены папки для сбора 

материалов по вопросам аттестации, портфолио учителей. 

Необходимо отметить высокое качество оформления аттестационных 

материалов, накопления разработок уроков, внеклассных мероприятий в портфолио 

учителей. Оформлены материалы по итогам аттестации. 

На соответствие занимаемой должности аттестовались: учитель физической 

культуры Ткаченко Ю.В., учитель начальных классов Липркань В.Н., педагог 

дополнительного образования Подъячая И.В. Выводы аттестационной комиссии – 

«соответствуют занимаемой должности». 

Аттестационные материалы на высшую и первую категорию в 

республиканскую аттестационную комиссию подавали 8 педагогических 

работников. Повысили категорию – 4 человека. 

Учителя готовили портфолио по утвержденному плану, проводили открытые 

уроки для методистов МКУ ДПО «ИМЦ». 

 

 

 

 

Анализ аттестации педагогических работников 

Год 

Количество 

аттестуемых 

учителей 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
СЗД 

2015 7 3 2 2 

2016 9 1 4 4 

2017 4 3  1 

2018 11 5 3 3 
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Были созданы необходимые условия для повышения теоретического 

профессионального уровня учителей на курсах повышения квалификации: всего 

прошли 28 человек: (на базе КРИППО, МКУ ДПО «ИМЦ», дистанционно по 

лицензированным программам). 2 педагога, учитель информатики и учитель 

математики, получили дипломы профессиональной переподготовки. 

За активную творческую деятельность, педагогическое мастерство 

педагогический коллектив был награжден грамотами разных уровней. 

Администрация МБОУ № 20, члены педагогического коллектива приняли 

участие в научно-практических конференциях, семинарах разных уровней. 

На этих конференциях педагоги смогли поделиться своим педагогическим 

опытом, познакомиться с опытом своих коллег, с передовым педагогическим 

опытом учителей-новаторов города, региона.  

Одним из основных принципов работы педагогического коллектива является 

выявление в процессе обучения одаренных детей и максимальное содействие 

развитию их творческих способностей, создание условий для обучения и воспитания 

интеллектуально и творчески одаренной личности. В Указе Президента РФ от 

01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 

– 2017 годы» отмечена важность обеспечения условий для выявления и развития 

талантливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы 

одаренности, места жительства и социально-имущественного положения их семей. 

В МБОУ № 20 сформирована система организационных и психолого-

педагогических мероприятий, направленных на поддержку и развитие одаренных 

детей с высокой мотивацией к получению образования, креативными 

способностями. Создана нормативно-правовая база по работе с талантливыми 

(одарёнными) детьми. В работе с учащимися школа руководствуется:  

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ»;  

-Уставом МБОУ № 20;   

-Приказами Управления образования о проведении школьного, муниципального, 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

-Приказами Управления образования о проведении городской научно - 

практической конференции «Ученик XXI века»;  

-Положением о работе с одаренными детьми; 

-Положением о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 

-Положением о школьном научном обществе; 

-Положением о школьной научно-практической конференции. 

Любая деятельность дает позитивный результат, если она системна. Поэтому, 

организуя работу с одаренными детьми, мы стараемся выстроить целостную 

систему: 

1. Педагогические советы по работе с одарёнными детьми. 
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2. Работа в школьных методических объединениях по работе с одарёнными.  

3. Обучающие семинары по работе с одарёнными.  

4. Работа  по темам самообразования, направленным на работу с талантливыми и 

одаренными детьми.  

5. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта по работе с 

одарёнными.  

6. Открытые уроки, их анализ (работа с одарёнными через урок).  

7. Предметные недели.  

8. Информационно-методическое обслуживание учителей.  

9. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования.  

10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.  

11. Повышение квалификации, педагогического мастерства.  

12. Участие в педагогических конкурсах и конференциях. 

13. Работа в рамках методических площадок разного уровня.  

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми 

детьми в нашей школе имеет следующее содержание: 

 выявление одаренных и талантливых детей:  

  анализ особых успехов и достижений ученика; 

 создание банка данных по талантливым и одаренным детям;  

  диагностика потенциальных возможностей детей;  

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:  

 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-

ориентированное обучение и воспитание;  

 активная проектная деятельность;  

 включение в учебный план школы предметов школьного компонента; 

 формирование и развитие сети дополнительного образования и внеуроной 

деятельности;  

 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах.  

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:  

 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в 

конкурсах разного уровня. 

Поощрение одаренных детей:  

 награждения дипломами, сертификатами.  

Работа с родителями одаренных детей: 

 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей.  

Работа с педагогами:  

  повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию; 
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 стимулирование работы с одарёнными детьми,  

 взаимодействие МБОУ № 20 с другими структурами социума для создания 

благоприятных условий развития одаренности.  

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат 

принципы активного созидания среды для раскрытия творческих способностей 

талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к 

решению стратегических проблем развития одаренности у детей. В школе составлен 

годовой план работы с одаренными детьми.  

Основными направлениями реализации плана являются следующие: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

олимпиады), индивидуальные занятия с одаренными детьми;  

 внедрение в учебный процесс развивающих методик, способствующих 

развитию одаренности, ИКТ, проектная деятельность; 

 проведение предметных недель;  

 участие одаренных детей в олимпиадах и конкурсах различного направления и 

уровня.  

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на 

учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации.  

Участие в конкурсах, предметных олимпиадах и марафонах формирует 

определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор. Вся работа с одаренными детьми проводится в основном во 

второй половине дня.  

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного 

общения, владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, 

умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. Работа с одаренными 

детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, учебно-

познавательных, информационных и коммуникативных компетенций через: 

 индивидуальную работу (консультации, подготовка к олимпиадам); 

 массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах 

различных уровней; 

 интеллектуальные игры; 

 развитие проектных методов; 

 широкое использование компьютерной техники и Интернета; 

 создание портфолио достижений; 

 чествование призеров и победителей на общешкольной линейке «Таврический 

триумф», родительских собраниях. 

В 2017-2018  учебном году была обновлена база одаренных и талантливых  детей, 

куда вошли дети, участвующие в конкурсах различного уровня: 
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 Художественно-эстетическая одаренность (65 учащихся); 

 Физическая одаренность (43 учащихся); 

 Интеллектуальная одаренность (29 учащихся).  

Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и 

призеров различных предметных конкурсов и олимпиад. За 2017-2018 учебного года 

учащиеся приняли участие во многих конкурсах и олимпиадах, что отображено в 

рейтинговой таблице школы.  

В нашем образовательном учреждении разработана система мероприятий по 

выявлению и развитию одаренных детей. Используются следующие формы работы:  

 научное общество гимназистов «Планета успеха», проводятся ежемесячные 

заседания (согласно плану работы); 

 групповые занятия с сильными учащимися в рамках работы школьного научного 

общества;  

 конкурсы: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Львенок», «Кленовичок»; 

 научно-практические конференции;  

 участие в предметных олимпиадах;  

 предметные недели; 

 спецкурсы;  

 работа по индивидуальным планам;  

 занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов.  

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе 

наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического 

мышления. На этом этапе работает педагог–психолог, в соответствии с планом 

работы, и классные руководители, которые проводят занятия внеурочной 

деятельности по направлениям: «Юный исследователь», «Риторика», «Для тех, кто 

любит математику», «Занимательная грамматика», «Мир вокруг нас». Ученики 

начальной школы принимают участие в предметных олимпиадах младших 

школьников «Первые шаги в науку» (школьный и муниципальной уровни), научно- 

исследовательской конференции «Ученик XXI века». Для учащихся 7-8  ведутся 

дополнительные занятия по информатике (МАН), по химии («Радуга»), для 

учащихся 9-11 классов факультативы по русскому языку, математике.  

Учащиеся начальной школы приняли участие в онлайн-олимпиадах на 

российской образовательной платформе Учи. ру: «Заврики» по математике, 

олимпиада по Пушкину. 

Учащиеся 1-2 класса приняли участие в муниципальной выставке-конкурсе 

технического творчества «Юный техник» в разделе «Начальное техническое 

моделирование» Рожков Иван (2-А класс) простейшее судомоделирование 

«Тримаран» 3 место, Денисов Сергей (2-а класс) изделия в технике оригами и 

бумагопластики «Маска волка» 1 место,   Федунова София изделия в технике 

оригами  «Ноев ковчег»  (1-Б класс) 1 место. 
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Учащиеся 4-х классов под руководством учителя ОРКСЭ Липкань В.Н. 

приняли участие в конкурсе творческих проектов по ОРКСЭ среди учащихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений г. Симферополя. Учащиеся 4 - В класса 

заняли 2 место по модулю «Основы православной культуры» с темой «Семейный 

альбом», учащиеся 4-Б класса заняли 3 место по теме «Святитель Лука….» 

В муниципальном конкурсе «Мои любимые сказки» призерами стали 

Комарова Полина (2-А класс) в номинации «Книжка своими руками» и Землянская 

Дарья (4-А класс) в номинации «Рисунок любимой сказки». 

Ученики начальной школы принимали участие во всероссийском конкурсе 

«День выборов», конкурсе рисунков на тему «Самоходные машины и иные виды 

техники». 

На начало учебного года каждый педагог продумывает план работы с детьми, 

имеющими потенциал, и на протяжении учебного года работает по направлениям: 

исследовательская деятельность, участие в конкурсах и олимпиадах. Ежегодно 

обучаемые МБОУ № 20 принимают участие в школьных, муниципальных и 

региональных этапах Всероссийской олимпиады школьников.. В школьном этапе 

принимали участие учащиеся 5-11 классов МБОУ № 20 в количестве 536 человек. 

По итогам школьного тура были определены победители и призёры по учебным 

предметам в количестве 236 человек (из них победителей – 84 человека, призеров – 

152 учащихся).  

На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников было 

направлено 60 учащихся. Победителями и призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года стали 13 человек, 

они заняли 18 призовых мест: 

Первый (школьный) этап олимпиады в начальных классах прошёл под 

руководством классных руководителей 2-4 классов,  в котором приняли участие все 

желающие. 

  В школьном этапе олимпиады  по русскому языку и литературному чтению 

приняли участие 27 человек, по математике 30 человек, по окружающему миру-34. 

Всего принимали участие в школьном туре олимпиады  62 ученика, в том числе: 

2 класс – 20 учащихся; 

3 класс – 19 учащихся; 

4 класс-  23 учащихся. 

        По итогам школьного этапа олимпиад (протоколы проверки прилагаются) были 

получены результаты: 

Предмет Победители Призеры 

Русский язык 3 4 

Математика 3 3 

Окружающий мир 4 8 
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При анализе итогов олимпиад в начальной школе были выявлены следующие 

пробелы: 

-большинство участников олимпиады плохо справились с заданиями 

нестандартного творческого характера; 

-показали низкий уровень выполнения заданий логического характера; 

- выявилось отсутствие системы подготовки учащихся к олимпиадам. 

Результаты олимпиады показали необходимость планомерной подготовки 

учащихся 2-4 классов к олимпиадам через внеурочную деятельность и 

дополнительные занятия 

Вывод: 

1. Результаты олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству 

победителей увеличилось. 

2.  Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования 

системы подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям школы 

как по наличию кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

Рекомендации: 

 Учителям-предметникам нужно отработать систему отбора учеников на школьный и 

муниципальный этапы олимпиад. 

 Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам непосредственно перед их 

проведением. 

 Руководителям методических объединений на должном уровне проводить анализ 

результатов олимпиад. 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях 

результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования 

работы учителей МО с одаренными учащимися. 

 С целью привлечения учащихся школы к поисковой работе, популяризации 

такой работы в учебном заведении спланирована работа научного общества 

гимназистов «Планета успеха». 

 Одаренные учащиеся активно участвуют во Всероссийских, 

республиканских, городских конкурсных программах. В этом учебном году в 

творческих и интеллектуальных конкурсных программах приняли   участие более   

65 % учащихся.   

Коллектив МБОУ «Первый 

Всероссийский урок 

мужества» 

Всероссийский  Диплом 

участника 

(Москва, 2018) 

Хор 

«Солнцесвет» 

 

 

 

 

Лауреат 1 

степени (Пр. 
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«Крымский аккорд»  

 

Региональный  

№444 от 

28.02.2018) 

«Петропавловска

я песня» 

Лауреат 1 

степени (Пр. 

№444 от 

28.02.2018) 

Хор 

«Солнцесвет» 

«Хоровая радуга 

Крыма» 

Муниципальный Диплом 2 

степени 

Ансамбль 

«Вольница» 

«Хоровая радуга 

Крыма» 

Муниципальный Диплом 3 

степени 

Хор 

«Солнцесвет» 

 

 

 

 

 

 

«Салют Победы» 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный 

Диплом 1 

степени и 

грамота за 

участие (Пр. № 

236 от 

20.04.2018) 

«Петропавловска

я песня» 

Диплом 3 

степени  и 

грамота за 

участие (Пр. № 

236 от 

20.04.2018) 

Хор 

«Солнцесвет» 

Участие в гала-

концерте (Пр. 

№248 от 

25.04.2018) 

«Петропавловска

я песня» 

Участие в гала-

концерте (Пр. 

№248 от 

25.04.2018) 

Коллектив МБОУ «Мы – наследники 

Победы» 

Муниципальный Диплом 2 

степени  

Зональный этап Диплом 1 

степени 

Региональный 

этап  

Диплом 2 

степени 

Коллектив МБОУ «Семейный очаг»  

Региональный 

Диплом 2 

степени 

(Пр. № от 

22.03.2018) 

Команда МБОУ 

«Зеленый 

патруль» 

Турнирная 

программа «ЭКОС» 

Муниципальный  Участник 

Команда МБОУ Военно-спортивная 

игра «Победа», 

соревнование «Тропа 

 

Муниципальный  

Диплом 3 

степени 
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разведчика» 

Коллектив МБОУ  

 

«Крымский вальс» 

 

 

Муниципальный  

Сертификат 

участника (Пр. № 

245 от 

25.04.2018) 

Команда МБОУ «Зерно истины» Муниципальный  1 место  

Команда МБОУ «Безопасное колесо – 

2018» 

Муниципальный  Грамота за 

участие (Пр.№ 

200 от 

05.04.2018) 

Коллектив МБОУ  «Передай добро по 

кругу» 

Муниципальный Сертификат за 

участие 

(Пр.№257\1 от 

28.04.2018) 

 

          В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 

аспектам деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом 

кабинете, пополняется электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. 

На сайте, в фойе школы, систематически размещается информация о достижениях 

отдельных учеников школы и ученического коллектива в целом. 

Анализируя вышеизложенную работу, можно сделать следующий вывод, что в 

МБОУ № 20 сложилась целая  система работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности.  Работа 

педагогического коллектива направлена на развитие  интеллектуально - творческих 

способностей учащихся через различные формы и методы  организации 

деятельности учащихся, как на уроках, так и во  внеурочное время.  

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми  ведется целенаправленно и  достаточно 

эффективно. Рациональный подход к обучению, система внеклассной, спортивной и 

воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности. 

Рекомендации  на 2018/2019 учебный год:  

1. Продолжить работу по развитию индивидуальности одарённых учащихся, 

выявлению и раскрытию самобытности и индивидуального своеобразия каждого из 

них. 

2. Продолжить обеспечение одарённых детей подготовкой, обусловливающей 

развитие целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в 

различных областях знаний в соответствии с индивидуальными потребностями и 

склонностями учащихся. 

3. Повысить качество подготовки учащихся к предметным олимпиадам.  

4. Шире вовлекать учащихся к исследовательской и проектной деятельности. 

Кадровое обеспечение 
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В МБОУ № 20 работают творческие педагоги, способные обеспечить 

необходимый и достаточно высокий уровень качества обучения в условиях 

комфортной образовательной среды. 

 В 2017/2018  учебном году работало 50 педагогических работников, из них: 5 

человек – администрация, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1 социальный 

педагог, 1 учитель-логопед, 1ведущий библиотекарь. На начало учебного года были 

приняты на работу – 2 человека, 2 человека находятся в отпуске по уходу за детьми, 

2 внешних совместителя. 

Разработана система повышения квалификации педагогов, функционируют 

методические объединения (9 МО). Коллектив школы работоспособный. Средний 

возраст - 44 года. Очень быстро отзывается на малейшие изменения в 

образовательном пространстве.  

 

Уровень педагогического мастерства преподавателей  

по квалификационным категориям: 

Категория 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Специалист высшей 

категории 

20/40% 15/30% 18/36% 

Специалист первой 

категории 

15/30% 18/36% 16/32% 

СЗД 5/10% 7/14% 8/16% 

Без категории 10/20% 10/20% 8/16% 

 

Качественный педагогический состав следующий: 

Предмет 
Кол-во 

учителей 

Квалификационная категория 

Высшая 

 

І 

 
СЗД 

Без 

категории 

Русский язык и 

литература 
5 3 2   

Английский язык 5  2  3 

История, 

обществоведение 

право 

2 1 1   

География 3 1 1 1  

Информатика 1  1    

Математика 3           1 2   

Химия 1  1   

Физика 1 1    
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Биология 1 1    

Физическая 

культура 
3  1 1 1 

Технологии, 

ОБЖ 
3 1 1 1  

Изобразительное  

искусство 
1 1    

Музыка 1 
          1 

 
   

Начальные 

классы 
11 1 4 4 2 

Основы 

православной 

культуры 

2 1 
 

 
 1 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 1 2 1 1 

Педагог-

психолог 
1  1   

Учитель-логопед 1 1    

Всего: 50 16 18 8 8 

 

Качественный возрастной состав учителей   

Количество 

педработников 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

до 30-ти лет 8 11 5 

31-40 лет 12 13 20 

41-50 лет 12 13 12 

51-55 лет 10 8 8 

свыше 55 8 5        5 

 

Состав педагогов по стажу работы:  

Количество лет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

До 5 лет 9/18 % 12/24% 7/14% 

От 5 до 10 лет 8/16 % 5/10% 9/18% 

От 10 до 20 лет 14/28 % 14/28% 18/36% 

От 20 до 25 лет 6/12 % 6/12% 4/8% 

Свыше 25 лет 13/26 % 13/26 % 12/24% 
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Основу педагогического коллектива – около 30% - составляют педагоги, 

имеющие стаж работы в школе 15-20 лет, что говорит о его стабильности, высокой 

работоспособности и большом опыте работы педагогов школы (молодым, 

начинающим учителям, есть у кого учится). Число пенсионеров – 8 чел.  

Педагогический коллектив школы очень мобильный. Учителя принимают 

активное участие в различных конкурсах, выступают с опытом работы на научно-

практических конференциях  школы и города, семинарах, проводят мастер-классы 

для учителей города и региона. Ежегодно, в августе, на базе МБОУ № 20 проводятся 

городские заседания МО учителей музыки, изобразительного искусства, основ 

православной культуры. 

Большое значение в повышении квалификации педагогических кадров играет 

методический совет школы (Чекалова Е.А.), методические объединения 

(математики, русского языка и литературы, иностранного языка, общественных 

наук, художественно-эстетического цикла, естественно-гуманитарного цикла), 

творческие группы. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. Таким 

образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. Повышение квалификации педагогов проходит ежегодно и носит 

стабильный характер. Этому способствуют следующие факторы: наличие 

перспективного плана курсовой подготовки и аттестации кадров; своевременное 

ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий; возможность 

самостоятельного выбора модулей по интересующему направлению; 

востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач.  

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 

предлагают дистанционное обучение; обеспечить  обмен знаниями, полученными на 

курсах, через работу МО – внутришкольное повышение квалификации.  

Рекомендации:  

1.  Активизировать участие учителей в проведении предметных недель путем 

проведения семинара «Предметные недели как средство развития интересов 

учащихся и форма раскрытия творческого потенциала учителя».  

2. Повышать качество проведения предметных недель, включая в план недели  

интеллектуальные марафоны, олимпиады,  научные конференции. 

3. Активизировать работу педагогического, методического советов по повышению 

профессионального мастерства учителей, повысить роль научного труда учителя. 
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4. Руководителям методических объединений уделять больше внимания обобщению 

опыта работы учителей по различным направлениям педагогической деятельности 

через публикации в методических сборниках, на сайте МБОУ № 20. 

5. Стимулировать педагогический коллектив к участию в городских, региональных  

семинарах, Всероссийских конференциях, интернет-проектах.  

