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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №11 им. 

К.А. Тренева»  муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым является общеобразовательной организацией, обеспечивающей реализацию прав 

граждан на общедоступное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование по основным общеобразовательным программам. 

    На основании решения Исполкома Симферопольского городского совета народных 

депутатов от 31 августа 1979г. № 466/1 была создана средняя общеобразовательная     

школа №11. 

Постановлением Совета Министров Крымской АССР от 20.08.1991г. № 191 «Об 

открытии новых типов учебных заведений в 1991 году» установлен статус: Гимназия №11 

г. Симферополя. Постановлением Совета Министров АР Крым от 12.01.1999г. №II 

гимназии №11 г. Симферополя присвоено имя писателя К.А.Тренева. 

В связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и  внесением изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», решением Симферопольского городского совета 

первого созыва в соответствии с  постановлением главы Администрации города 

Симферополя  от 16.12.2014 г. № 20 «О переименовании образовательных организаций 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» 

образовательное учреждение получило наименование: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Гимназия №11 им. К.А.Тренева» муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Юридический и фактический адрес гимназии: 295044, Республика Крым, город 

Симферополь, ул. Первой Конной Армии, 86-а. 

 Учредителем и собственником образовательного учреждения является 

муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым. 

Имеется лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0161 от 

27.05.2016г., свидетельство о государственной аккредитации № 0038 от 27.12.2016г. 

Директор гимназии №11 им. К.А. Тренёва Симферопольского городского совета 

Республики Крым  - Иошин Николай Васильевич (Заслуженный учитель УССР, Народный 

учитель Украины, Учитель Великой России). 

В гимназии работает Управляющий совет, Попечительский совет, профсоюзная 

организация, которые принимают активное участие в организации и управлении учебно-

воспитательным процессом. 
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В 2016/2017 учебном году в гимназии  обучались  1307 учащихся, в первых классах 

135  чел.  Язык обучения по выбору родителей– русский, в двух классах ( 7, 8 классы – 34 

человека) по заявлениям родителей обучение ведётся на украинском языке,  546 

обучающихся 1-11х классов изучали крымско-татарский язык на элективных курсах и во 

внеурочной деятельности. В 10-11 классах организовано   обучение по профилям:  

социально-гуманитарный,  филологический, физико-математический, химико-

биологический. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе.  

В гимназии утверждены и реализуются следующие образовательные программы: 

Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС)  

Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

Образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС)  

Образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС)  

Программа дополнительного образования детей и взрослых. 

Все учащиеся школьного возраста, проживающие в микрорайоне гимназии,  охвачены 

разными формами обучения. 97 % получали горячее питание, работал буфет. 

Работа педагогического коллектива МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» г. 

Симферополя в 2016/2017 учебном году была направлена на выполнение Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", реализацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

принятых в гимназии. В течение всего учебного года особое внимание уделялось вопросам 

обеспечения  качества образования - комплексной проблемы для образовательного учреждения, 

которая решалась на основе объединения и выстраивания в единую систему всех ресурсов – 

управленческих, педагогических, методических, материальных; за счет включения социально-

общественных механизмов управления ресурсами, вовлечения в целенаправленную деятельность по 

развитию гимназии всех участников образовательного процесса, привлечения к этой деятельности 

родителей, выпускников, попечителей. 

    Порядок управления и принятия управленческих решений основывается на сложившейся модели 

внутренней системы качества образования и выполнения рекомендаций Рособрнадзора,  данных по 

результатам аккредитационной экспертизы в МБОУ «Гимназия № 11 им.К.А.Тренева» города 

Симферополя. 

   Модель внутригимназической оценки качества образования (далее ВСОКО) гимназии №11 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально- 

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности системы образовательной организации, качества образовательных программ с учетом 

социальных запросов основных пользователей результатов системы качества образования. 
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Модель системы качества МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева»  

г. Симферополя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основания и база для оценки и обеспечения качества образования 

 

 

 

                    Процедуры, используемые для обеспечения качества  

Аттестация 

учителей 

Аттестация 

выпускников 

Экспертиза 

инноваций, 

проектов, 

образовательных 

и учебных 

программ 

Самооб- 

следование 

по качеству 

образования  

Принятия 

важнейших 

управленческих 

решений, 

реализация 

программ 

качества  

Проверка 

выполнения 

планов, 

решений, 

диагностика 

эффективности 

системы  

качества, 

состояния ее 

элементов  

Политика  

в области  

качества 

 