6. Шире вовлекать педагогов в  участие  исследовательской деятельности с учетом её 

результатов в аттестации. 

Анализ работы по введению ФГОС НОО 

В реализации ФГОС НОО участвуют 9 ученических коллективов: 1-А, 1-Б,  2-

А, 2-Б, 3-А, 3-Б,  4-А, 4-Б, 4-В. В течение учебного года успешно организована и 

проведена неделя открытых уроков  по эффективному использованию учебного 

оборудования в рамках ФГОС. Учителя начальных классов ставили своей целью 

показать,  как используется данное оборудование на уроках и внеурочных занятиях, 

а также поделиться накопленным опытом с другими учителями. Огромное внимание 

было направлено на изучение нормативных правовых документов, материалов по 

внедрению ФГОС в начальной школе. В соответствии с условиями введения 

Федеральных образовательных стандартов нового поколения, предусматривающими 

обязательную сертификацию педагогов, реализующих в образовательных 

учреждениях программы ФГОС, все учителя начальной школы, работающие по 

ФГОС НОО, прошли курсы повышения квалификации  

В текущем учебном году учителя принимали участие в вебинарах , конкурсах, 

давали открытые уроки,  постоянно повышают свой профессиональный уровень: 

Юреня О.Н. посетила 22 августа 2017 года  обучающий семинар на базе МБОУ 

«СОШ № 2» для учителей начальных классов по теме «Методические возможности 

завершённой предметной линии учебников «Русский язык» и «Литературное 

чтение» УМК «Школа России»».  С учителями работали заслуженный работник 

высшей школы РФ, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 

автор учебника «Русский язык» (1-4), Канакина В.П., и ведущий методист редакции 

русского языка и литературного чтения издательства «Просвещение», Тюрина Н.П. .  

21 февраля 2018 года посетила семинар на базе МБОУ «СОШ № 4» по теме 

«Формирование математических умений путём внедрения в практику современных 

образовательных технологий». С 28 по 29 марта приняла активное участие в работе 

жюри V городской конференции исследовательских работ и творческих проектов 

учащихся «Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем возможности»; 16 мая 

вошла в состав жюри конкурса творческих проектов по ОРКСЭ среди учащихся 4-х 

классов общеобразовательных учреждений г. Симферополя; 16 ноября 2017 года 

приняла участие в мониторинге эффективности деятельности школьных 

методических объединений начальных классов. Выступала на педагогическом сове 

по теме «Состояние преподавания математики в начальной школе», «Состояние 

преподавания литературного чтения в 1-4 классах». 
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       Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщёнными 

результатами которого он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений. 

 Используя материал из журналов и методической литературы, учителя обогащают 

свой кругозор, изучают новую информацию. Также учителя применяют в своей 

работе интернет-ресурсы 

Учителя создали систему воспитательной работы с целью формирования 

сплочённого ученического коллектива. Педагогический коллектив начальной школы 

стремился усилить воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, 

формировать и закреплять традиции школы. 

Для учеников начальной школы ГБДД города Симферополя провело мероприятие 

в форме викторин по ПДД.  

Ученики 1-4 классов приняли активное участие в акциях: «Добровольцы - детям», 

«Белый цветок», «Берегите лес!» (сбор использованных батареек), «Детям 

Малороссии» (сбор сладостей детям Донбасса ко Дню Св. Николая), «Всем классом 

на балет!». 

Кроме того, на протяжении учебного года в начальных классах были проведены 

следующие мероприятия и экскурсии: 

     1-е классы: «Посвящение в первоклассники», участие в фотоконкурсе "Мой  

Крым" (Гаврик В. 1-А класс), «Прощай, Азбука!», «Поздравим мам!», посетили 

Художественный музей и библиотеку им. А. Гайдара,  участие в городской  

конференции исследовательских работ и творческих проектов  учащихся 

общеобразовательных учреждений г. Симферополя "Ученик 21 века: пробуем силы - 

проявляем способности" (1-А класс). 

     2-е классы: конкурсы:  «Песня в строю», «Поздравим мам!», «Посвящение в 

читатели», посетили художественный музей, участие в фотоконкурсе "Мой Крым" 

(Измерли А. 2-Б класс), участие в городской  конференции исследовательских работ 

и творческих проектов учащихся общеобразовательных учреждений г. Симферополя 

"Ученик 21 века: пробуем силы -проявляем способности" (2-Б класс). 

       3-е классы: праздники: «Покров Пресвятой Богородицы», конкурс «Песня в 

строю», «Поздравим мам!», посетили спектакль Белгородского государственного 

театра в Доме офицеров «История солдата», этнографический музей, Музей боевой 

славы (3-В класс), участие в городской  конференции исследовательских работ и 

творческих проектов  учащихся общеобразовательных учреждений г.Симферополя 

"Ученик 21 века: пробуем силы -проявляем способности" (3-В класс), экскурсия в 

аэропорт (3-А класс), экскурсия в г. Евпаторию, г. Севастополь. 

     4-е классы: конкурс «Песня в строю», «Поздравим мам!»,  4-а класс посетил 

спектакль в татарском театре «Волшебное колесо» и совершил  экскурсию в Качи-

кальон, на Мангуп; 4-б класс посетил библиотеку им. А. Гайдара, художественный 

музей, совершил поход на мыс Таш-Джарган. 
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    Все классы побывали в к/т «Космос» (м/фильм «Холодное сердце»), в 

этнографическом музее на выставке «Рождественская открытка», приняли участие в  

изготовлении поделок к Пасхе, в подготовке к «Масленице».           

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе следует 

обратить внимание на: 

- соблюдение единого орфографического режима при ведении тетрадей; 

- учителям выпускных классов необходимо совершенствовать формы работы по 

подготовке учащихся к всероссийским проверочным работам;  

-обратить внимание на подготовку к олимпиадам одарённых детей; 

-результат мониторинга вычислительных навыков показал необходимость 

повышения качества образования по математике; 

-активнее применять на уроках парную и групповую работу; 

-развивать проектную деятельность. 

Администрацией МБОУ № 20 и ведущими педагогами были посещены две 

конференции педагогических работников: августовская, где подводились итоги 

работы ОУ г. Симферополя и определялись задачи на новый учебный год, и 

январская, где были определены стратегические ориентиры развития системы 

образования г. Симферополя. 

Все чаще применяются методы дистанционного обучения в школьном 

образовании, системе повышения квалификации учителей, в системе подготовки 

управленческих кадров. Педагоги МБОУ № 20 принимают участие в веб-

конференциях, скайп-чатах, проводимых для преподавателей и администрации 

образовательных учреждений, создают учительские сайты, где размещают 

методические материалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий. 

Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе 

руководствуются основной идеей, заложенной в концепции модернизации 

образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной учебной 

деятельности.  

Каждая минута, проведённая в стенах школы, давала детям положительный 

опыт общения, позволяла проявить себя как активную, творческую личность, 

расширяла его представления об окружающем мире. Дети оживлённо общались с 

педагогами и друг с другом - в классах сложились доброжелательные 

взаимоотношения, что  является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. Учащиеся начальной школы плавно и 

безболезненно адаптировались в условиях новой образовательной среды. 

Выполнение требований ФГОС осуществлялось не только через учебную 

деятельность младших школьников, но и через внеурочную, которая  является 

принципиально новым требованием  стандарта. Внеурочные занятия оказались 

востребованными и детьми, и родителями. С одной стороны, организация 
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внеурочной деятельности для школы, педагога - дело не новое. В систему работы 

классного руководителя всегда включался комплекс воспитательных мероприятий, 

направленных на реализацию тех или иных образовательных целей и задач. Таким 

образом, главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало 

формирование личности обучающегося, которая является принципиальным 

условием его самоопределения в той или иной социокультурной ситуации.  

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на 

поэтапное достижение трех уровней результатов: приобретение школьником 

социальных знаний, формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение 

школьником опыта самостоятельного социального действия. Внеурочная 

деятельность в 1-4 классах была организована так, чтобы обеспечивался баланс 

между двигательно-активными и статическими занятиями. Форма их проведения 

отличается от урочной системы обучения (многообразие игровых технологий, 

большое количество групповой работы). Внеурочная деятельность представлена 

следующими занятиями: «Занимательная грамматика», «Занимательная 

грамматика»,  «Риторика», «Мир вокруг нас», «Юный исследователь», «Основы 

православной культуры»,  изостудия, вокальная студия, хоровой класс, народно-

прикладное творчество.  

На современном этапе развития школы неоценима и такая форма 

совершенствования педагогического мастерства как организация работы учителей в 

творческих проблемных группах. Серьёзная работа ведётся творческой группой 

учителей начальных классов по внедрению ФГОС на начальной ступени обучения. 

Были проведены методические обучающие семинары: «Формирование УУД на 

уроках в начальной  школе», «Технология оценивания учебных успехов», 

«Оценочная деятельность», «Современные технологии, методы, приемы обучения в 

начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС» и заседание 

педагогического совета «1.Реализация ФГОС НОО: первые результаты, проблемы, 

перспективы. 2.Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию как 

концептуальная основа современных образовательных стандартов». 

Работа школьного методического объединения учителей начальных классов 

(Руководитель МО Юреня О.Н.) проходила по теме: ««Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования».  

Задачи: 

1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС 

начального общего образования. 
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2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

4. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД 

младшего школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся. 

За текущий учебный год было проведено 5 заседаний МО, предусмотренные 

планом работы. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед МО. 

Заседания МО были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и 

выводы основывались на практических результатах.  

Накануне учебного года была проведена информационная работа с 

родителями будущих первоклассников по вопросам организации обучения детей, 

обсужден проект стандартов, родителей ознакомили с образовательной программой, 

материально-техническими условиями, режимом работы. 

Также с  родителями были проведены родительские собрания  в рамках 

программы родительского просвещения «О  целях и задачах  ФГОС», «Секреты 

успешной учёбы». Разработана тематика родительских собраний на учебный год, 

индивидуальное консультирование родителей – 1 раз в неделю. 

Проведена следующая работа МБОУ № 20 по освещению вопросов 

реализации ФГОС НОО. 

Размещение информации на сайте школы. 

Проведение родительских собраний. На одном из родительских собраний, 

проведенном в форме круглого стола, были разработаны формы портфолио 

учащегося, которое они заполняют совместно с ребенком и классным 

руководителем.  

Все кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийными 

комплексами, обеспечены учебно-методическими комплектами, интерактивными 

пособиями. Это позволяет педагогам  организовать работу  с обучающимися по 

формированию ИКТ - компетенции, проектной деятельности.  

Выводы: 

Результаты  внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения  и развития школьника,  востребованы  в  условиях 

нашего образовательного учреждения. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 
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-положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

ориентированных на стандарты  нового поколения (тесты, дидактические 

материалы, контрольно – измерительные материалы); 

- использование учителями  в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей начальных классов на организацию 

здоровьесберегающей среды; 

- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

-положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности; 

Выявлен ряд проблем: 

 - недостаточная степень вовлеченности родителей в образовательный процесс 

в рамках реализации ФГОС НОО; 

- невозможность полноценно проводить занятия внеурочной деятельности из-

за нехватки кабинетов. 

Определены задачи деятельности на 2018-2018 учебный год: 

1. Произвести корректировку основной образовательной программы НОО; 

2. Продолжить наращивание необходимых ресурсов и условий (материально-

технических, учебно-методических, информационных) реализации ООП НОО; 

3. Скорректировать планы развития кабинетов, совершенствовать материально-

техническую базу; 

4. Повышать качество учебной деятельности; 

5. Продолжить развитие системы внеурочной деятельности 

Проблемы есть, но они решаемы. Главное, надо помнить, что никакие, даже 

самые замечательные методические материалы и наисовременнейшее оборудование 

не дадут результата, если не начать с себя. Даже сформированные 

коммуникативная, профессиональная, информационная компетентности еще не 

обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантией успешной реализации цели 

образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание, новая позиция, 

новое отношение к педагогической деятельности. 

Анализ  работы по подготовке введения ФГОС ООО 

С 1 сентября 2017 года  седьмые классы начали обучение по  Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(ФГОС ООО), который потребует серьёзных изменений в организации школьной 

жизни, в деятельности всего педагогического коллектива.  

В направлении «Организация мониторинга готовности МБОУ № 20 в 

реализации ФГОС ООО»: 
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1) На сайте МБОУ № 20 размещены нормативные правовые документы, 

локальные акты: ФГОС ООО, План подготовки к введению в образовательный 

процесс ФГОС ООО МБОУ № 20, подготовка учителя к внедрению ФГОС, 

Положение о рабочей группе, Формирование УУД, Планируемые результаты 

освоения учебных и междисциплинарных программ, Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО, 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

ООО, материалы для работы МО, Программы общего образования ФГОС, 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом, Формирование ИКТ, схема 

анализа урока, конструирование технологической карты урока по ФГОС, рабочие 

программы по ФГОС ООО  (5-7 классы), «Основная образовательная программа 

ООО МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20»; 

2) Разработано Положение о рабочей группе по введению ФГОС ООО; 

3) Организована работа рабочей группы по введению ФГОС ООО. Определены 

основные направления деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

4) Разработана дорожная карта по введению ФГОС ООО; 

5)Проведена диагностика готовности учителей к апробации ФГОС ООО. В ходе 

индивидуальных бесед заместителя директора по НМР с учителями-предметниками 

выявлены основные затруднения педагогов в вопросах введения ФГОС ООО; 

6) Разработана ООП ООО МБОУ № 20; 

7) Разработаны рабочие программы учителей-предметников, работающих в 5-6-х 

классах. 

Результатом образования в рамках ФГОС является не просто получение 

знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся в образовательном 

процессе. Личностными результатами стандарт считает социально и нравственно 

обусловленные внешние (поведенческие) и внутренние качества человека 

(ценности, убеждения, принципы), готовность и способность обучающихся к 

самообразованию, саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, умение ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

 Согласно плану внутришкольного контроля ежегодно в МБОУ № 20 

проводится мониторинг по выявлению уровня социализации и воспитанности 

обучающихся. По группам критериев выявлена динамика развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся.  

 Результаты мониторинга позволили увидеть целостную картину 

эффективности выполнения Программы и сделать выводы. 

http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/plan_podgotovki_k_vvedeniju_v_obrazovatelnyj_proce.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/plan_podgotovki_k_vvedeniju_v_obrazovatelnyj_proce.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/podgotovka_uchitelja_k_vnedreniju_fgos_ooo_v_2015_.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/rab_gr_fgos_ooo.docx
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/UUD.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgos_ooo_uchebno-issledovatelskoj_i_proektnoj_deja.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgos_ooo_uchebno-issledovatelskoj_i_proektnoj_deja.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgos_ooo_uchebno-issledovatelskoj_i_proektnoj_deja.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgos_ooo_uchebno-issledovatelskoj_i_proektnoj_deja.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgosooo_ikt-kompetentnosti.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgosooo_ikt-kompetentnosti.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/materialy_khk_iro_dlja_raboty_na_zasedanijakh_mo.rar
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/programmyobshhegoobrazovanija.zip
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/star/fgos_ooo_strategii_smyslovogo_chtenija_i_rabota_s_.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/fgos_ooo_ikt_i_ios.rar
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/skhemaanalizauroka.docx
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/skhemaanalizauroka.docx
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/khimija.rar
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/khimija.rar
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_mbou_mikhajlov.doc
http://michschool.ucoz.ru/michschool/fgos/osnovnaja_obrazovatelnaja_programma_mbou_mikhajlov.doc
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С каждым годом прибавляется количество учащихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность (1-7 класс). Эффективно функционирует школьное 

историческое лекторское объединение, число участников увеличилось. Повысилась 

доля детей, принимавших участия в научно-практических конференциях, 

исследовательских работах, социальных проектах. Ежегодно растет численность 

активистов, входящих в состав Совета обучающихся.   

 Выявлены следующие результаты уровня воспитанности:  

- оптимальный -  38,7 % 

- достаточный - 48 % 

- критический -  10,8 % 

- недостаточный – 2,5 % 

 На основании полученных результатов можно сделать вывод: в целом учащиеся 

имеют оптимальный и достаточный уровень воспитанности. Самым высоким 

показателям воспитанности у учащихся на протяжении 3-х лет является доброта и 

отзывчивость. Этот факт обусловлен тем, что воспитательный процесс в гимназии 

ориентирован на духовно-нравственное развитие личности.  

 Выявлены низкие показатели у учащихся по категориям: ответственное 

отношение к учебе, долг и ответственность. Необходимо в следующем учебном году 

разработать ряд мероприятий с обучающимися и их родителями, направленных на 

повышение мотивации обучения, привития интереса к учебным предметам, 

формирование навыков самостоятельности, самоконтроля, создание ситуации 

успеха и развития творческого потенциала. 

Промежуточные результаты реализации введения ФГОС ООО: 

- коллектив МБОУ № 20 ознакомлен с текстом ФГОС ООО; 

- сформирована и работает рабочая группа; 

- реализуется программа внутришкольного обучения педагогов; 

- выявлены основные затруднения при переходе на ФГОС ООО; 

- проведена диагностика степени осведомленности педагогов об основных 

положениях, разработанных в ФГОС ООО, и затруднений, с которыми сталкивается 

педагогический коллектив в подготовительной работе. 

В направлении «Организация нормативно-правового обеспечения учебного 

процесса».  Сформирован банк нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней по введению ФГОС ООО. 

В направлении «Организация научно-методического обеспечения учебного 

процесса». 

1. Проанализированы результаты рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2. Утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20». 
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3. Заместителем директора по УВР проверено соответствие рабочих программ 

учебных предметов требованиям ФГОС ООО. Составлен график контрольных, 

проверочных  работ. 

В направлении «Организация материально-технического обеспечения 

учебного процесса». 

В школе для создания современных условий, необходимых для реализации 

ФГОС ООО, для формирования современной образовательной среды, для 

достижения нового результата образования имеется: 

-интерактивная доска – 6 (кабинеты химии/биологии, 2 кабинета математики; 

физики/информатики, истории, технологии); 

- компьютеры - 11; 

- ноутбуки - 6; 

- МФУ - 6; 

- оборудованный спортзал;  

-обеспечение комплектом учебников для учащихся 5-х классов в соответствии 

с ФГОС; 

         - наглядные пособия, плакаты, методическая литература по предметам, 

предметные диски и др. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечении образовательных 

программ основного общего образования, школа должна решить следующие 

проблемы: 

- обеспечение современным нормативно-программным и учебно-

методическим сопровождением содержательной части новых стандартов; 

- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения; 

- продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо: 

1.Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Формировать материальную базу учебных кабинетов. 

3. Разработать единые критерии системы оценивания учащихся. 

4. В полной мере обеспечить учителей информационно-методическими 

ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения программ 

основного общего образования. 

5. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей среднего звена. 

В направлении «Контроль над школьной документацией» 
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Все рабочие программы по предметам разработаны согласно Положению о 

рабочей программе учебного предмета, курса. Рабочие программы проверены и 

будут утверждены в августе 2016 года. 

В направлении «Методическая работа» 

Составлен перспективный план повышения квалификации учителей-

предметников, работающих в среднем звене.  

Выводы: 

1. Проделана большая информационная работа в режиме введения ФГОС 

ООО. 

2. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике 

различные инновационные технологии.  

3. Информационное обеспечение соответствует   требованиям введения ФГОС 

ООО. Педагоги достаточно информированы о стандартах нового поколения. 

Учителя, в основном, не испытывают проблем с выбором методов обучения и 

умением сочетать методы, приемы и формы обучения, в составлении рабочих 

программ. Но педагоги испытывают затруднения в осуществлении системно-

деятельностного подхода, в овладении методологией организации проектной 

деятельности учащихся, в организации исследовательской деятельности. 

3.Переход на ФГОС ООО имеет организационно-методическое обеспечение: 

составлены  программа и план повышения квалификации педагогов, организована 

учеба педагогических кадров.  

4. Планируется: анализ УМК,  приобретение учебно-методических пособий. 

5. Проведена оценка имеющегося материально-технического обеспечения 

перехода ФГОС, намечены мероприятия по пополнению МТ базы.  

6. Обновлены ресурсы библиотеки, ведется работа по созданию медиатеки. 

7. Соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС ООО. 

Проблемы:  

- недостаточное количество помещений для организации внеурочной 

деятельности. 

Анализ внеурочной деятельности 

Анализ организации внеурочной деятельности в 1-7 классах МБОУ №20 

предполагает аналитическую оценку по нескольким направлениям: 

 анализ общей организации внеурочной деятельности;  

 определение эффективности внеурочной деятельности. 

Анализ общей организации внеурочной деятельности 

Согласно требованиям ФГОС НОО, ООО внеурочная деятельность в МБОУ  

№20 была организована по основным направлениям развития личности с учетом 

запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики 

образовательной деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-
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технических возможностей школы в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 локальный акт «Положение о внеурочной деятельности»;  

 локальный акт «Положение о рабочей программе внеурочной деятельности»; 

 рабочие программы внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого 

обучающегося индивидуального образовательного маршрута, который 

разрабатывает классный руководитель с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Выбор направлений, содержания и форм 

организации занятий, отличных от урочной системы обучения и направленных на 

развитие обучающихся 1-7 классов, был сформирован в начале учебного года с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

основе анкетирования и его последующего анализа. Занятия осуществлялись в 

течение дня в соответствии с расписанием (Приложение 1). Журналы учета занятий 

внеурочной деятельности велись в соответствии требованиями заполнения 

журналов, записи соответствовали календарно-тематическому планированию. 

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об 

организации внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим 

образом:  

 расписание занятий внеурочной деятельности – информационный стенд в коридоре, 

официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся – дневники учащихся. 

Характеристика кадрового потенциала 

Внеурочную деятельность в 2017-2018 учебном году для 425 учащихся 1-7 

классов осуществляли 30 педагогических работников, координирующую роль 

выполняла заместитель директора по УВР Любенко Ю.В. Учителя, реализующие 

ФГОС НОО и ООО в части внеурочной деятельности, были своевременно 

обеспечены нормативно-методическими материалами, что способствовало их 

методической готовности к внеурочной деятельности. 

В МБОУ № 20  функционирует система внеурочной деятельности в начальной 

школе, которая в нынешнем учебном году представлена следующим образом: 

1-е классы: «Удивительный мир слова», «Занимательная математика», ОПК, «Мир 

вокруг нас», «Мир добрых дел», «Хореография», «Живое сценическое слово», 

2-е классы: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», ОПК, «Мир 

добрых дел», «Хореография». 

3-А класс: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», ОПК,  

«Хореография», «Мир добрых дел», «Английский язык» . 

4-е классы: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика»,  

«Хореография», «Живое сценическое слово», «Старты надежд», «Что? Где? 

Когда?», «Английский язык», «Занимательная информатика»,  



38 
 

    Во всех классах в обязательном порядке проводилась «Культура добрососедства 

народов Крыма».  

   Младшая возрастная группа по хореографии «Свой стиль» приняла участие в 

муниципальном конкурсе «Крым в сердце моем» («Живые родники») и получила 

грамоту. 

Ученики 1-4 классов приняли активное участие в акциях: благотворительная 

ярмарка, «Белый цветок», «Берегите лес!» (сбор использованных батареек), «Всем 

классом на балет!», посещали  кинотеатр «Космос», музеи и театры. 

Кроме того, на протяжении учебного года в начальных классах были проведены 

следующие мероприятия и экскурсии: 

     1-е классы: «Посвящение в первоклассники», «Прощай, Азбука!», «Поздравим 

мам!», посещение Крымского музыкального театра «День рождения кота 

Леопольда», в художественном музее прошла встреча с участником боевых 

действий в Афганистане. 

     2-е классы:   «Песня в строю», «Поздравим мам!», «Посвящение в читатели», 

посетили этнографический музей, библиотеку им. А.Гайдара, 2-А класс совершил 

экскурсию в Евпаторию «Новогодний вояж для школьников», в город-герой 

Севастополь. 

       3-е классы: праздники: конкурс «Песня в строю», «Поздравим мам!», посетили 

художественный музей, совершили экскурсию в Никитский ботанический сад. 

     4-е классы: конкурс «Песня в строю», «Поздравим мам!», посетили 

художественный и этнографический музей, Никитский ботанический сад, 4-а класс 

совершил экскурсию в Евпаторию «Новогодний вояж для школьников».  

    Все классы побывали в к/т «Космос» (м/фильм « Рождественские приключения 

Санты»), посетили концерт «Маленькие шедевры большого балета», приняли 

участие в  изготовлении поделок к Пасхе и к Рождеству.   

Реализация всех внеурочных занятий организована в здании  школы (А) и в 

здании Б. Кабинеты для ВД оборудованы мультимедиа, соответствуют требованиям 

СанПиН. 

В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 2017-2018 

учебном году модель организации внеурочной деятельности как оптимизационную 

модель с элементами модели дополнительного образования. 

Охват учащихся программами 

Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 1-7 классах 

предполагала несколько вариантов реализации в зависимости от целей и задач 

конкретной программы. При этом охват обучающихся – 100% (Приложение 

«Занятость во ВД»). 

Обеспеченность материально-техническими ресурсами 
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Реализации ФГОС НОО, ООО способствовала удовлетворительная 

обеспеченность образовательного процесса материально-техническими ресурсами 

(табл. 1). 

Вид ресурсов Содержание 

Помещения и 

территории 

Кабинеты; кабинет информатики; школьная библиотека; 

спортивная площадка 

Библиотечный 

фонд (книгопечатная 

продукция) 

Авторские программы по основным направлениям 

внеурочной деятельности 

Методические пособия для учителей, дополнительная 

литература 

Печатные пособия Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.), репродукции картин  (в том числе в 

цифровой форме) 

Комплект наглядных пособий по русскому языку, 

математике, информатике, музыке, окружающему миру 

Географические карты 

Портреты выдающихся людей России и Крыма 

(политических деятелей, военачальников, композиторов, и 

др.) 

Портреты детских писателей 

Раздаточные пособия 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

Шашки, шахматы, мячи (футбольные, волейбольные, 

резиновые), теннисные шарики, скакалки, обручи 

Настольные развивающие игры и др. 

 

Обеспеченность информационно-технологическими ресурсам 

В части обеспеченности информационно-технологическими ресурсами 

состояние дел следующее : 

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Наименования Кабинеты 

3 4 9 12 14 15 20 22 26 Каби

нет 

инфо

рмат

ики 

Актов

ый 

зал 

Шко

льна

я 

библ

иоте

ка 

Телевизор              + 

Магнитофон           +  

МФО  + + + + + + +  + +   

Стационарный          + + + 
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компьютер 

Доступ к локальной 

сети школы и 

интернету 

       +  +  + 

 

Классные руководители 1-4-х классов, педагоги 5-7 классов оснащены 

нормативно-методическими материалами, что способствовало их осведомлённости, 

методической готовности к преподаванию внеурочной деятельности. 

Определение эффективности внеурочной деятельности 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников должна быть 

направлена на изучение личности ученика и создаваемые в процессе деятельности 

условия развития личности.  

В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. 

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей строил 

работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность 

перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, проявлять 

смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, 

соревнования и конкурсы.  

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на 

достижение результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что 

обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый 

образовательный результат (в части предметных результатов они приобретали опыт 

творческой деятельности; в части метапредметных результатов –  использование и 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных 

результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности:      

Спортивно-оздоровительное: 

 «Хореография» (1-3 классы); 

 «Колесо движения» (5-6 классы); 

 «Мир спортивных игр» (5-7 классы); 

 «Старты надежд» (4-е классы). 

Духовно-нравственное: 

 «Основы православной культуры» (1-4 классы); 

 «Живое сценическое слово» (4-е классы); 

 «Театральное искусство и духовность» (5-7 классы). 

Общеинтелектуальное: 

 «Арифметика»  (1-е классы); 

 «Каллиграфия» (1-е классы); 

 «Родное слово» (1-е классы); 
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 «Занимательная математика» (2-4, 5-7 классы); 

 «Занимательная грамматика» (2-4 классы); 

 «Занимательный русский язык» (5-7 классы); 

 «Занимательная информатика» (4-е классы); 

 «Занимательный английский» (2-4 классы); 

 «Что? Где? Когда?» (4-7 классы); 

  «Крымоведение» (5-7 классы); 

 «Экология» (5-7 классы); 

 «Информатика» (5-6 классы); 

 «Химия вокруг нас» (7 классы); 

 «Азбука созвездий» (7 классы). 

Общекультурное: 

 ИЗОстудия (1-4 классы) ;  

 «Хоровой класс» (5-7 классы); 

 «Вокальная студия» (1-4 классы); 

 «Рукоделие» (5-6-е классы). 

Социальное: 

 «Тропинка к своему Я» (1-4, 5-е классы); 

  «Культура добрососедства» (1-4 классы); 

 «Мир добрых дел» (1-4 классы); 

 «Я исследователь» (5-6-е классы). 

 

Педагогами разработаны материалы для проведения занятий  внеурочной 

деятельности, которые оформлены  в виде комплексной папки-отчета о проделанной 

работе. В своих папках-отчетах педагоги показали уровень и степень 

подготовленности к проведению занятий внеурочной деятельности, что 

способствует комплексному контролю над проведением занятий внеурочной 

деятельности. На конец учебного года все педагоги, осуществляющие внеурочную 

деятельность подбили итоги учебного года, которые осветили в своих отчетах.  

Заместителем директора Любенко Ю.В. были посещены занятия внеурочной 

деятельности в 1-А классе («Занимательная математика»), 3-В классе 

(«Занимательная грамматика»), 4-В классе («Мир добрых дел»), 2-А классе 

(«Хореография»),  5-А классе ( «Колесо движения»), 6-Б классе («Занимательная 

математика»). Уровень проведения занятий внеурочной деятельности достаточно 

высокий. Все педагоги, на момент посещения занятия,  имели планы-конспекты 

занятий, максимально использовали ИКТ-технологии (например, на занятии в 3-В 

классе, где учителем Козловой К.А. были использованы такие способы и методы 

обучения как экскурсия в страну Русский язык, «Закончи слова песни...»; все 

упражнения выведены на мультимедийную доску; имеется цветной дидактический 
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материал, физминутка проводилась под отрывок из мультфильма, что служит 

мотивационной парадигмой для обучающихся).  

Классными руководителями проведено анкетирование на предмет пожеланий 

родителей по выбору курсов внеурочной деятельности на следующий учебный год.  

Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС 

НОО, ООО будет продолжена.  

Выводы: 

1. Организация внеурочной деятельности в 1-7 классах в 2017-2018 учебном году 

соответствовала требованиям и методическим рекомендациям по оформлению 

программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, ООО к 

разработке программ внеурочной деятельности, ООП НОО, ООО МБОУ №20 и 

школьным локальным актам. 

2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учётом запросов 

родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной 

образовательной ситуации, сложившейся в школе: 

 малое количество кабинетов;  

 наличие на базе школы сложившейся системы дополнительного образования с 

широким спектром объединений, охватывающих 49,2% обучающихся;  

3. Проверка журналов внеурочной деятельности не выявила нарушений, хотя 

отдельные замечания по аккуратности заполнения имеют место. Все замечания 

вынесены на соответствующие страницы о проверке журналов. 

4. Обучающиеся 1-7 классов вовлечены во внеурочную деятельность со 100% (в 

1-4 классах) и 85,29% (в 5-7 классах) охватом. 

5. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности 

обучающихся использован достаточный материально-технический и 

информационно-технологический ресурсный потенциал. 

Выявленные проблемы: 

1. Из-за преобладания аудиторных школьных занятий (в том числе, и 

внеурочной деятельности) дети испытывали общую утомляемость и 

психоэмоциональную перегрузку к концу учебного дня. 

2. Информационные материалы классных стендов по организации внеурочной 

деятельности обновлялись не регулярно. 

3. Материально-технический ресурсный потенциал школы использовался при 

организации внеурочной  деятельности не в полном объеме. Информационно-

технологическое обеспечение было условно достаточным для занятий внеурочной 

деятельности, но требует дальнейшего развития и совершенствования с учетом 

требований ФГОС к состоянию информационной среды школы и учебных 

кабинетов, в частности. 
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Рекомендации: 

1. Продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в следующем 

учебном году. 

2. Разнообразить деятельность учащихся во внеурочной деятельности. 

3. Регулярно обновлять информационные стенды. 

4. В полной мере использовать ресурсный потенциал школы. 

5. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности 

школьников и оценку удовлетворённости участников её организацией и 

результатами. 

6. Продумать в перспективе план внеурочной деятельности на 2017-2018, 2018-

2019 учебные годы в целях разгрузки детей, учителей начальных классов, учителей 

дополнительного образования  и наполнения содержания внеурочной деятельности 

новым качеством. 

Анализ учебной работы 

Основные задачи на всех уровнях образования: формирование познавательных 

интересов учащихся и их навыков самообразования; фундамента общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения 

образования в средне специальных и высших учебных заведениях; создание условий 

для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

       Сохранность контингента обучающихся – основная задача школы. За три 

последних учебных года в 1-11 классах растет численность обучающихся, 

наблюдается стабильность качества обучения, в школе нет обучающихся, не 

получивших в школе основное общее образование до достижения 15-летнего 

возраста и основное среднее образование.  

       В 2017-2018 учебном году в гимназии функционировало 22 класса общей 

численностью 657учащихся (данные на конец учебного года) с проектной 

мощностью 400 учащихся.  

Из них 9 классов – уровень начального общего образования – 271 человек;  

11 классов – уровень основного общего образования –324 человек; 

2 класса – уровень среднего общего образования – 62 человека 

 

Учебные года 
2015-2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество классов 22 22 22 

НОО 10 10 9 

ООО 10 10 11 

СОО 2 2 2 

Общее количество 

обучающихся в 

гимназии 

608 633 657 
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Динамика контингента учащихся за 3 года 

 
Школа гарантирует учащимся возможность приобретения универсального 

образования, социализацию и привитие общекультурных навыков, что делает 

возможным осознанный выбор сферы будущего применения образования.  

Школа реализует различные формы получения образования. Большинство 

учащихся обучаются очно, в том числе 3 человека (1-Б, 8-А,9-Б классы) реализовали 

право получения индивидуального обучения на дому по медицинским показаниям, 2 

человека (6-Б и 9-Б классы) успешно прошли итоговую и промежуточную 

аттестацию в форме семейного образования.  

Школа работает по следующим приоритетным направлениям развития 

образования:  

 - создание условий формирования у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России;  

создание условий повышения мотивации обучения и личностного роста, правовая и 

экономическая защита личности ребенка;  

- совершенствование системы учебно-воспитательной работы;    совершенствование 

оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, 

развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения;  

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, 

организация ученического самоуправления, для межвозрастного конструктивного 

общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося, создание условий для развития общешкольного коллектива;  

- создание условий выявления талантов обучающихся, их сопровождение в течение 

всего периода становления личности;  

- индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения.  

Учебный план 2017-2018 учебного года позволил удовлетворить 

разнообразные познавательные потребности учащихся, ориентирован на 

социальный заказ, оптимально распределить часы элективных курсов и внеурочной 

580 
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деятельности для достижения более высоких показателей качества знаний, 

обеспечить качественную подготовку учащихся к ГВЭ и ЕГЭ в 2018 году.  

Анализ прохождения программ по учебным предметам и внеурочной 

деятельности показал, что учебный план школы на 2017-2018 учебный год 

выполнен в полном объеме. Учителями систематически проводилась корректировка 

календарно-тематического планирования в связи с потерей часов в праздничные 

дни. 

 В 2017-2018 учебном году учащиеся 3,4,5,6,7, и 11 классов приняли участие 

во Всероссийских проверочных работах (ВПР). Главной целью работ является 

обеспечение единства образовательного пространства РФ и поддержка введения 

ФГОС за счет предоставления организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. Ребята показали достойные 

результаты. Большинство учащихся подтвердили свои годовые отметки по 

предметам.  

Итоги Всероссийских проверочных работ 

4-е классы: 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Всего: 84 Всего: 84 Всего: 84 

Писало: 75 Писало: 78 Писало: 79 

«5» - 21 - 28 % «5» - 37- 47,4 % «5» - 16-20,3 % 

«4» -28- 37,4 % «4» -18- 23,1 % «4» -46 - 58,2 % 

«3» -22-29,3 % «3» -21-26,9 % «3» -17- 21,5 % 

«2» - 4 -5,3 % «2» -2 – 2,6 % «2» -0 

 

5-е классы: 

 

 

6-е классы: 

 

Русский 

язык 

Математика Биология География История Обществознание 

Всего: 65 Всего: 65 Всего: 65 Всего: 65 Всего: Всего: 

Писало: 

52 

Писало: 62 Писало: 60 Писало: 49 Писало: Писало: 

«5» - 0 «5» - 0 «5» -5- 8,3 «5» -2- 4,1 «5» - «5» - 

Русский язык Математика История Биология 

Всего: 82 Всего: 82 Всего: 82 Всего:82 

Писало: 77 Писало: 80 Писало: 79 Писало:77 

     «5»- 1 – 1,3 % «5»-2- 2,5 % «5»-10 - 12,7 % «5»-- 11 - 14,3 % 

«4» -17- 22,1% «4» -14- 17,5 % «4» -25-  31,6 % «4» -42-  54,5 % 

«3»- 39 – 50,6 % «3»-38- 47,5 % «3» -43 – 54,4 % «3»-23 – 29,9 % 

«2» -20 – 26 % «2» -26- 32,5 % «2» -1- 1,3 % «2» -1- 1,3 % 
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% % 

«4» -19- 

36,5 % 

«4» -24-38,7 

% 

«4» -32-

53,3 % 

«4» -17- 

34,7 % 

«4» - «4» - 

«3» -19- 

36,5 % 

«3» -26- 41,9 

% 

«3» -21-35 

% 

«3» -30 - 

61,2 % 

«3» - «3» - 

   «2» -14- 

27 % 

«2» -12- 19,4 

% 

«2» -2 - 3,4 

% 

«2» -0 «2» - «2» - 

5-А: 33/29 5-А: 33/33 5-А: 33/33 5-А: 33/27 5-А: 33/ 5-А: 33/ 

5-Б: 32/23 5-Б: 32/29 5-Б: 32/27 5-Б: 32/22 5-Б: 32/ 5-Б: 32/ 

 

В 2017-18 учебном году в нашей школе продолжился плановый переход на 

ФГОС основного общего образования. В 16 классах из 22 обучение построено на 

основе системно-деятельностного подхода. Подавляющее большинство педагогов 

создавали на своих уроках и внеурочных занятиях условия для реализации ФГОС.  

Были проведены следующие мероприятия:  

• учителя-предметники продолжили обучение на курсах повышения квалификации;  

• подготовлены рабочие программы для урочной и внеурочной деятельности с 

учетом требований ФГОС;  

• обновлен библиотечный фонд, по всем предметам закуплены учебники, 

допущенные к работе по ФГОС ООО;  

• в октябре 2017 года с целью обмена опытом и создания условий для адаптации 

учащихся в основной школе были проведены и проанализированы открытые уроки в 

4 и 5 классах:  

По итогам учебного года из 657учащихся: 35( 5,3  %)человек – отличники,  

208 ( 31,7  %) человек окончили год на «хорошо» и «отлично» 

 

Параметры статистики 2015-2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Всего учащихся 608 639 657 

1-4 классы 274 (45%) 280 (43,8%) 271(41,2%) 

5-9 классы 295( 48,5%) 306 (47,9%) 324(49,3%) 

10-11 классы 39 ( 6,5%) 53 ( 8,3%) 62(9,5%) 

Закончили на «5» 32 (5,7%) 40 ( 7%) 35( 6  %) 

2-4 классы 25 ( 11,2%) 28 ( 12,9%) 21 

5-9 классы 5 (1,7%) 9 ( 2,9%) 11 

10-11 классы 2 (5,1%) 3 ( 5,7%) 3 

Закончили на  «4» и «5» 197 (35,3%) 186 (32,3%) 208 ( 35,6  %) 

2-4 классы 125 ( 55,8%) 89 (41,2%) 106(58,9%) 

5-9 классы 62 ( 21%) 84 (27,5%) 91(27,8%) 

10-11 классы 10 (25,6%) 13 (24,5%) 21(33,(%) 

Выпуск из 9 – ого класса 60 ( 9,9%) 60(9,4%) 54(8,2%) 

Аттестат особого образца - 1(1,7%) 2(3,7%) 

Выпуск из 11 – ого класса 18 ( 3%) 23 (3,6%) 29(4,4%) 
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« Золотая медаль» 1(5,6%) 1( 4,3%) 3(4,8%) 

Качество знаний учащихся  

2-11 классов 
40,1% 39,9% 43,1% 

СОУ      2-11 классов 45,7% 49,7% 50,02% 

 

Динамика качества знаний на уровне НОО 

 

 

Динамика качества знаний ООО 

 

Динамика качества знаний СОО 
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Динамика качества знаний  за 3 года  

 
 «Золотая медаль» 

  

 
Итоги успеваемости в 2017-2018 учебном году по классам 

Класс  

ФИО 

учителя 

К
о
л

-в
о
 

С
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н

о
й
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С
О

У
 

2-А   33 4 2 3 6 18 4 66,7 59,03 

2-Б   30  2 3 1 18 4 73,3 63,3 

3-А 28 2 2 3 4 16 4 71,4 61,1 

3-Б 25 4 2  1 11 3 56 56 

4-А 27  5 3 1 13 2 55,6 54,2 

4-Б 28 2 1 3 4 16 2 64,3 56,6 

4-В 29 3 1 1 3 14 2 55,2 53,9 

ИТОГО 200 15 

(7,5%) 

15 

(7,5%) 

16 

(8%) 

20 

(10%) 

106 

(53%) 

21 

(10,5%) 

63,2 57,7 

5-А 28 4 1 1  13 4 60,7 58,1 

5-Б 26 5  2  7 1 30,8 46 

5-В 28 3  2  11 1 42,9 49,3 
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6-А 33 3 3 1  9  27,3 43,6 

6-Б 32 5 3   13  40,6 47,4 

7-А 32 1 1   7 2 28,1 46,1 

7-Б 31 2 1   6  19,4 41,4 

8-А 32 1  1 1 8 1 28,1 45 

8-Б 31 2 1  1 10  32,3 45 

9-А 28 3    5 2 25 45,6 

9-Б 26 - 2 - - 3 - 11,5 39,2 

ИТОГО 325 29 

(8,6%) 

12 

(3,7%) 

7 

(2,2%) 

2 

(0,6%) 

91 

(28%) 

11 

(3,4%) 

31,5 46,1 

10-А 33 4 1 1 1 11  33,3 45,3 

11-А 29 1  1 1 10 3 44,8 52,3 

ИТОГО 62 5 

(8,1%) 

1 

(1,6%) 

2 

(3,2%) 

2 

(3,2%) 

21 

(33,9% 

3 

(4,8%) 

39 48,8 

ИТОГО 2-

11 

587 49 

(8,3%) 

28 

(4,8%) 

25 

(4,3%) 

24 

(4,1%) 

218 

(37,2% 

35 

(5,9%) 

43,1 50,2 

 

Диаграмма качества знаний по классам со 2-11 в 2017-2018 учебном году 

 

 
 

Следует отметить, что 49 обучающихся  имеют всего 1 " 3 " по итогам 2017-

2018 учебного года, а это составляет  8,3%  % от общего количества учащихся 2 - 11 

классов. К основной причине таких результатов следует отнести недостаточное 

внимание учителей по работе с резервом обучающихся на " хорошо" и "отлично". 

Необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися, умело применять 

гибкость в решении педагогических ситуаций. 

Также требуют пристального внимания и специального педагогического 

воздействия учащиеся, имеющие по итогам года одну «4» 25 обучающихся, что 

составляет 4,3% – потенциальные «отличники».  
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         Качество знаний учащихся основной школы  ниже качества знаний учащихся 

начальной  школы. Это можно объяснить объективными причинами: закономерным 

возрастным падением интереса к учебной деятельности, снижением учебной 

мотивации и познавательного интереса, увеличением учебной нагрузки и 

сложностью изучаемого материала. Также снижается родительский  контроль  за   

учебной деятельностью детей.  Для решения  этой проблемы проводилась   

индивидуальная  работа  с учащимися и их родителями. 

Качество знаний на протяжении многих лет удерживалось  на уровне 40%. 

Добиться большего уровня долго не удавалось. Это объясняется: 

- низкой мотивацией к учению самих учащихся; 

-  из года в год всё усложняющимся программным материалом; 

-  общей социальной обстановкой в нашем обществе; 

-  обесцениванием образования в стране в 90-е годы; 

- соответственно и спадом уровня образования  родителей нынешних 

учеников; 

- процессами модернизации образования за последние 10 лет, которые 

проходят очень сложно. 

Но грамотное применение педагогами современных образовательных 

технологий, перестраивание обучения в свете компетентностного и системно-

деятельностного подхода,   не проходят даром и медленно, но верно начинают 

оправдывать себя.  

 

Самоанализ учителей – предметников результатов успеваемости учащихся за  

2017-2018 учебный год 

1-4 классы 

Класс 

Кол-во 

Учащ-

ся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемос

ти 

Качество 

знаний 
СОУ 

4-А      

рус.язык 27 3.7 100 59.3 60 

лит.чтение 27 4.4 100 100 80 

математика 27 3.7 100 55.5 54.2 

Окр. мир 27 4.2 100 59.3 60 

4-Б      

Русский язык 28 3.8 100 71.4 58.6 

Лит.чтение 28 4.2 100 78.6 73.4 

Математика 28 3.8 100 64.3 60.4 

Окр. мир 28 4.2 100 85.7 74.1 

Технология 28 4.7 100 100 88.4 

ИЗО 28 4.7 100 100 89.7 
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4-В      

рус.язык 29 3.7 100 65 58 

Математика 29 4.4 100 82.7 82.7 

Лит. чтение 29 3.7 100 62 59.5 

Окруж.мир 29 4.4 100 82.7 81.5 

Технология 29 4.9 100 100 98 

ИЗО 29 4.8 100 100 95 

3-А      

Русский язык 28 3.9 100 81.4 64.1 

Лит.чтение 28 4.6 100 96.3 90.9 

Математика 28 4.0 100 77.8 88.4 

Окр. мир 28 4.4 100 100 81.3 

3-Б      

Русский язык 25 39 100 68 59.3 

Лит.чтение 25 44 100 96 77.2 

Математика 25 38 100 80 64.1 

Окр. мир 25 44 100 80 68.4 

Технология 25 45 100 100 82.7 

ИЗО 25 48 100 100 94.2 

2-А      

Русский язык 33 3.9 100 73 62 

Лит.чтение 33 4.3 100 88 85.2 

Математика 33 4.2 100 75.7 70.3 

Окр. мир 33 4.6 100 90.9 84.3 

ИЗО 33 4.7 100 100 89.1 

Технология 33 4.8 100 96.9 92.6 

2-Б      

Русский язык 30 3.9 100 73.3 63.7 

Лит.чтение 30 4.3 100 93.3 75.3 

Математика 30 3.9 100 73.3 62.5 

Окр. Мир 30 4.6 100 100 88 

5-11 классы 

Русский язык 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А 28 4.0 100 78.5 67.0 

5-Б 26 3.6 100 42.3 53.9 

5-В 28 3.7 100 64.3 56.6 

6-А 33 3.5 100 51.5 51.5 

6-Б 32 3.9 100 62.5 54.6 

7-А 32 3.3 100 28.1 46.1 

7-Б 31 3.4 100 38.7 48.0 

8-А 32 3.5 100 40.6 50.7 
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8-Б 31 3.4 100 38.7 46.8 

9-А 28 3.5 100 46.4 51.6 

9-Б 25 3.2 100 20.0 41.6 

9-А спецкурс 28 3.6 100 46.4 52.8 

9-Б спецкурс 25 3.3 100 33.3 46.8 

10 33 3.6 100 51.5 53.6 

11 29 3.6 100 48.3 53.2 

ИТОГО:     51,7% 

 

Литература 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А 28 4.5 100 89.3 81.6 

5-Б 26 3.8 100 57.7 61.0 

5-В 28 4.0 100 71.4 67.6 

6-А 33 4.0 100 78.8 66.8 

6-Б  . 32 4.3 100 90.6 75.3 

7-А 32 3.8 100 59.4 59.4 

7-Б 31 3.9 100 61.3 62.4 

8-А 32 39 100 687 62.0 

8-Б  . 31 39 100 709 61.6 

9-А 28 38 100 607 59.4 

9-Б 25 36 100 56 54.5 

10 33 4.0 100 66.6 68.8 

11 29 4.7 100 69.0 69.0 

Математика 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5 – А 28 3.9 100 71.4 62.4 

5 – Б  . 26 3.7 100 57.7 57.7 

5 – В 28 3.6 100 50 53.9 

6 – А. 33 3.4 100 36.4 46.2 

6 – Б 32 3.7 100 62.5 54.6 

Алгебра 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

7- А 32 3.5 100 40.6 49.6 

7- Б 31 3.3 100 32.3 46.2 

8 – А 32  100   

8 – Б 31  100   

9 – А 28 3.6 100 46.4 52.8 

9 – Б 25 3.2 100 16 40.5 
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10 –А 33 3.8 100 66.7 59 

                11 - А  29 3.6 100 58.6 59.8 

 

Геометрия 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

7- А 32 3.6 100 53.1 53.1 

7- Б 31 3.3 100 32.3 46.2 

8 – А 32  100   

8 – Б 31  100   

9 – А 28 3.4 100 32.1 47.6 

9 – Б 25 3.1 100 12 39.4 

10 –А 33 3.7 100 57.5 56.5 

                11 - А  29 3.8 100 62 59.5 

 

Информатика 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

7-А 32 3.7 100 66 57 

7-Б 31 3.7 100 61 54 

8-А 32 3.7 100 63 56 

8-Б 31 3.8 100 74 60 

9-А 28 3.8 100 68 59 

9-Б 25 3.6 100 56 53 

10-А 33 4.2 100 87 74 

11-Б 29 4.2 100 97 71 

Английский язык 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А  15 3.9 100 60 62.4 

5-Б  13 3.8 100 53.8 59.4 

5-В  28 4.0 100 75 68.6 

8-А  16 3.4 100 31.2 49.2 

8-Б  15 3.2 100 26.6 43.4 

9-А  13 3.6 100 46.1 54.5 

9-Б. 13 3.4 100 46.1 48.9 

5-А  13 4.0 100 84.6 68 

6-А  16 3.9 100 81.3 63.3 

6-Б  16 3.9 100 81.3 63.3 

7-А  16 3.8 100 68.8 57.5 

7-Б  15 3.4 100 40 47 

8-А  16 3.7 100 43.8 52.8 

8-Б  16 3.7 100 68.8 55.3 
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9-А  15 3.9 100 66.7 61.9 

9-Б  12 3.7 100 50 56 

2- А  18 4.3 100 88.9 76.9 

2- Б  12 4.0 100 66.7 66.7 

3- А. 14 4.2 100 85.7 72.7 

3- Б. 13 4.0 100 76.9 65.8 

4- А  13 3.8 100 53.8 56.6 

4- Б  14 4.4 100 78.5 70.9 

4- В  16 3.8 100 53.8 56.6 

7-А  16 3.8 100 56.2 58 

7-Б  16 3.8 100 62.5 60.2 

10-А  16 3.8 100 62.5 60.2 

11-Б  16 4.0 100 75 66 

10-А    17 4.1 100 70.6 70.6 

11-Б   . 13 4.0 100 61.5 69.8 

3-А  14 4.2 100 78.5 73.4 

3-Б  12 3.8 100 58.3 58.3 

4-А  14 4.0 100 71.4 66.2 

4-Б  14 4.0 100 64.2 66.8 

4-В. 13 3.8 100 76.9 60.3 

5-Б. 13 3.7 100 53.8 56.6 

6-А  17 3.4 100 29.4 48.5 

6-Б  16 4.0 100 62.5 67 

История 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А 28 4.1 100 85.7 67.7 

5-Б 26 3.9 100 61.5 62.9 

5-В 28 3.9 100 67.8 62.7 

6-А 32 3.7 100 62.5 55.7 

6-Б 32 3.7 100 65.6 55.5 

7-А 32 3.8 100 71.8 60.6 

7-Б 31 3.6 100 51.6 55.1 

8-А 32 3.8 100 53.1 58.7 

8-Б 31 3.9 100 64.5 64.5 

9-А 28 3.8 100 71.4 61.1 

9-Б 25 3.8 100 68 59.3 

10-А 33 4.1 100 84.8 69.5 

                11-А   29 4.1 100 79.3 71.8 

Обществознание 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А 28 4.2 100 92.8 72.2 

5-Б 26 4.0 100 69.2 66.4 

5-В 28 3.7 100 78.5 65.7 

6-А 32 3.7 100 65.6 56.6 

6-Б 32 3.7 100 65.6 55.5 

7-А 32 3.8 100 68.7 58.6 

7-Б 31 3.6 100 54.8 53.6 
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8-А 32 3.9 100 71.8 65.1 

8-Б 31 4.0 100 74.1 67.2 

9-А 28 3.8 100 60.7 63.2 

9-Б 25 3.6 100 60 55.6 

10-А 33 4.1 100 84.8 69.6 

11-А 29 4.3 100 82.7 76.5 

 

География   

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

6-А 33 3.6 100 48.4 53.9 

6-Б 32 3.9 100 75 64.9 

7-А 32 3.7 100 53.1 56.5 

7-Б 31 3.5 100 32.3 50.8 

8-А 32 3.4 100 41.9 51.2 

8-Б 31 3.7 100 58.1 55.7 

5-А 28 4.2 100 92.8 74.8 

5-Б 26 4.0 100 80.7 66.9 

5-В 28 4.0 100 75 67.3 

9-А 28 4.0 100 71.4 67.6 

9-Б 25 3.7 100 64 58.2 

10-А 33 4.2 100 90.9 72.4 

11-Б 29 4.2 100 89.7 72.3 

Крымоведение 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

8-А 33 4.1 100 87.8 69.3 

8-Б 31 4.1 100 83.8 69.9 

9-А 28 4.2 100 85.7 75.4 

9-Б 25 3.9 100 68 63.7 
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Биология 

 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А 28 4.0 100 85.7 66.4 

5 –Б 26 3.5 100 46.1 51.6 

5 –В 28 3.6 100 57.1 55.8 

6 – А 33 3.8 100 69.7 56.0 

6 - Б 32 3.5 100 71.8 57.2 

7 – А 32 3.5 100 50 53.3 

7 – А 31 3.2 100 25.8 43.2 

8 – А 32 4.4 100 81.2 80.1 

8– Б 31 4.2 100 74.1 71.8 

9 – А 28 3.8 100 71.4 61.1 

9 – Б 26 3.5 100 46.1 51.6 

10 – А 33 3.8 100 72.7 60.7 

11 – А 29 4.0 100 79.3 65.6 

Химия 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

8-А 32 3.6 100 44 50 

8-Б 31 3.6 100 52 54 

9-А 28 3.6 100 43 54.4 

9-Б 25 3.4 100 32 46.4 

10-А 33 3.8 100 75.8 60.5 

11-А 29 4.1 100 76 67.2 

Физика 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

7-А 32 3.6 
100 

50 52.3 

7-Б 31 3.4 
100 

39 48 
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8-А 32 3.5 
100 

40.6 50.8 

8-Б 31 3.6 
100 

48.4 53 

9-А 28 3.5 
100 

39.3 52 

9-Б 25 3.3 
100 

28 43.8 

10-А 33 3.9 
100 

70 63.2 

11-А 29 4.0 
100 

69 65 

11-А астрономия 29 4.3 
100 

89.7 77 

 

Музыка 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

2-А. 33 4.8 100 100 91.2 

2-Б 30 4.8 100 100 94 

3-А 28 4.8 100 100 93.5 

3-Б 25 4.8 100 100 92.8 

4-А 27 4.7 100 100 89.3 

4-Б 28 4.8 100 100 93.5 

4-В 29 4.2 100 93.1 79.4 

5-А 28 4.5 100 85.7 81.8 

5-Б 26 4.2 100 84.6 70.7 

5-В 28 4.3 100 89.2 76.4 

6-А 33 4.3 100 87.8 74.7 

6-Б 32 4.3 100 84.3 75.3 

7-А 32 4.3 100 84.3 69.7 

7-Б 31 4.0 100 83.8 64.1 

8-А 31 4.2 100 77.4 72.7 

8-Б 31 4.4 100 90.3 71.7 

9-А 28 3.9 100 63.4 63.4 

9-Б 25 3.8 100 60.1 60.1 
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Технология 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

5-А м 14 4.6 100 100 87.1 

5-Б м. 16 4.5 100 100 79.7 

5-В м. 11 4.8 100 100 93.4 

6-А м. 10 4.6 100 100 85.6 

6-Б м. 19 4.6 100 100 86.7 

7-А м. 17 4.5 100 100 85.1 

7-Б м. 17 4.3 100 100 76.7 

8-А м. 13 4.9 100 100 97.2 

8-Б м. 12 4.7 100 100 91 

10-А м. 12 5 100 100 100 

11-А м. 7 5 100 100 100 

5-А д 14 5 100 100 100 

5 -Б д 10 5 100 100 100 

5 -В д 17 4.9 100 100 95.7 

6- А д 22 4.8 100 100 93.7 

6 -Б д 13 5 100 100 100 

7 -А д 15 4.7 100 93.3 88.5 

7-Б д 14 4.6 100 88.6 89.1 

8-А д 18 4.8 100 95 89.6 

8-Б д 19 4.9 100 100 96.2 

10-А д 21 4.8 100 95.2 91.8 

11-А д 22 4.8 100 95.4 93.8 
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ОБЖ 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

8-А. 32 3.8 100 63 59 

8-Б. 31 4.3 100 97 75 

10-А 33 4.8 100 100 94.5 

11-А 29 4.9 100 100 98.7 

 

Физическая культура 

Класс 
Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений   

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 
СОУ 

2-А 33 4.9 100 100 95.6 

2-Б 30 4.6 100 100 88 

3-А 28 4.9 100 100 94.9 

3-Б 25 4.6 100 96 87.4 

4-А 27 4.9 100 100 97.3 

4-Б 28 4.9 100 100 96.1 

4-В 29 4.6 100 100 86.3 

5-А 28 4.9 100 100 97.4 

5-Б 26 4.9 100 100 95.8 

8-А 33 4.7 100 96.9 91.5 

8-Б 31 4.8 100 100 94.2 

9-А 28 4.7 100 100 91 

10-А 32 4.9 100 100 98.9 

11-А 29 4.7 100 100 90.1 

5-В 28 4.7 100 100 91.5 

6-А 33 4.4 100 97 79.9 

6-Б 32 4.7 100 96.9 90.6 
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7-А 32 4.8 100 96.9 95.1 

7-Б 31 4.6 100 96.8 87.9 

9-Б 24 4.7 100 100 90.1 

10-А 12 5 100 100 100 

             11-А  7 5 100 100 100 

 

Качество знаний по предметам 5-11 классы 

 
 

Проанализировав отчеты педагогов-предметников, был сделан вывод, что 

основной причиной низкой успеваемости учащихся является низкая 

мотивированность учащихся на учебу: невыполнение домашнего задания, 

недостаточная работа на уроке и дома, неумение самоорганизации на учебу, 

отсутствие тетрадей, учебников, опоздания, единичные пропуски, что ведет к 

неудовлетворительным отметкам за самостоятельные, контрольные работы, 

исправлять которые учащиеся отказываются или просто не являются. Учителя со 

своей стороны пытались организовать индивидуальные консультации, давали 

возможность исправить оценки, предлагали выполнить другие задания, сообщали о 

ситуации классным руководителям, через них доводили информацию и до 

родителей.  

Хотелось бы остановиться на некоторых проблемах в преподавании тех или 

иных предметов, на факторах, снижающих уровень образовательных результатов 
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1. Отсутствие контроля со стороны родителей, низкий уровень 

заинтересованности в процессе обучения и воспитания своих детей; 

2. Большое количество учащихся с ослабленным здоровьем, что 

негативно влияет на обучение и психическое состояние детей и подростков. В 

следующем учебном году в школе с такими детьми должен работать и логопед, и 

психолог. 

3. Значительно уменьшились пропуски уроков учащимися без 

уважительных причин. Контроль за посещением уроков ведется через журнал 

пропусков занятий. Классные руководители должны заполнять его в конце 

рабочего дня. 

4. Одним из факторов, сдерживающих развитие учащихся, является 

недостаточное использование учителями возможностей внеурочной 

деятельности по предмету, которая бы повысила мотивацию учащихся к 

обучению, дополнительного образования, а также ресурса ГПД в начальной  

школе. На следующий учебный год разработан план внеурочной деятельности. 

Данная работа будет стоять на контроле администрации. 
 

Подводя итог анализу учебной деятельности школы в прошедшем 

учебном году, необходимо наметить задачи, над которыми школа будет 

работать в 2018/2019учебном году: 

- повышение качества и доступности образования; 

- организация работы с неуспевающими учениками; 

- проведение работы над повышением квалификации педагогических 

работников; 

- внедрение новых форм получения образования (дистанционное 

образование); 

- развивать систему дополнительного образования, увеличить охват 

учащихся 5-10 классов; 

- привлекать родителей к активному сотрудничеству; 

- проводить систематическую работу с родителями, особенно из группы 

риска; 

- разработать и внедрить Программу преемственности начальной 

школы и 5-х классов; 

- создание комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса. 

Выводы: 

1. Динамика успеваемости по школе остается  стабильной. 

 Наблюдается незначительное понижение показателя вследствие 

увеличения по школе числа детей, для которых русский язык не является 

родным, что затрудняет процесс обучения. С такими учениками и их родителями 

ведется индивидуальная работа. 
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2. Школа на протяжении последних трех лет активно работает по 

повышению качества образования.  

 Вопросы        качества обучения рассматриваются  на 

педагогических советах, заседаниях ШМО, проводится дифференцированная 

работа с особыми учащимися. Администрация школы контролирует работу как со 

слабыми обучающимися, так и с одаренными детьми. Это отражается на 

повышении роста качества обучения. 

3. Анализ успеваемости учащихся показал положительную динамику в 

сравнении с итогами 2015-2016 и 2016-2017 учебных лет.  

4. Качественная успеваемость по школе составила 43,1%, что выше 

предыдущего учебного года на 3,2%, но желает быть лучшим.  

5. Критический уровень качественной обученности остается у учащихся 6-9 

классов.  

6. При переходе учащихся из начального в среднее звено (в 5 классе), 

наблюдается относительно стабильная динамика по сравнению с итогами прошлого 

учебного года (снижение качества составляет до 10 %). 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям: 

осуществлять постоянный контроль за успеваемостью учащихся, 

своевременно сообщать родителям обучающихся о фактах отсутствия учащихся на 

учебных занятиях, наличии задолженности по отдельным разделам программ, в том 

числе по выполнению их практической части. 

2. Учителям-предметникам: 

- своевременно информировать классных руководителей о наличии 

задолженности у учащихся по отдельным разделам программ, в том числе по 

выполнению их практической части; 

- осуществлять индивидуальную работу с неуспевающими учащимися, по 

согласию родителей и учащихся организовать дополнительные занятия; 

- спланировать работу с учащимися «резерва», у которых есть по одной "3 

"или" 4"; 

- регулярно проводить проверку знаний учащихся, используя такие виды 

работы как: фронтальный опрос, тестирование, индивидуальные задания; 

- использовать различные методы и формы работы с учащимися, стараясь 

повысить их интерес к учебной работе (личностно-ориентированные подходы в 

обучении предусматривают активное внедрение нетрадиционных форм работы на 

уроке, от которых напрямую зависит повышение качества знаний, активное 

развитие ребёнка на уроках, формирование положительной мотивации учащихся); 

- при планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с 

учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях и умениях, 
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организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремиться к созданию на 

уроках ситуации успеха.  

3. Руководителям ШМО: 

обсудить результаты учебной деятельности учащихся по итогам учебного 

года, предложить пути сокращения количества учащихся с одной «3» или «4», 

наметить пути решения проблемы «неуспеваемости» учащихся и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

       4.         Администрации школы: 

проводить постоянный контроль за работой учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися; за работой классных руководителей по 

осуществлению контроля за успеваемостью учащихся. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов 

в 2017-2018 учебном году. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2017-2018 учебного 

года проведена на основании нормативно-распорядительных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все 

нормативные документы были систематизированы и оформлены по уровням 

прохождения информации (федеральный уровень, региональный уровень, 

муниципальный уровень, уровень образовательного учреждения). 

Был составлен план-график подготовки к ЕГЭ в 11-х классах и ГИА в 9-х 

классах МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» в 2016/2017 учебном году. 

В течение учебного года по плану ВШК администрацией осуществлялся 

контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

Проводились диагностические и административные контрольные работы по 

различным предметам, которые анализировались учителями-предметниками. 

Контрольно-инспекционная деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

контроль уровня качества знаний учащихся 9, 11 классов 

осуществлялся посредством  проведения и последующего анализа;

 диагностических и тренировочных контрольных работ, ВПР (11 класс), 

тестовых заданий различного уровня. Результаты данных работ описаны в 

аналитических справках, обсуждены на заседаниях ШМО, использовались 

педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 

преподавания; 

к онтроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана; 

к онтроль ведения классных журналов выпускных классов; 

к онтроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов; 
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Итоги контрольных срезов были обсуждены на совещаниях и 

заседаниях педагогического коллектива. 

Техническое сопровождение ГИА и ЕГЭ осуществлялось с помощью:      

- базы данных «ЕГЭ 2018», «ГВЭ 2018»; 

- школьного сайта;  

- защищенного канала, по которому поступала конфиденциальная информация 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных». 

К государственной (итоговой) аттестации из 29 учащихся 11-х классов 

было допущено 29 человек, что составляет 100% от общего количества 

выпускников средней школы. 

К государственной (итоговой) аттестации допущено 54 ( 1 0 0 % ) учеников 

9-х классов в форме ГВЭ. 

 

Выпускники  9 класс % 11 класс % 

Всего на конец учебного года  54  29  

Из них допущено к государственной 

(итоговой) аттестации  

54 100% 29 100% 

Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получил документ

 об образовании 

государственного образца (% от 

количества допущенных) 

53 

 

98,1% 27 93,1% 

Из них:     

Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию в форме ЕГЭ или ГВЭ 

ГВЭ 

54 

100% ЕГЭ 

29 

100% 

Прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ об 

образовании с отличием 

1 

 

(0,02%) 3 

 

(10,3%) 

 

      Выпускниками 9, 11 классов в полной мере реализовано право выбора 

предметов для прохождения государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с учебным планом школы. Основной мотив выбора – интерес к 

предмету, прочность знаний, значимость предмета для дальнейшей учебы и 

жизни, личность учителя. Выпускникам своевременно были предложены 

демонстрационные варианты КИМ по сдаваемым предметам, проведены 

консультации для подготовки к прохождению аттестации, диагностические и 

тренировочные работы. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СОО, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам ООО, учащиеся 11-ого класса 

сдавали 2 обязательных письменных экзамена – математика, русский язык, а 



65 
 

также, экзамены по выбору, учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных 

письменных экзамена – математика, русский язык, а также, 2 экзамена по 

выбору. 

Письменные экзаменационные работы по всем предметам (обязательным и 

по выбору) проверялись региональными аттестационными комиссиями в 

соответствии с критериями оценки знаний, умений и навыков выпускников 

основной школы. Требования к выставлению итоговых отметок по всем 

предметам были соблюдены. 

 В 2017-2018  учебном году в МБОУ№20 велась большая работа по подготовке 

педагогических работников, учащихся и их родителей к итоговой аттестации.   

        На совещаниях при директоре в течение года изучались нормативные 

документы к итоговой аттестации и информация по выбору предметов учащимися 

9-х классов для сдачи экзаменов по выбору в форме ГВЭ, выпускников 11 класса – 

экзаменов по выбору в форме ЕГЭ, проводился анализ состояния классных 

журналов (оформление, объективность выставления оценок, наличие исправлений и 

др.), анализ выполнения учебного плана и программ по предметам (выполнение 

практической и теоретической части). 

На школьном методическом совете рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения итоговой аттестации. В ноябре-марте на школьных 

предметных методических объединениях изучены нормативно-правовые документы 

к итоговой аттестации. В ноябре 2017 года оформлен стенд итоговой аттестации, на 

котором отображена и постоянно обновляется вся необходимая информация. В 

январе 2018 года утверждён график консультаций по подготовке к экзаменам. 

Классными руководителями систематически проводилась работа с 

выпускниками 9-х, 11 классов и их родителями по подготовке к итоговой аттестации 

(классные часы, общешкольные и классные родительские собрания по изучению 

нормативно-правовых документов, сбор информации для банка данных учащихся, 

сбор заявлений учащихся на сдачу экзаменов по выбору, организация детей для 

тренировочных экзаменов и тестирований). 

Проведена работа по организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ в 11 

классе, ГВЭ в 9-х классах по математике и русскому языку (бланочное 

тестирование), биологии, истории, обществознанию, географии, химии, физика,  

информатике и ИКТ, литературе, английскому языку по предметам по выбору: 

 семинары для учителей-предметников, классных  руководителей; 

 обучение организаторов ППЭ; 

 консультации  по подготовке к экзаменам для учащихся 9 и 11 классов; 

 родительские собрания, классные часы; 

 обучение учащихся 9-х классов  заполнению бланков ГВЭ; 

 обучение учащихся 11 класса заполнению бланков ЕГЭ; 

 тренировочные тестирования выпускников 9, 11 классов; 
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 разработаны памятки для учащихся и родителей выпускников; 

 подготовлена необходимая документация, обеспечивающая 

проведение ГИА в 9-х классах и  11 классе (нормативно-правовые документы, 

приказы по школе, банк данных учащихся, уведомления и др.); 

 велось психологическое сопровождение выпускников 9-х, 11 классов к 

экзаменам. 

В 2017-2018 учебном году к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации в 9 и 11 классах допущены все 83 учащихся. Экзамены проводились в 

форме ГВЭ ( 54 чел.-9 класс) и ЕГЭ (29чел.-11 класс). 

         В 2017-2018 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных 

государственных экзамена: русский язык и математика и два экзамена по выбору:  

 Обществознание – 46 учащихся 

 Биология - 20 учащихся 

 Английский язык -  5 учащихся 

 Химия - 3 учащийся 

 География - 21 учащихся 

 Физика - 2 учащийся 

 Литература - 7 учащихся 

 Информатика и ИКТ- 2 учащихся 

Результаты экзаменов в 9 классах: 
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Рус. язык  54 - 28 

51,9% 

20 

37% 

6 

11% 

3,6 48,2 53,1 34 

62,9% 

16 

29,6% 

4 

7,4% 

 

Мат-ка  54 1 

1,9% 

11 

20,4% 

32 

59,3% 

10 

18,8% 

4 77,4 63,7 31 

58,5% 

19 

35,8% 

3 

5,7% 

Англ. яз 5 - 2 

40% 

3 

60% 

- 4 60 52,8 2 

40% 

- 3 

60% 

Биология 20 - 12 

60% 

7 

35% 

1 

5% 

3,5 40 49 12 

60% 

3 

15% 

5 

25% 

Лит-ра 7 - 1 

14,3% 

4 

57,1% 

2 

28,6% 

4,1 85,7 70,3 4 

57,1% 

- 3 

42,9% 

Инф-ка 2 - - - 2 

100% 

5 100 100 - 2 

100% 

- 

Физика 2 - 1 

50% 

1 

50% 

- 4 50 50 - - 2 

100% 

Химия 3 - - 3 

100% 

- 4 100 64 1 

33,3% 

- 2 

66,7% 



67 
 

Общество 46 - 12 

26,1% 

24 

52,2% 

10 

21,7% 

3,95 73,9 64,5 20 

43,8% 

16 

34,8% 

10 

21,4 

География 21  7 

33,3% 

7 

33.3% 

7 

33.3% 

4 66,7 66,7 11 

52,4% 

7 

33,3% 

3 

14,3% 

 

По русскому языку (учитель Винник Е.М..) и математике (учитель                  

Шихбаева З.Ш.) все учащиеся 9 класса (98%) справились с работами.  Качество 

знаний по русскому языку  составило  48,2 %, по математике –  77,4%, по биологии 

– 40 %, по обществознанию -73,9 % , по химии – 100 % , по английскому языку – 

100 %, по географии – 66,7 %, по информатике и ИКТ – 100%, по физике – 50%, по 

литературе – 85,7%. 

Результаты ГВЭ  в 9 классе в 2017-2018учебном году 

 
 

Результаты экзаменов 9-х классов в сравнительной динамике за три года 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

Средний бал 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Математика 3,6 3,8 4 

2 Русский язык 3,5 3,5 3.6 

3 География 3,,3 3,5 3,9 

4 Биология 3,3 3,4 3,5 

5 Обществознание 4 3,6 3,95 

6 Химия 3,5 3,7 4 

7 Английский язык 3,3 5 4 

8 Физика 3 4 4 
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9 Литература 3,3 3,6 4,1 

10 История 3,4 4 - 

11 Информатика 3,3 4,5 5 

 

Как видно из таблицы, выявлена положительная динамика и по всем 

предметам, уменьшилось количество «2».  

Проанализировав средний балл по предметам так же видно, что 

обучающиеся 9 класса сдали экзамены, подтвердив и улучшив свои 

результаты за учебный год по основным предметам математика, русский язык. 

Качество знаний и средний балл за экзамены у некоторых учащихся ниже, чем 

итоговые годовые результаты по предметам. Итоговые оценки в аттестат 

выставлены в пользу ребенка, результаты экзаменов влияли на итоговую 

оценку. На факт низких результатов за экзамены необходимо обратить 

внимание учителям - предметникам на следующий год. 

Результаты ЕГЭ выпускников за 2017-2018учебный год 

По Положению о проведении государственной (итоговой) аттестации 

учащиеся 11-х классов писали итоговое сочинение и получили 29 зачетов из 29 

(100%) на первом этапе. 

Итоги ЕГЭ 11-А класса за 2017-2018 учебный год 
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С
О

У
 

«
2
»
 

«
3
»
 

«
4
»
 

«
5
»
 

Математика 

(б) 

29 - - 3,6 48,3 53.1 2 13 10 4 

Математика 

(п) 

2 - - 3 0 26 1 1 - - 

Русский 

язык 

29 98 38 3,9 65,5 63,6 - 10 11 8 

Физика 2 - - 3,5 50 50 - 1 1 - 

Литература 5 77 55 4,4 100 78,4 - - 3 5 

Английский 

язык 

1 78 - 4 100 64 - - 1 - 

Обществозн

ание 

7 67 28 3,6 57,2 54,3 1 2 3 1 

Биология 6 50 30 3 0 26 3 3 - - 

Химия 3 44 12 3 0 29,3 1 2 - - 

История 4 62 36 3,8 75 57 - 1 3 - 
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Радуют результаты экзаменов по русскому языку и литературе. 

Максимальный балл 98 минимальный 32 и по литературе -77; 55.  Количество 

учащихся с 70 баллов и более 9 человек, средний балл – 64 высокий результат. 

Базовую математику сдали на «4» и «5» 14 учащихся – 48,3%  от числа 

сдававших, средний балл 3,6 Профильную математику сдали 2 человека. Пять 

человек пересдавали в резервные сроки, но 2 человека так и не получили 

удовлетворительного результата. 

Качество знаний за экзамены выше, чем по учебному предмету за год по 

русскому языку и математике. Учащиеся сдали экзамены лучше, чем они учились 

в течение года. Близко качество знаний по обществознанию и истории к 

результатам за год. Низкие показатели по химии и биологии. 

 Необходимо отметить большую работу учителей- предметников при 

подготовке выпускников к ЕГЭ, ГВЭ - форме экзаменов, основных предметов и 

предметов по выбору. Были выделены дополнительные часы и консультации 

для учащихся. Педагогический коллектив проводил систематический контроль за 

посещением занятий и учебой учащихся, проводились диагностические работы 

по учебным предметам. А по результатам организовывались регулярные 

встречи с родителями выпускников. 

Таким образом, уровень усвоения изученного материала учащимися 

соответствует требованиям программ, что подтверждает государственная (итоговая) 

аттестация в форме ЕГЭ и ГВЭ. Анализ итоговой аттестации показывает, что 

учителя успешно и результативно выполняют государственные стандарты. Кроме 

того, анализ учебной деятельности подтверждает факт наличия в школе 

достаточного количества учащихся, способных к обучению. 
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Участие в ЕГЭ позволило получить объективную оценку уровня подготовленности 

выпускников и уровню знаний по русскому языку, математике; независимую оценку 

по обществознанию, истории, литературе, физике, биологии, английскому языку, 

химии. 

Особенности организации ЕГЭ позволяют провести полный диагностический 

анализ итогов на уровне школы. В полученных результатах явно прослеживается 

некоторая тенденция завышения итоговых оценок базового уровня по некоторым 

общеобразовательным предметам. 

Опыт проведения ЕГЭ убедительно свидетельствует о необходимости 

предварительной подготовки учащихся к особой форме контроля, которая отличает 

эту итоговую аттестацию от традиционных выпускных экзаменов. 

В этой связи представляется целесообразным в процессе преподавания наряду 

с распространенными методами и формами проверки знаний учащихся органично 

включать тестовые формы контроля, используя разнообразные виды знаний (с 

выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом). Кроме того, 

необходимо изучать информационно-методические материалы: кодификаторы, 

нормы оценок, версии контрольных измерительных материалов. 

Считать результаты участия выпускников школы в ЕГЭ в 2018 году 

удовлетворительными. 

Отметить положительную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ учителей: 

русского языка и литературы – Чекаловой Е.А., Винник Е.М., математики  - 

Шихбаевой З., информатики и ИКТ – Дубовицкой М.В., истории и обществознания 

– Евчук Н.В. 

 Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие 

рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 

 содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме 

(рисунки, схемы); 

 выполнение программных практических работ; 

 понимание основных понятий, умение применять их и приводить примеры; 

 способность четко формулировать свои мысли; 

 изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять 

правилам заполнения бланков ответов, бланков регистрации с учетом требований 

итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания; 

 разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в 

течение года; 
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 администрации школы продолжить проведение классно – обобщающего 

контроля 11- класса, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и 

оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке;  

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей 

профессии; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса;  

 учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых 

заданий; создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учитель 

– ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; воспитывать положительное 

отношению к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и 

школой с целью организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности.  

Выводы: 

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной (итоговой) аттестации. 

2. 2017-2018 учебный год завершился организованно, подведены итоги 

освоения образовательных программ. Теоретическая и практическая части 

программ освоены. Учебный план выполнен. 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в выпускных классах. 

4. Информированность всех участников образовательного процесса с 

нормативно-распорядительными документами проходила своевременно. 

5. Успешно прошли Всероссийские проверочные работы в 3,4,5,6,10,11 классах. 

6. Все выпускники 9-х, 11-х классов были допущены к государственной 

(итоговой) аттестации. 

7. Из 54 учащихся 53 учеников 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании. 

8. Из 29 учащихся 11 класса 27 получили аттестат об основном общем 

среднем образовании, 2 учащихся, не сдали ЕГЭ по математике и получили справку 

об обучении ( форма справки утверждена приказом Министерства от 23.06.2015г. 

№614).  
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Мониторинг поступления учащихся 9-х, 11-х классов 

 

 

Всего: 

Поступили  

Не поступили 10 класс 
ВУЗ 

СПО 

9-А (28 ч.) 14 - 14 - 

9-Б (26 ч.) 9 - 17 - 

11-А (29 ч.) - 
        22 

4 3 

 

Анализ воспитательной работы 

 

Воспитательная деятельность в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского» основана на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития 

обучающихся. В работе использовались нормативные документы: Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания в Республики 

Крым; Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.; Программа 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях и 

другими законодательными актами и нормативными документами, касающимися 

сфер образования и культуры.  

Организацию воспитательной работы осуществляли:  8 классных 

руководителей 1-4 классов, 10 классных руководителей 5-9 классов, 2 классных 

руководителя 10-11 классов, педагог-организатор, 4 педагога дополнительного 

образования, социальный педагог и педагог психолог. Контроль воспитательной 

работы возложен на заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Полякову Е.В.   

Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи:  

- обеспечение нового подхода к организации воспитательного процесса и внедрению 

современных технологий;  

- формирование духовно-нравственных, гражданско – патриотических качеств 

личности с присущими им ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения;  

- сохранение нравственного, психического и физического здоровья детей;  

- активизация школьного самоуправления для вовлечения учащихся школы в 

активную жизнь в социуме;  

- создание условий по формированию коллектива единомышленников из числа 

родителей, учащихся, коллег в системе воспитательной работы в школе.  
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Разработан и реализован единый план воспитательной работы, включающий 

основные направления: духовно-нравственное воспитание; гражданско-

патриотическая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; 

художественно-эстетическое воспитание; формирование ученического коллектива; 

познавательная деятельность; работа с учащимися, требующими психолого-

педагогической поддержки; работа с родителями. 

Также реализован план управленческой деятельности, отражающий работу с 

педагогическими кадрами, с учащимися, внешние связи, проектно-

исследовательскую работу.  

Работа  МО классных руководителей. 

На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, 

сохраняется преемственность выполнения воспитательной работы между ступенями 

обучения. Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает 

современным требованиям, закрепленных в Положении о классном руководстве.  

Работа методического объединения классных руководителей велась 

планомерно и системно, строилась с учетом школьных проблем, достижений 

педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО 

организовало в форме советов проблемных групп, открытых классных мероприятий.  

В течение 2017-2018 учебного года в МБОУ № 20 было проведено 5 плановых 

и 1 внеплановое заседание методического объединения классных руководителей по 

следующим темам:  

1. Совершенствование  научно-методического  обеспечения  воспитательного  

процесса. Планирование воспитательной работы классных руководителей на 2017-

2018 учебный год (Протокол № 1 от 30.08. 2017) 

2. «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние 

на формирование личности каждого ученика с внедрением ФГОС ООО» 

(Протокол № 2 от 30.10.2017) 

3. Анализ воспитательной работы за первое полугодие. (Протокол № 3 от 

10.01.2018) 

4. Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в 

вопросах организации и планирования работы с родителями и  обучающимися по 

формированию ЗОЖ. (Протокол № 4 от 26.03.2018) 

5. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. (Протокол № 6 от 30.05.2018) 

Работа классных руководителей с учащимися велась согласно выбранной теме 

по самообразованию, разработанному плану индивидуально для каждого класса в 

соответствии с годовым планом воспитательной работы школы, календарем 

образовательных событий, а также целям и задачам ШМО классных руководителей.   
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 Классные руководители проводили открытые внеклассные мероприятия, 

посещали мероприятия коллег, в ходе чего анализировали работу, оценивали свои 

результаты, устраняли недостатки.  

В течение учебного года были проведены классные часы, беседы, 

интерактивные игры, викторины, конкурсы. Исходя из критериев оценки 

воспитательных мероприятий, можно уверенно говорить, что положительным 

показателем их проведения является: охват мероприятиями всех учащихся; 

адресность (соответствие возрастным особенностям обучающихся); личностно-

ориентированный и системно-деятельностный подход в каждом воспитательном 

мероприятии. 

 Проведен мониторинг среди педагогического коллектива по показателям, 

указывающим на динамику  (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

Получен следующий результат: 

Наименование показателя Базовый 

учебный год 

2015-2016 

Базовый 

учебный год 

2016-2017 

Базовый 

учебный год 

2017-2018 

Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по 

проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                

5 чел. 

22,7 % 

16 чел. 

72,7 % 

13 чел. 

59,1 % 

Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу 

развития     исследовательской,     творческой      и 

конструктивной самореализации  школьников,  к  общему 

количеству                       

5 чел. 

22,7 % 

11 чел. 

50 % 

12 чел. 

54,5 % 

Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют 

программы и проекты по использованию в воспитательном 

процессе культурного потенциала Симферополя, к  общему 

количеству                                

7 чел. 

31,8 % 

12 чел. 

54,5 % 

13 чел. 

59,1 % 

Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной 

программы развития  культуры  чтения   школьников,   к   

общему количеству                                

2 чел. 

9,1 % 

10 чел. 

45,4 % 

8 чел. 

36,4 % 

Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", к 

общему количеству педагогических работников  (курсы, 

семинары…)  

3 чел. 

13,6 % 

5 чел. 

22,7 % 

6 чел. 

27,3 % 

Доля  педагогических   работников,   эффективно использующих 

современные воспитательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников     

21 чел. 

95,5 %  

21 чел. 

95,5 %  

19 чел. 

86,4 %  

Доля педагогов, принимающих участие в организации и 

проведении региональных профессиональных конкурсов 

работников   общего образования «Учитель года», «Шагни за 

горизонт», «Лучший классный руководитель», и другие,  к 

общему количеству педагогических  

работников                                

3 чел. 

13,6 % 

 

3 чел. 

13,6 % 

 

10 чел. 

45,5 % 

 

Доля  педагогических  работников,   реализующих авторские   

программы   дополнительного   образования детей, к общему 

количеству педагогических  работников                                

2 чел.  

9,1 % 

13 чел.  

59,1 % 

- 

Доля  педагогических  работников, принимающих участие в 

организации и проведении научных конференций по вопросам   

воспитания   гражданственности   и патриотизма к общему 

количеству педагогических работников    

4 чел. 

18,2 % 

7 чел. 

31,8 % 

8 чел. 

36,4 % 

Удовлетворенность   педагогических   работников   качеством     

научно-методического      сопровождения воспитательного 

процесса             

9 чел.  

40,9 % 

18 чел.  

81,8 % 

21 чел.  

95,5 % 

Работу ШМО классных руководителей можно считать удовлетворительной, 

план, выполнен в полном объеме, однако следует отметить следующее проблемное 

поле в работе классных руководителей:  
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- недостаточно организована работа классных коллективов по межведомственному и 

сетевому сотрудничеству с государственными и общественными организациями;   

- классные руководители неактивно принимают участие  в профессиональных 

конкурсах, используют в своей работе инновационные разработки; 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта провели только 

аттестуемые учителя.  

Работа органа ученического самоуправления  

В каждом классном коллективе сформированы ученические самоуправления. 

На собраниях класса каждому учащемуся обеспечивается право участия в 

обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности коллектива. На 

основании обсуждений приняты важные решения о деятельности классного 

коллектива, рассмотрены и утверждены планы работы, выборы ученического 

актива, организована подготовка и проведение коллективных творческих дел и 

проанализирована их эффективность. Активисты классных ученических 

самоуправлений 5 - 11 классов входят в состав ученического Совета школы.  

06 октября 2017 года прошли единые выборы президента школьного 

ученического самоуправления. Среди 3 кандидатов в президенты, путем закрытого 

общешкольного голосования была выбрана ученица 11-а класса Цуканова Валерия. 

На первом же собрании сформировали актив школьного самоуправления и 

утвердили членов самоуправления по направлениям РДШ: заместитель президента – 

Купрюшина Александра, военно-патриотическое направление – Бурдин Сергей, 

личностное развитие – Цуканова Валерия, гражданское направление – Гетман 

Ангелина, информационно-медийное направление – Фёдорова Алина. 

Заместитель президента Купрюшина Александра, организовала учебный 

сектор школьного ученического самоуправления и проводила рейды «Твой 

школьный портфель», во время проведения этих рейдов один раз в четверть 

активисты самоуправления проверяли у учащихся состояние учебников и тетрадей, 

наличие обложек. Эти рейды помогли в течение года сохранить книги и учебники в 

хорошем состоянии, вовремя выявить безответственных и неряшливых учеников, 

применить меры и исправить недочеты. Также учебный сектор оказывал помощь в 

проведении интеллектуальных викторин в рамках школьных мероприятий и 

помогал во время проведения праздников и мероприятий, оказывая помощь в общих 

организационных вопросах.  

Активисты самоуправления весь год выступали генератором идей по 

проведению концертных и праздничных программ в гимназии, члены сектора 

«Личностное развитие» сочиняли отдельные блоки сценариев и концертные номера, 

выступали в роли ведущих и активно участвовали в концертах и праздниках.  
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Сектор «Информационно - медийного направление» занимался фото и видео 

съемкой, ребята оказывали помощь в оформлении холла к праздникам и стенда 

поздравлений к памятным датам.  

Школьное ученическое самоуправление – это надежные и ответственные 

помощники учителям и педагогу – организатору. Именно активисты в ученических 

рядах являются пульсом и дыханием современной жизни гимназии. 

По итогам мониторинга, указывающего на динамику развития личностной, 

социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся получены следующие результаты:  
№ Наименование показателя НОО 

266 чел. 

ООО 

325 чел. 

СОО 

61 чел. 

Базовый 

учебный год 

2017-2018 

Целевой  

ориентир 

(в соответствии 

программы) 

1 Доля школьников, принимающих 

активное участие в работе  

историко-патриотических 

объединений, клубов и т.п.  

35 чел.  

13,2 % 

14 чел. 

4,3 % 

15 чел. 

24,6 % 

64 чел. 

9,8 % 

652 чел. 

100 % 

2 Доля школьников, принимающих 

активное участие в работе 

музыкальных и   художественно-

театральных объединениях (от общего 

количества школьников)                         

106 чел. 

39,8 % 

119 чел. 

36,6 % 

31 чел. 

50,8 % 

256 чел. 

39,3 % 

652 чел. 

100 % 

3 Доля школьников, принимающих 

активное участие в работе детских  

общественных объединений и органов 

ученического  самоуправления,  к 

общему количеству    школьников         

4 чел. 

1,5 % 

90 чел. 

27,7 % 

13 чел. 

21,3 % 

107 чел. 

16,4 % 

652 чел. 

100 % 

4 Доля  школьников, принимающих 

участие в волонтерских объединения, 

благотворительных акциях, к общему 

количеству                 

189 чел. 

71,1 % 

168 чел. 

51,7 % 

24 чел. 

39,3 % 

381 чел. 

58,4 % 

652 чел. 

100 % 

5 Доля школьников, реализующих  

социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  

социальными   партнерами, к общему 

количеству обучающихся             

39 чел. 

14,7 % 

29 чел. 

8,9 % 

12 чел. 

19,7 

80 чел. 

1,9 % 

652 чел. 

100 % 

6 Доля школьников,  принимающих 

участие в реализации программы по 

формированию культуры  здорового  

образа жизни, к общему 

количеству                       

217 чел. 

81,6 % 

210 чел. 

64,6 % 

47 чел. 

77,1 % 

474 чел. 

72,7 % 

652 чел. 

100 % 

7 Доля   подростков,    регулярно 

занимающихся физической культурой 

и спортом, к общему количеству 

школьников                          

245 чел. 

92,1 % 

258 чел. 

79,4 % 

18 чел. 

29,5 % 

521 чел. 

79,9 % 

652 чел. 

100 % 

8 Доля школьников, посещающих 

школьные спортивные клубы и 

секции, к общему количеству          

52 чел. 

19,5 % 

112 чел. 

34,5 % 

15 чел. 

28,3 % 

179 чел. 

27,5 % 

 

652 чел. 

100 % 

9 Доля школьников, совершивших 

правонарушения и стоящих на учете, 

по отношению к общему количеству 

школьников 

- 7 чел. 

2,1 % 

- 7 чел. 

1,1 % 

652 чел. 

100 % 

10 Доля подростков, принимающих 

участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного  

травматизма, по отношению к общему 

количеству школьников 

239 чел. 

89,8 % 

253 чел. 

77,8 % 

54 чел. 

88,5 % 

546 чел. 

83,7 % 

652 чел. 

100 % 

11 Доля школьников, принимающих 

участие в ученической 

исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству 

школьников 

90 чел. 

33,8 % 

61 чел. 

18,8 % 

19 чел. 

31,1 % 

170 чел. 

26,1 % 

652 чел. 

100 % 

12 Доля школьников, принимающих 11 чел. 23 чел. 17 чел. 51 чел. 652 чел. 
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участие в научно-практических 

конференциях,     

исследовательских      работах, к 

общему количеству школьников 

4,1 % 7,1% 27,8 % 7,8 % 100 % 

 

Дополнительное образование 

Важнейшей составляющей воспитательной системы гимназии является работа 

дополнительного образования, способствующего развитию творчества, воспитанию 

учащихся в духе созидания, раскрытию творческого потенциала, воспитанию 

навыков работы в команде, ответственность за себя и общий результат, а также 

обеспечить организацию досуга обучающихся в свободное от учебы время. 

Кружковая работа осуществляется педагогами гимназии, которые совмещают 

работу в кружках с должностью учителя. Следует отметить высокий творческий и 

профессиональный потенциал руководителей кружков и секций.  

В течение 2017-2018 учебного года в МБОУ № 20 функционировало 4 кружка 

дополнительного образования: 

- художественная направленность: вокальный ансамбль «Петропавловская песня», 

руководитель Подъячая И.В., хор «Солнцесвет», руководитель Лялюк Т.Г., 

театральная студия «Лампада», руководитель Дженанова Д.С..  

- физкультурно-спортивная направленность: «Меткий стрелок», руководитель 

Волошин И.В..  

А также при школе работали: Городская хореографическая школа; 

дополнительное образование «Эколого-биологического центра» - «Чудеса химии» и 

«МАН-искатель» - «Алгоритмизация и программирование». 

Дополнительным образованием были охвачены обучающиеся 8-11 классов, 

которые не заняты внеурочной деятельностью.  

В дополнительном образовании занято 123 чел., что составляет 70 % от общего 

числа учащихся 8-11 классов; хореографическая школа – 200 чел. 

Оценка эффективности работы дополнительного образования - творческие 

конкурсы, участие в которых позволяет раскрыть творческий потенциал учеников, 

их талант в каком-либо виде деятельности. Учащиеся дополнительного образования 

в учебном году принимали участие в различных конкурсах: внутришкольных, 

городских, республиканских.  

Благодаря учащимся занимающихся в кружках художественной 

направленности театрального, хорового и вокального пения в гимназии всегда 

праздники проходили интересно и на высоком уровне. Качество исполнение 

номеров и песен не раз было отмечено призовыми местами на городских конкурсах.  

Вокальный ансамбль «Петропавловская песня» 

В течение учебного года учащиеся успешно освоили программу музыкального 

воспитания и обучения. Применяя  систематическую  работу с постепенным 

усложнением музыкального материала, обучающиеся достигли положительной 

динамики развития музыкальных способностей. Принимали участие во всех 
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школьных мероприятиях. Участвовали на городских праздничных концертах: 

Рождество (пл.Ленина), Масленица (парк Тренева), Пасхальный концерт (Собор 

Петра и Павла). 

Благодаря эффективным педагогическим методам, открытого творческого 

взаимодействия педагога и учащегося, добились высоких положительных 

результатов. Стали лауреатами III степени в Муниципальном фестивале «Салют 

Победы», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне  

1941-1945 годов, лауреатами песенного фестиваля телевизионного конкурса 

знатоков православной культуры «Зерно истины», призерами I степени в конкурсе 

«Крымский аккорд». Получили благодарность от управления образования 

администрации города за участие в концертной программе муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Семейный очаг – 2018».  

Хор «Солнцесвет» 

За период 2017-2018 учебного года руководитель коллектива работал над  

развитием вокально – хоровых навыков и  творческих способностей учащихся, 

формированием сценической культуры. В основном составе хора «Солнцесвет» 40 

человек. Все учащиеся с большим удовольствием посещают кружок, так как 

песенный репертуар очень разнообразен, включает модные песни современных 

исполнителей. Музыкальные номера, наполненные смыслом патриотической и 

духовной направленности, являются финальной сценой каждого праздничного 

концерта.  

Участники кружка были задействованы во всех традиционных школьных 

мероприятиях, а также принимали участие в городских мероприятиях и  

республиканских, региональных и муниципальных конкурсах и добились 

следующих результатов: 

- заняли 2 место в муниципальном этапе конкурса: «Хоровая радуга Крыма»;  

- получили диплом лауреата 1 степени в республиканском конкурсе «Крымский 

аккорд»; 

- диплом  1 степени Республиканского конкурса «Крымский аккорд»; 

- 1 место в муниципальном фестивале «Салют Победы»;  

- 3 место во Всероссийском конкурсе «Земля талантов»; 

     Трудности в работе кружка представляет проблема отсутствия  свободных 

помещениями для репетиций.  По данной причине не может осуществляться 

тщательная индивидуальная работа с участниками кружка.  

 Театральная студия «Лампада» 

Весь учебный год дети принимали непосредственное участие в школьных 

праздниках и мероприятиях, в их музыкальном и декоративном оформлении, что 

развивало в них творческое отношение к заурядной работе, осознание социальной 

значимости труда, потребность в трудовой активности, инициативности. 
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Участники студии были ведущими традиционных школьных праздников,  что 

формирует в детях навыки сценического поведения, умения свободно и 

раскрепощено держать себя на сцене.  

Любовь к поэзии, высокому слогу прививается детям не только на уроках 

русского языка и литературы, но и в ежедневной работе студии. Учащиеся учатся 

правильно и выразительно говорить, отрабатывая навыки сценической речи в 

репетиционной работе.  

За учебный год студией были выпущены следующие постановки: спектакль по 

сказке С. Прокофьевой «Не буду просить прощения»; театрализованная постановка 

«Притча о крестьянине», «Притча о двух царях», сценки посвященные Дню Великой 

Победы «Отмените войну», «Соблюдай ПДД». Помимо этого ребята активно 

участвовали во всех театрализованных номерах школьных мероприятий: концертах, 

посвящённых Дню Учителя, Международному женскому дню «Девичьи таланты», 

«Православная Пасхальная гостиная», Дню Победы «Помянем тех, кто жизнь нам 

спас»; праздниках «Покрова Пресвятой Богородицы», «День Святого Николая», 

«Крещение Господне», «Новогодний КВН», «Крым и Россия – общая судьба»; 

конкурсных программах «Осень в православном Крыму», «Помни званье своё, 

Мужчина!», «Созвучье слов живых», «Крымский вальс», «Передай добро по кругу», 

«Живи в стиле ЭКО», «Ученик года», «Письмо Победы»; квестах «В светлую 

седьмицу», «Живи в реале! Живи оффлайн!»; церемонии награждения лучших 

учащихся гимназии «Таврический триумф».  

Новые знания и навыки обучающихся помогают им ярче проявлять таланты и 

показывать хороший результат в муниципальных и региональных мероприятиях, и 

конкурсных программах: 

- конкурс «Мы - наследники Победы!» - команда учащихся заняла 2-е место в 

муниципальном туре, 1-е в зональном и 2-е в республиканском.  

- конкурс «Семейный очаг» - 1-е место в муниципальном туре и 2-е в 

республиканском. 

- конкурс театральных коллективов «Школьные подмостки» - 1-е место в 

городском туре; 

         Трудности в работе представляли вопросы костюмирования постановок, 

реквизита и декорации. Решением этих проблем было всеобщее творчество 

участников студии, которые создавали все необходимое из подручных материалов. 

В следующем учебном году работа студии будет развиваться в том же 

направлении. Планируется более активное проведение культурно-массовых 

мероприятий, экскурсий, посещение городских театров.  

«Меткий стрелок» 

В течение 2017-2018 учебного года с членами кружка учениками 7-11 классов 

велась большая работа по военно-патриотическому воспитанию. Проводились 

торжественные линейки с участием ветеранов Великой Отечественной войны, 

http://www.library.ru/lib/auth_page.php?a_uid=44
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Вооруженных сил РФ. Посещали воинскую часть и музеи Боевой Славы, 

знакомились с различными видами вооружения и техники. Участвовали во 

внутришкольных соревнованиях по военно-прикладным видам: стрельба из 

пневматической винтовки, военно-спортивной игре «Победа».  

В городском конкурсе «Тропа разведчика» учащиеся заняли третье место.  

Семь человек, участников кружка, вступили в ряды всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».  

Анализ работы по направлениям. 

Основной концепцией работы МБОУ № 20 является духовно-нравственное и 

художественно-эстетическое воспитание. 2017-2018 учебный год стал особенным 

в истории нашей гимназии. 3 августа 2017 года МБОУ «Таврическая школа-

гимназия № 20» было присвоено почётное имя – имя Святителя Луки Крымского. 

Именно поэтому учебный год был объявлен годом Святителя Луки. Через 

понимание духовного подвига великого святого крымской земли, почитаемого во 

всем мире, в детях воспитываются основы веры, формируются духовно-

нравственные принципы.  

С первых дней нового учебного года началась масштабная работа над 

проектом «Святитель Лука Крымский в жизни моей семьи» - конкурс творческих 

работ учащихся и их родителей в следующих номинациях: рисунок, литературное 

произведение, фотография, видеоролик, презентация, сценический номер, научная 

работа, разработка экскурсии, декоративно-прикладное искусство. В проекте 

приняли участие семьи более половины учащихся школы (около 350 чел.). 

Школьники посещали музей свт. Луки, изучали его труды, писали стихи, рисовали, 

составляли экскурсии, проводили исследовательскую работу. Педагогом-

организатором Сеит-Османовой Л.Б. был создан «Гимн святителю Луке 

Крымскому». 

Традиционный праздник «Осенний бал», который всегда носил более 

развлекательный, чем познавательный характер, также принял новый формат. 

«Осень в православном Крыму» - новое название воспитательного проекта. 

Основным заданием для команд был поиск интересной информации о крымских 

городах, православных святынях и презентация их в свободной форме скетчей, 

юмористических, музыкальных номеров, экскурсий и т.д.  

Во второй четверти была проведена ещё одна проектная работа 

«Православные зимние праздники в моей семье», в которой прибавилась новая 

номинация – вертеп. Многие представленные работы порадовали высоким уровнем 

исполнения. 

В рамках года святителя Луки, учащимися совершенно иначе, более осознанно 

стали восприниматься традиционные мероприятия и акции, проводимые в школе: 

акции «Белый цветок», «От всего сердца», «Рождественский ангел», ярмарки добра, 

оказание помощи ветеранам. 
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 15 сентября стартовала первая традиционная благотворительная ярмарка 

«Белый цветок», в которой приняли участие обучающиеся 1-11 классов, учителя и 

родители. Оказана адресная помощь семье, для приобретения инвалидной коляски 

ребенку-инвалиду. 

Самым любимым, ярким и запоминающимся для детей был и остается 

праздник День Святого Николая. Праздничное мероприятие для учащихся 1-4 

классов прошло с участием священнослужителя о. Иоанна. Дети узнали о деяниях и 

милосердии Святого, исполняли праздничные песни, читали стихи, танцевали и 

участвовали в театрализованном представлении. На главной площади Симферополя 

традиционно развернула работу благотворительная ярмарка, в которой активное 

участие приняли учащиеся, педагоги и творческие коллективы МБОУ 20. Ребята 

принесли на ярмарку игрушки и поделки, выполненные ими в разных техниках. Все 

средства, которые были собраны на этой благотворительной ярмарке, направлены в 

помощь детям из малоимущих семей. В Симферопольской и Крымской епархии 

учащиеся гимназии поздравили детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для ребят и их родителей был подготовлен праздничный концерт. В конце 

праздника, всем вручили подарки, собранные учащимися в рамках 

благотворительной акции. Ученики и педагогический коллектив гимназии собрали 

игрушки, канцтовары и сладкие угощения для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья Реабилитационного центра г. Симферополь.   

Ассоциация инвалидов и общественных организаций инвалидов Республики 

Крым предложила нашей школе принять участие в акции по сбору игрушек, книг и 

канцелярских товаров для детей-инвалидов  «Поможем детям!». И в этой акции не 

было рябят равнодушных и безучастных к беде людей, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации. 

В гимназии создана школьная газета "Гимназия20.ру". В ней описывается 

школьная жизнь, повествуется о важнейших исторических событиях, подробно 

рассказывается про все мероприятия, которые проходят в школе, а также авторы 

газеты радуют интересными и познавательными советами и лайфхаками.  

Большим достижением гимназии стала победа команды знатоков 

православной культуры из числа учащихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

телевизионного конкурса «Зерно Истины». 

Закончился учебный год традиционной церемонией награждения 

обучающихся «Таврический триумф». Чествовали самых талантливых и умных, 

самых сильных и ловких, всех тех, кто приносит школе добрую славу и делает 

жизнь школы интересной и радостной.  

Самыми активными классами по рейтингу участия в общешкольных 

мероприятиях и обладателями призов стали 2а (26 баллов), 5-а (26 баллов) и 7-б (21 

балл). Классы-победители получили почетные грамоты и бесплатную поездку в 

кино-парк «Викинг». 
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Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня 

воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке уровня воспитанности 

обучающихся применяется методика Капустина Н.П. «Динамика личностного 

роста».  
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Оптимальн

ый уровень 

210 чел. 

32,0 % 

305 чел. 

46,5 % 

250 чел. 

38,1 % 

219 чел. 

33,4 % 

251 чел. 

38,3 % 

220 чел. 

33,5 % 

291 чел. 

44,4 % 

256 чел. 

39,0 % 

272 чел. 

41,5 % 

263 чел. 

40,1 % 

Достаточны

й уровень 

313 чел. 

47,7 % 

270 чел. 

41,2 % 

299 чел. 

45,6 % 

282 чел. 

43,0 % 

329 чел. 

50,2 % 

368 чел. 

56,2 % 

318 чел. 

48,5 % 

332 чел. 

50,5 % 

316 чел. 

48,2 % 

323 чел. 

49,2 % 

Критически

й уровень 

103 чел. 

15,7 % 

69 чел. 

10,5 % 

91 чел. 

13,9 % 

110 чел. 

16,8 % 

61 чел. 

9,3 % 

58 чел. 

8,8 % 

37 чел. 

5,6 % 

58 чел. 

8,7 % 

63 чел. 

9,6 % 

58 чел. 

8,8 % 

Недостаточ-

ный уровень 

30 чел. 

4,6 % 

12 чел. 

1,8 % 

16 чел. 

2,4 % 

45 чел. 

6,8 % 

15 чел. 

2,2 % 

10 чел. 

1,5 % 

10 чел. 

1,5 % 

12 чел. 

1,8 % 

5 чел. 

0,7 % 

12 чел. 

1,8 % 

 Выявлены следующие результаты уровня воспитанности учащихся 1-11 

классов: оптимальный -  38,7 %; достаточный - 48 %, критический -  10,8 %, 

недостаточный – 2,5 %. На основании полученных результатов можно сделать 

вывод: в целом учащиеся имеют оптимальный и достаточный уровень 

воспитанности. Самым высоким показателям воспитанности у учащихся на 

протяжении 3-х лет является доброта и отзывчивость. Этот факт обусловлен тем, 

что воспитательный процесс в гимназии ориентирован на духовно-нравственное 

развитие личности.  

 Выявлены низкие показатели у учащихся по категориям: ответственное 

отношение к учебе, долг и ответственность. Необходимо в следующем учебном году 

разработать ряд мероприятий с обучающимися и их родителями, направленных на 

повышение мотивации обучения, привития интереса к учебным предметам, 

формирование навыков самостоятельности, самоконтроля, создание ситуации 

успеха и развития творческого потенциала. 

Патриотизм и гражданственность прививается учащимся в процессе 

подготовки и проведения единых уроков мужества, торжественных линеек, 

экскурсий к памятным местам города и музеям, конкурсной и концертной 

деятельности.  

Учебный год начался с первого урока знаний  по теме: «Мир во всем мире». 

Классные руководители совместно с учащимися подготовили материал о военных 

конфликтах, о жестокости и насилии  проходящих в мире, о количестве беженцев и 

невинных жертвах этих войн. Семиклассники отправились на экскурсию в музей 

города Симферополя, где им рассказали о развитии города до- и после- военный 

период. Для учащихся 10 класса выступил по вопросу выбора гражданской позиции 
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человека в современном обществе старший лейтенант внутренних войск МВД РФ 

воинской части 6917 Давлетшин В.В.. 

В День народного единства творческие коллективы нашей гимназии радовали 

жителей и гостей города замечательным праздничным концертом. В нём приняли 

участие: хор «Солнцесвет», вокальный ансамбль юношей «Вольница», вокальный 

ансамбль учителей «Классные дамы» (рук. Т.Г. Лялюк), вокальный ансамбль 

«Петро-Павловская песня», хореографический ансамбль «Крымская мозаика» (рук. 

Н. А. Поляниченко). 

Учащимся 11 класса представилась возможность выступить в роли 

экскурсоводов. Они подготовили и провели экскурсию о тринадцати ветеранах 

педагогического труда, участниках ВОВ «По волнам нашей памяти». Посетили 

Музей «Боевой славы» Дома офицеров. Встретились с Министром информации и 

связи Дмитрием Полонским. 

Для обучающихся  7 классов прошел урок Мужества «Маршалы Победы» с 

участием депутата городского совета Г.А. Шаповалова. Учащиеся узнали много 

новых фактов из жизни Георгия Константиновича Жукова — легендарного 

советского полководца, маршала Советского Союза, а также рассказали о вкладе в 

Великую Победу своих прадедов.  

9 декабря  в День Героев России учащиеся 8-9 классов были приняты в ряды 

«Юнармии». Мероприятие прошло у мемориала Вечный Огонь. После 

торжественного посвящения, «Крым патриот центр» организовал для учащихся 

встречу с Героем Российской Федерации летчиком пограничных войск полковником 

Ставицким Юрием Ивановичем. Также юнармейцы посетили экспозицию «Крым в 

годы Великой Отечественной войны» в краеведческом музее «Таврида». 

Активисты Общероссийского народного фронта ко Дню Конституции провели 

мероприятие для учащихся 7-9 классов «Моя Конституция». Цель данной акции: 

привлечь внимание подростков к изучению норм Конституции РФ, истории 

российского государства, способствовать воспитанию патриотических чувств у 

молодых граждан РФ, формированию их активной гражданской позиции через 

изучение ценностей, заложенных в основном законе РФ. 

18 марта в Республике Крым отмечалась годовщина воссоединения Крыма с 

Россией, а на территории России проходили выборы главы государства.  В этот 

ответственный день наши ребята оказывали волонтерскую помощь в организации 

мероприятий и раздавали ленточки триколора на главной площади города 

Симферополя. 

В соответствии с установкой на воспитание гражданственности и патриотизма 

как основного аспекта воспитательной деятельности особенно пристальное 

внимание в истекшем учебном году уделялось празднованию 73-ой годовщины в 

Великой Отечественной войне. 
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В преддверии Дня освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских 

захватчиков состоялась волонтерская акция по уборке территории мемориала 

«Никто не забыт – ничто не забыто!» на городском кладбище. Юноши из 9-х 

классов вместе с учителем истории Евчук Н.В. убрали мусор и сухую листву, 

подмели плиты и побелили памятник, облагородили территорию. Приводя в 

порядок памятники, учащиеся почтили память погибших Героев и всех, кто отдал 

жизнь за наше сегодняшнее счастье. 

К праздничным дням преобразилось и здание гимназии: в фойе появились 

большой яркий баннер «9 мая – День Победы», тематический стенд «Книга памяти», 

поздравительные плакаты и рисунки, над зданием школы развивались флаги 

Российской Федерации и Республики Крым. 

Активисты школьного самоуправления оказывали шефство над ветераном 

Великой Отечественной войны Часовских Антониной Тихоновной. Добровольцы 

вскопали огород и помогли убрать листву во дворе ветерана. Антонина Тихоновна 

рассказала учащимся о трудных годах своей жизни, как пошла добровольцем в 

армию, окончила школу младших авиационных специалистов в Красноярске и в 

качестве моториста была направлена в 606-й штурмовой авиационный полк.  

8 мая в нашей  школе состоялся большой праздничный концерт «Помянем те 

года…». Звучали хроники документальных фильмов, школьники пели песни и 

декламировали стихи, посвященные тем героическим годам.  

Поздравление ветеранов стало хорошей традицией. Учащиеся 5-10 классов 

приняли участие в акции «Письмо ветерану». Многие письма содержали особое 

творческое оформление, поздравительные стихи и рисунки. Письма были вручены 

ветеранам 9 Мая.  

Впервые учащиеся гимназии стали победителями республиканского 

творческого конкурса «Мы – наследники Победы». В конкурсе приняли участие 

двадцать семь коллективов из общеобразовательных учреждений города 

Симферополя, Алушты, Бахчисарая, Ялты, Белогорска, Евпатории, Керчи и др. 

Патриотический номер «Верните память» о молодых подпольщиках, живших и 

работающих в г. Симферополе во время Великой Отечественной войны, принес 

учащимся 2 место.  

На протяжении учебного года классные руководители и организаторы 

общешкольных мероприятий вносили патриотический аспект в большинство 

мероприятий культурно-эстетического, спортивно-оздоровительного, нравственно-

правового и интеллектуально-познавательного циклов.  

Любовь к Родине проявляется также в охране ее природы и бережному 

отношению к ее богатствам. Гармонически развитая личность в современных 

условиях подразумевает и экологически грамотного человека. Экологическая 

грамотность прививается учащимся на уроках биологии, окружающий мир, 

географии и во внеурочное время. 
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С  начала учебного года в школе сформирован экологический отряд 

«ЭКОtwenty»  для участия во Всероссийском конкурсе «На старт, эко-отряд!» Это 

самый масштабный проект по экологическому направлению учебного года, 

направленный на создание, развитие и продвижение экологической активности. В 

рамках первого этапа эко-отряд «ЭКОtwenty» выполнял самые разные задания: 

участвовал и проводил экологические акции, разрабатывал дорожные карты 

развития Движения юных экологов и многое другое, а педагоги представляли свои 

методические разработки. В конкурсе важно, чтобы каждый из отряда включился в 

работу и сделал окружающий мир лучше, чище и безопаснее.  

       Эко-отряд «ЭКОtwenty» активно работал, участвовал и проводил в этом 

учебном году множество акций и мероприятий. Акция по сбору и утилизации 

батареек «Ежики должны жить!» в школе проводилась второй год. Прием батареек 

был организован в холле первого этажа. Школьники приносили использованные 

батарейки, чтобы их правильно утилизировали, тем самым защищая природу от 

ядовитых веществ.  

На занятие «Зелёный кампус в школе» учащихся гимназии ознакомили с 

проблемой отходов, классификацией отходов и способами обращения с ними. 

Ученики начальных классов организовали выставку рисунков «Сохраним планету». 

А также своими руками, выполнили поделки и дали «вторую жизнь ненужным 

вещам». Акция «Заповедный урок», проводилась нашими одинадцатиклассниками 

для ребят МБОУ № 30. В игровой форме они рассказали о заповедной системе в 

целом, об истории создания заповедников Крыма.   

Акция «Сделано с заботой!» проявлялась в следующем: дети с родителями 

смастерили кормушки для пернатых друзей и развесили их на территории школы, 

чтобы наблюдать за птицами и регулярно подкармливать их.  

Субботники в нашей школе стали не только мероприятиями по 

облагораживанию и приведению в порядок школьной территории, но ещё и 

праздниками труда. Сплотившись, педагоги, учащиеся и их родители вооружились 

необходимым  инвентарем,  под вдохновляющую музыку, общими усилиями за 

несколько часов преобразили территорию.  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением деятельности 

педагогического коллектива и носит системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

В сентябре прошла декада дорожной безопасности. Во всех классах проведены 

классные часы и беседы о ПДД и ППБ. На данные мероприятия были приглашены 

инспектора дорожного движения. В ходе классных часов все учителя применяются 

ИКТ и интернет – ресурсы. Классными руководителями начальной  школы 
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разработаны игры, используются наглядные пособия. Так как школа находится 

вблизи опасного дорожного перекрестка, вопросы безопасности дорожного 

движения учащихся поднимались систематически на родительских собраниях. 

Администрация гимназии выступала перед родительской общественностью с 

инициативой организации родительского патруля для обеспечения безопасного 

перемещения учащихся через перекресток. Силами заботливых родителей удалось 

добиться переноса базирования автошколы с территории, прилегающей к школе. 

В школе проводились уроки «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Главной учебной целью данных мероприятий является обучение учащихся 

оперативному реагированию в случаях чрезвычайных ситуаций в момент 

нахождения детей в школе для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Классные руководители 1-11 классов проводили разъяснительные беседы о 

видах чрезвычайных ситуаций и способах поведения в них. По тревожному сигналу 

дети тренировались эвакуироваться из учебного заведения. Сотрудники МЧС 

ознакомили учащихся с работой пожарной службы,  продемонстрировали тушение 

пожара с помощью специализированной машины. А также учащимся показали 

оборудование мобильной  лаборатории по исследованию радиационных, 

химических, биологических веществ.    

Большое внимание уделяли вопросам пожароопасности. Учащихся 

ознакомили с функциями и задачами работников энергетики, проинструктировали о 

правилах обращения с бытовыми электроприборами, осветили вопросы 

«Электричество на улице», «Знаки электробезопасности», «В случае опасной 

ситуации», показали видеоролик «Энегробезопасность».  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

В теплый период года проведен ряд мероприятий, направленных на создание 

условий для физического развития учащихся: Дни здоровья, Спартакиады, Неделя 

физкультуры и спорта. Привитие любви к спорту у учащихся проходит в ходе 

работы спортивных секций по различным видам спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол), а также занятий хореографией.   

На протяжении нескольких лет в школе проводится неделя физической 

культуры. С большой ответственностью учителя относятся к подготовке и 

проведению уроков, внеклассных мероприятий, используя различные формы и 

методы их проведения. Учащиеся с огромным удовольствием участвуют в 

различных спортивных мероприятиях. Учащиеся 10-11 классов оформили  газету 

«Стены Зимней олимпиады, 2018». В 5-8 классов были проведены соревнования 

«Веселые старты», посвященные Дню защитника Отечества. Победителями 

соревнований стали 5-В, 7-А, 8-Б классы. При проведении эстафет ребята показали 

слаженные действия, выученные приемы спортивных игр, ловкость, силу, сноровку, 
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технику ловли и броска мяча, знание правил и сопереживание за своих 

одноклассников. Мальчики и девочки проявили спортивный соревновательный дух, 

энтузиазм соперничество, дружескую поддержку одноклассников и непреодолимое 

желание победить. Принимали участие и младшие школьники, проведено 

мероприятие, посвященное «Сильный, ловкий, смекалистый». Ребята быстро бегали, 

правильно передавали эстафетную палочку, проявляли силу, ловкость, а самое 

главное активность, желание победить в честной спортивной борьбе. 

Так же проводились соревнования по видам ГТО среди мальчиков 5-11 

классов. Принимались нормативы по сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

отжимание от пола, челночный бег, прыжки в длину с места. По итогам 

соревнований выявлены победители: Забелин Кирилл 5-в кл., Степанов Георгий 6-б 

кл., Милка Максим, Полищук Александр 8-б кл., Бойко Валентин 9-а кл.,  Золотухин 

Михаил 10-а кл., Банных Никита 11-а кл. 

В завершении учебного года в последний учебный день прошла акция «День 

без гаджетов». Своеобразный день здоровья, прохождение спортивно-развивающего 

квеста принесло огромное удовольствие и пользу всем участникам.   

Основами воспитания является формирование безопасного поведения 

обучающихся, обеспечения сохранности их здоровья и жизни.  

С 1 по 8 сентября в МБОУ № 20 для учащихся 1-11 классов проведен ряд 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обследование школы на предмет оценки уровня антитеррористической 

защищенности и эффективности охранно-пропускного режима в здании школы. С 

учащимися и работниками школы проведены инструктажи и учения «О действиях в 

экстремальных и опасных ситуациях в случае угрозы и террористического акта. 

Оформлен стенд «Терроризм угроза обществу». В школьной библиотеке оформлена 

выставка «Антитеррористическая безопасность». Учащиеся 5-6 классов 

подготовили плакаты «Мы против терроризма!». В 1-4 классах проведена беседа с 

учащимися «Мир во всем мире», в 5-11 классов проведен квест «Терроризму – нет!» 

и линейка памяти «Жертвы террористических актов». 

Проведен Всероссийский открытый урок «День защиты детей». Учебные цели 

данного мероприятия: обучение учащихся оперативному реагированию в случаях 

экстремальных ситуаций в момент нахождения детей в школе для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Классные руководители 1-11 классов на уроке 

провели разъяснительные беседы о видах экстремальных ситуаций и способах 

поведения в них, по тревожному сигналу была проведена тренировочная эвакуация 

детей из учебного заведения.  

В октябре и апреле прошли месячники правовых знаний: проведение 

комплекса воспитательных мероприятий, направленных на профилактику детской 

преступности, повышения правовой грамотности обучающихся, привитие уважения 

к символике государства: классный час «Основы конституционного права и свободы 
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граждан России в области межэтнических и межконфессиональных отношений»; 

родительский лекторий «Формирование толерантного поведения в семье»; выставка 

рисунков «Безопасность прежде всего»; игра-путешествие «Наша безопасность»; 

единый урок «Безопасность в сети Интернет»; диспут в 10-11 классох «Девиантное 

поведение – норма или антинорма жизни подростков». 

 Для недопущения доступа обучающихся к негативному контенту сети 

Интернет, на всех компьютерах МБОУ № 20 установлены программа Интернет – 

цензор и антивирусная программа «Касперский» с блокировкой запрещенных 

сайтов.  

Работа социально-психологической службы 

Вся работа социально-психологической службы школы строилась  на основе 

перспективно-тематического плана. Главной целью работы являлось создание 

условия для полноценного личного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в 

школе, семье и социальном окружении. Решались следующие задачи: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, управлением опеки и попечительства,  ОП №2 «Киевский» - ПДН. 

Разработаны планы работы социального педагога, Совета профилактики, План 

совместной работы с ПДН. Социальный педагог совместно с  классными 

руководителями  выявил различные категории семей  с помощью анкетирования. По 

полученным данным оформлен социальный паспорт классов, школы. 

№ 

п/п 

Категория  Общее 

количество 

Начальная 

школа 

(1-4 кл.) 

Среднее 

звено 

(5-9 кл.) 

Старшие 

классы 

(10-11 кл.) 

1. Количество малообеспеченных 

семей 

4 1 3 - 

2.  Количество многодетных семей 106 54 50 2 

3. Количество опекаемых  

детей 

5 4 1  

4. Количество учащихся, 

находящихся на индивидуальном 

обучении 

3 1 2 - 
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В связи с постановленной проблемой на 2017-2018 учебный год социальный 

педагог вел выявление, учет и постоянный контроль  успеваемости, посещаемости 

учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных 

семей, ежедневно фиксируя замечания в журнале посещаемости.  

Совместно с классными руководителями, заместителем директора по УВР, 

социальным педагогом проводились профилактические рейды по обследованию 

семей, находящихся в социально опасном положении и учащихся, имеющих 

пропуски  занятий без уважительных причин (заполнены акты обследования 

жилищно-бытовых условий).  Всего обследовано 16 семей. 

Социальным педагогом в течение года проведена 41 индивидуальная беседа с 

родителями. Родителям разъяснялись их права и обязанности по содержанию, 

обучению и воспитанию детей, давались рекомендации о режиме дня, как поощрять 

ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком. 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, 

приглашались на Совет профилактики. Проведено  5 заседаний Совета 

профилактики. Основными вопросами на заседании Совета профилактики были: 

низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины. 

В течение года на комиссию по делам несовершеннолетних,  ОП №2 

«Киевский»  направлены 5 писем с информацией на учащихся с просьбой, провести 

воспитательно-профилактическую работу с родителями.  

В течение года отслеживалась занятость учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, в кружках, спортивных секциях дополнительного 

образования и свободное времяпровождение во внеурочное время, период каникул. 

Своевременно направлялись ходатайства в отношении организации летнего отдыха 

и оздоровления подростков льготной категории. 

 

 

 

 

5. Количество неблагополучных 

семей 

7 2 5 - 

 

6. 

Количество детей, проживающих 

в неблагополучных семьях 

8 2 6 - 

7. Количество учащихся, состоящих 

на учете в ПДН 

- - - - 

8. Дети - инвалиды 4 2 2 - 

9. Количество учащихся, состоящих 

на ВШУ 

7 - 7 - 

10. Дети, пострадавших от ЧАЭС  - - - - 

11. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 - - 
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Учащиеся, 

стоящие на всех 

видах учета 

Учащиеся, 

стоящие на учете  в 

отделах полиции 

Учащиеся, 

замеченные в 

табакокурении 

Дети, оказавшиеся в сложных 

жизненных обстоятельствах 

(родители или  лица, их 

заменяющие, уклоняются от 

выполнения родительских 

обязанностей; систематическое 

самовольное оставление ребенком 

места постоянного проживания; 

совершение насилия в отношении 

ребенка в семье, и др.)  

Всего  Заняты в 

кружках, 

секциях 

Всего  Заняты в 

кружках, 

секциях 

Всего  Заняты в 

кружках, 

секциях 

Всего  Заняты в кружках, 

секциях 

25 16 - - 5 3 1 1 

 

Классные руководители в течение года вели  папки по индивидуальной работе 

с детьми данных категорий: карта сопровождения, учет участия детей в различных 

мероприятиях и др. Проводилась  работа с учащимися и их родителями по 

профилактике конфликтных ситуаций в подростковой среде, по предотвращению 

безнадзорности и совершения правонарушений, отклоняющего поведения, 

употребления алкогольных и наркотических средств. Здоровый образ жизни 

пропагандировался на классных часах и родительских собраниях. А также в этом 

направлении были проведены следующие мероприятия: диагностирование 

школьного микрорайона с целью выявления микроучастков, отрицательно 

воздействующих на детей.  С учащимися проводились беседы: «Курить – это 

модно?», «Правда и ложь об алкоголе». Для подростков демонстрировались 

видеофильмы «За здоровый образ жизни», «Что такое спайс и курительные смеси?», 

обсуждались последствия употребления наркотиков, ПАВ и курения. Проводились 

конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем ЗОЖ», «Крым против наркотиков».                                                                                                                                                                             

Работа с семьей 
Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой. В сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия 

педагогов и родителей и максимально полного использования воспитательного 

потенциала семьи можно успешно решать проблему развития личности школьника. 

Процесс взаимодействия семьи и школы направлен на активное включение 

родителей в воспитательную работу, во внеурочную досуговую деятельность, 

сотрудничество с детьми и педагогами.  

В школе проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках 

родительского всеобуча, совместные тренинги, анкетирование. 

На сегодняшний день в каждом классе можно отметить ряд родителей, 

которые являются непосредственными помощниками классного руководителя и 
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принимают самое живое участие в общественной жизни класса, организации и 

подготовке классных часов, походов и экскурсий.  

Во всех классах проведено по 4 родительских собрания и 4 заседания Совета 

родителей. Классные руководители и представители администрации регулярно 

встречаются с родителями детей, проводят с ними беседы, дают педагогические 

рекомендации. 

Однако, степень участия в жизнедеятельности школы большинства родителей 

ограничивается посещением родительских собраний. Есть родители, которые не 

посетили ни одного собрания. Классным руководителям следует чаще привлекать 

родителей к подготовке и проведению классных и школьных мероприятий.  

 Проведен мониторинг по критериям, указывающим на динамику   детско-

родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Наименование показателя Базовый 

учебный год 

2015-2016 

Базовый 

учебный год 

2016-2017 

Базовый 

учебный год 

2017-2018 

Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, к общей численности 

семей                           
172 чел. 

27,9 % 

204 чел. 

32 % 

210 чел. 

32,2 % 
Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  
597 чел. 

97,1 % 

563 чел. 

88,4 % 

563 чел. 

95,7 % 
Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей   

477 чел. 

77,6 % 

536 чел. 

84,1 % 

580 чел. 

88,9 % 

Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы 

здорового образа жизни, к общей численности семей ОУ  
224 чел. 

36,4 % 

343 чел. 

53,8 % 

495 чел. 

75,9 % 
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  

формированию экологической культуры школьников, к общему 

количеству 

73 чел.  

11,9 % 

91 чел.  

14,3 % 

88 чел.  

13,5 % 

Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

Спартакиады  семейных команд "Мама, папа, я спортивная семья"      
56 чел.  

9,1 % 

31 чел.  

4,9 % 

60 чел.  

9,2 % 
Доля семей, принимающих участие в организации и проведении 

фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-досуговых 

акциях,   посвященных   пропаганде  семейных ценностей  и 

республиканского конкурса «Семейный очаг» и другие…  

57 чел. 

9,3 % 

59 чел. 

9,3 % 

212 чел. 

32,5 % 

Итоги мониторинга указывают на увеличение доли участия родителей в 

культурно – досуговой деятельности. Удовлетворенность семей качеством 

предоставляемых услуг образовательного учреждения увеличивается.  

В первом полугодии педагог-психолог подготовил для первоклассников и их 

родителей замечательный праздник «Моя семья». Мамы и папы, бабушки и 

дедушки со своими детками пели песни, участвовали в конкурсах и искренне 

обменивались добрыми словами. Семейный праздник объединил новых участников 

образовательного процесса в единую школьную семью 20-ой гимназии.   

Традиционно 14 февраля команда-семья МБОУ № 20 принимает участие в 

конкурсе «Семейный очаг-2018».  Конкурсанты, а это были учащиеся школ и их 

родные, представили визитные карточки команд-семей, ответили на вопросы 

тематической викторины «Православные традиции моей семьи», и 
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продемонстрировали зрителям свои способности в номинации «Таланты моей 

семьи». Наша команда заняла 2 место в республике.   

Впервые в стенах гимназии проведен бал для родителей и педагогов «В 

семейном кругу». Были приглашены семьи, которые в течение учебного года 

оказывали помощь в проведении мероприятий воспитательного характера, 

откликались на просьбы, участвовали в конкурсах, акциях и концертах. Родители и 

педагоги обсудили итоги прошедшего учебного года и наметили дальнейший план 

сотрудничества. Состоялась церемония награждения самых неравнодушных, 

отзывчивых, энергичных родителей и педагогов, которые одержали победу в 

муниципальных и республиканских профессиональных конкурсах. 

Необходимо продолжить работу с родителями с целью увеличения доли 

единомышленников в воспитательном процессе. Повышать педагогическую и 

правовую культуру, предупреждать семейные конфликты между детьми и 

родителями, осуществлять пропаганду ЗОЖ, организацию своевременной, 

комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, детям «группы 

риска». 

 Выводы и рекомендации:  
Подводя итоги воспитательной работы в школе за 2017/2018 учебный год 

можно сделать следующие выводы: анализ воспитательной деятельности гимназии 

показал, что педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

воспитанию учащихся. По каждому из направлений воспитательной работы 

проведены не только традиционные мероприятия, но и новые. Общешкольные 

конкурсы, концерты, конференции прошли на очень высоком уровне и освещены в 

средствах массовой информации. Должное внимание уделяется мероприятиям по 

профилактике здорового образа жизни. В рамках усиления дисциплины и 

профилактики правонарушений выявляются учащиеся, пропускающие занятия без 

уважительной причины. Администрация, классные руководители в течение 

учебного года принимают меры по ликвидации пропусков занятий учащимися без 

уважительной причины. Успешно работает методическое объединение классных 

руководителей, развивается самоуправление школьников. Система дополнительного 

образования эффективна: учащиеся гимназии принимали участие в городских и 

республиканских мероприятиях, становились лауреатами и победителями 

различных конкурсов и соревнований. Значительно улучшена работа в 

экологическом направлении.  

Наряду с успешно выполненными задачами в системе воспитания, остаются 

открытыми вопросы: организации творческих групп из числа педагогического 

коллектива для развития творческого потенциала учащихся; привлечению классных 

руководителей к участию в городских, республиканских, Всероссийских конкурсах, 

семинарах, конференциях с целью обобщения и распространения педагогического 
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опыта; организация межведомственного и сетевое сотрудничества с общественными 

организациями для повышения интереса учащихся к различным сферам 

деятельности, профориентационного просвещения.  

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы гимназии в 2018-2019 учебном 

году главной целью остается: создание в школе условий для формирования духовно 

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, 

умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. Для 

выполнения цели необходимо решать следующие воспитательные задачи:  

Стратегические задачи школы: 

1. Консолидировать усилия педагогического коллектива, семьи, социальных 

партнеров, направленных на формирование ключевых компетенций обучающихся в 

свете требований новых государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

2. Создавать условия для формирования самостоятельной нравственной личности, 

готовой к реализации творческого потенциала; 

3. Совершенствовать систему поддержки талантливых детей; развивать работу 

органов ученического самоуправления. 

Основные воспитательные задачи школы: 

1.  Формировать у обучающихся понимание сущности сознательной дисциплины и 

поведения. 

2. Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию. 

3. Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей школе и 

семье. 

4.Способствовать преодолению возникновения межэтнической и 

межконфессиональной напряжённости, а также ксенофобии в школьной среде.  

5. Углублять гигиенические знания обучающихся, обеспечивать единство 

гигиенических требований в школе и семье. 

6. Обучать навыкам безопасного поведения. 

7. Формировать культуру ЗОЖ и ценностные представления обучающихся о 

физическом здоровье, физической культуре и спорте 

8. Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы. 

9. Знакомить обучающихся с востребованными профессиями в Республике Крым. 

10. Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах. 

11. Продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей. 

12. Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 
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Анализ финансово-экономической деятельности 

Аналитическая таблица к бюджету на 2018г. и плановый период 2019-2020гг. 

 
КОСГУ Наименование Итого2018г 2019г 2020г 
 Итого по учреждению 30,510,784,060 31,707,440,100 31,991,433,694 

 Республиканский бюджет 28,068,090,000 29,211,470,000 29,449,470,000 

 Муниципальный бюджет 2,442,694,060 2,495,970,100 2,541,963,694 

     

 Бюджет Республики Крым    

 Всего на выполнение 

муниципального задания 

(КБК 

90307020620171330611) 

26,601,270,000 27,713,330,000 27,951,330,000 

211 Заработная плата 20,004,770,000 20,841,100,000 21,020,080,000 

213 Начисление на выплаты по 

оплате труда 

6,041,480,000 6,294,010,000 6,348,060,000 

 Прочие расходы 555,020,00 578,220,000 583,190,000 

 Всего на организацию 

питания (КБК 

903070206201s1520) 

1,466,820,000 1,498,140,000 1,498,140,000 

226 Услуги по организации 

питания 

1,466,820,000 1,498,140,000 1,498,140,000 

     

 Муниципальный бюджет    

0702 Всего на выполнение 

муниципального задания 

2,198,692,060 2,242,660,900 2,288,388,494 

 В том числе по КОСГУ 2,198,692,060 2,242,660,900 2,288,388,494 

 1.Социально значимые 

расходы 

1,099,221,000 1,143,189,840 1,188,917,434 

223 Оплата по коммунальных 

услуг, вт.ч.: 

1,099,221,000 1,143,189,840 1,188,917,434 

 Оплата отопления 708,823,000 737175,92 766662,9568 

 Оплата водоснабжения, 

канализации 

266,324,000 276976,96 288056,0384 

 Оплата потребления 

электроэнергии 

124,074,000 129036,96 1341198,4384 

 2. Первоочередные расходы 1,099,471,060 1,099,471,060 1,099,471,060 

221 Услуги связи 3,468,000 3,468,000 3,468,000 

 Абонентская плата за услуги 

стационарныой телефонной 

связи 

3,468,000 3,468,000 3,468,000 

225 Работы, услуги по 

содержанию имущества 

245,972,060 245,972,060 245,972,060 

 Диагностика и перезарядка 

огнетушителей 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 

 Вывоз ТКО 45,664,660 45,664,660 45,664,660 

 Техническое обслуживание, 

эксплуатация пожарной 

сигнализации (АПС) 

90,000,000 90,000,000 90,000,000 

 Дезинсекция, дератизация и 

инсектоакарицидная 

обработка 

44,057,400 44,057,400 44,057,400 
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 Замеры контуров заземления 24,500,000 24,500,000 24,500,000 

 Опресовка системы 

отопления 

34,750,000 34,750,000 34,750,000 

226 Прочие работы, услуги 804,650,000 804,650,000 804,650,000 

 Услуги питания детей 

льготной категории 

688,750,000 688,750,000 688,750,00 

 Сертификаты на сдачу 

отчетности (СБИС, и пр.), 

электрон.ключи 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 Утилизация 

ртутьсодержащих ламп и 

оборудования 

3,000,00 3,000,000 3,000,000 

 Медицинские осмотры 93,900,000 93,900,000 93,9000,00 

290 Прочие расходы 45,381,000 45,381,000 45,381,000 

     

 Расходы на иные цели 

(целевые средства) 

   

 ИТОГО(КБК 

90307020620100590612) 

244,002,00 253,309,20 253,575,20 

 Текущие аварийные 

ремонты в учреждениях 

65,000,000 84,307,20 84,573,20 

 Ликвидация предписаний 

надзорных служб 

120,000,000 120,000,000 120,000,000 

 Обучение сотрудниуов 49,002,000 49,002,00 49,002,00 

 Разработка и изготовление 

паспортов безопасного 

движения 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 

 

Материально – техническая база школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения. Состояние материально – 

технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным 

нормам и пожарной безопасности. МБОУ «Таврическая школа-гимназия 

им.Свт. Луки»» размещено в трех этажном здании, построенном в 1959году. 

Здание школы размещено на благоустроенном земельном участке (12985 

кв.м.), где выделены зона для физкультурно-спортивной площадки. 

Территория школы имеет ограждение. По периметру здания школы 

установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы 

имеют твердое покрытие. Школа рассчитана на 400 мест, фактически 

обучается 658 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый 

набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин.   

Площадь классов – 18,0 кв. м. – 76,8 кв. м. Кабинеты: физики-

информатика (50,2 кв. м.) с лаборантскими, химии-биология (50,4 кв. м.) с 

лаборантской. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. В кабинете 

биологии-химии имеются раковины с подводкой воды. Классы оборудованы 

ученической мебелью (двухместные столы, стулья). Вентиляция в школе 
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естественная приточная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги.  

Кабинеты иностранного языка оснащены  лингафонными системами, 

кабинками на 16 человек. 

Кабинет информатики (50,2 кв. м.). По периметру оборудовано  9 

рабочих мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место 

учителя. Мебель: специальные столы, стулья. В центре кабинета для 

проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В 

кабинете имеется мультимедийный проектор, ноутбук, экран, маркерная 

доска. Все компьютеры имеют выход в интернет.  

Мастерские: столярная и слесарная (общей площадью 76,8 кв. м.). 

Оборудование: верстаки, слесарные станки, сверлильный, заточный. 

Установлены шкафы для хранения инструментов.  

Кабинет технологии и кулинарии для девочек. Кабинет швейного дела 

(общей площадью 55,5кв.м). Оборудование: швейные машины 

электрические, оверлог, гладильные доски, утюги электрические. 

Оборудование: электрические плиты, холодильник, шкафы для посуды, 

раковины с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для 

теоретических и практических занятий в кабинетах установлена ученическая 

мебель.  

Информационно – библиотечный центр: библиотека, читальный зал, 

книгохранилище. Библиотека: библиотечный фонд составляет 21173 книги в 

том числе 8667 учебников. Читальный зал: оснащен компьютерам, 

подключенными к Интернету, принтером, копировальным аппаратом, 

установлены столы для занятий. Это также является большим подспорьем в 

обеспечении информационно-библиографического обслуживания 

пользователей.  

Спорт зал  (125,6 кв.м.), расположенный на 3 этаже, оборудованный 

раздевалками для девочек и мальчиков. 

Столовая  работает по договору с ООО«Формула». В состав 

помещений входят: обеденный зал (34,46 кв. м.), оборудован столами, 

стульями. Перед залом установлены 3 раковин для мытья рук; раздаточная, 

моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят 

смежные кабинеты: медицинский (8,8 кв. м) и процедурный (6,0 кв. м.). 

Оборудование: медицинский комплекс, весы, ростомер, медицинский столик, 

холодильники, кушетки, таблица для определения остроты зрения, аппарат 

Ротта, лампа бактерицидная, спирометр, тонометр, носилки, шины, ширма, 

шкафы канцелярские, шкафы для медикаментов, письменные столы. Для 
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обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. Установлена 

раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, локтевой 

диспенсер для мытья рук.  

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной 

деятельности ОУ стало укрепление и модернизация материально-

технической базы. За счёт бюджетного финансирования приобретена 

компьютерная и оргтехника; обновлена ученическая и учебная мебель в 

кабинетах, приобретены комплекты спортивного инвентаря (тренажеры, 

спортивный комплекс), приобретено медицинское оборудование, произведен 

косметический ремонт холла 2 этажа. Проведен ремонт по оборудованию 

электросветильниками над ученической доской в кабинетах школы. Для 

обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе 

смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения людей о пожаре, «тревожная» кнопка, 

видеонаблюдение, оборудована пропускная система. Средства огнетушения 

и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с 

требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат замене.  

. 

 

 