Результаты образовательной деятельности и функционирования образовательного учрежд 

 

 

 

 

Процессы, регулируемые 

системой качества (технологические, системные) 

  Основные процессы 

Учебная работа; воспитательная 

работа; процесс текущего 

функционирования 

образовательной системы гимназии 

 

Вспомогательные 

процессы 

Методическая работа; 

хозяйственная 

деятельность;  кадровая 

работа; мотивационные 

процессы  

Ресурсы, обеспечивающие 

функционирования школы-

интерната 

Кадры администрации, 

педагогических работников и 

специалистов функциональных служб; 

образовательная инфраструктура; 

бюджетные средства; продукты 

интеллектуальной деятельности; 

статистика, банки данных; 

библиотечные фонды. 

Основная научно-методическая проблема  

«Формирование и развитие информационно-методической работы гимназии, обеспечивающей 

качественный рост профессиональной компетентности педагогов на основе деятельностного, 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов  на этапе реализации ФГОС НОО и 

перехода на ФГОС ООО  

Политика 

в области 

качества  

Организационно-функциональная 

структура ВСОКО МБОУ «Гимназия 

№11 им. К.А. Тренева» 

Документы системы качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Государственный образовательный стандарт; образовательные программы; учебные планы; 

оценочно-критериальная  система гимназии; нормы, закрепленные 

в Уставе гимназии; в действующих нормативных документах  

Качества подготовки выпускников; выполнение учебного плана; эффективная работа службы 

сопровождения, 

Удовлетворенность участников образовательного процесса(учащихся, родителей, педагогов) качеством 

образования; личностные достижения учителей и обучаемых; результаты инновационной деятельности; 

результаты хозяйственной деятельности; результаты внешней оценки деятельности образовательного 

учреждения, внешнего аудита качества образования  
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    Проводимая экспертиза всестороннего изучения состояния образовательного процесса, условий и 

результатов образовательной деятельности, применение различных мер измерения- оценка уровня 

образовательных достижений с помощью контрольных измерительных материалов (контрольных 

работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму, содержание которых 

соответствует реализациям образовательным программам, обеспечивали реализацию основных 

задач ВСОКО в учебном году, а именно: 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно реализовывать 

основные цели оценки качества образования; 

- оценки уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся гимназии; 

- оценки составления и эффективности деятельности гимназии; 

- оценки качества образовательных программ; 

- содействие повышению квалификации педагогических работников; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования. 

      Администрация гимназии, руководители предметных кафедр совместно с Управляющим 

Советом, профсоюзной организацией, Попечительским Советом и родительской общественностью 

осуществляли политику в сфере образования и воспитания обучающихся, направленную на 

сохранение и развитие единого образовательного пространства, на создание необходимых  условий 

для реализации конституционных прав граждан России на получение качественного образования, 

на государственную поддержку обучения детей- сирот, а также детей с ограниченными 

возможностями. Проводимая работа обеспечила положительный результат: в рейтинге УО 

Симферополя гимназия заняла 1 место по качеству образовательных услуг УВР и 1 место в 

рейтинге по физическому воспитанию (в городской Спартакиаде за 1 полугодие 2016 

2017 учебного года). 

  С целью совершенствования ВСОКО в МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева», 

выполнения рекомендаций Рособрнадзора МОН Республики Крым в ходе аккредиционной 

экспертизы, выполнено следующее. 

  На заседании НМС повторно изучено Положение о ВСОКО МБОУ «Гимназия №11 

им. К.А.Тренева» (протокол №10 от 17.02.17г), также изучено повторно  на заседаниях 

методических кафедр (февраль 2017г). Уточнены обязанности организаторов и 

исполнителей мероприятий ВСОКО. 

    Разработан единый подход к написанию рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с ФГОС/ФК ГОС (утв.приказом по гимназии №491 от 31.08.16г). 

    Мониторинг сформированности набора локальных актов, регламентирующих ВСОКО, 

показал наличие следующих документов: 

Образовательная программа ОО (ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, программа развития 

гимназии) 

Учебный план  (утв. Приказом от 01.09.2016г. № 519) 

Рабочие программы по предметам. 

Календарно-тематическое планирование по предметам. 

Календарный учебный график работы (утв. Приказом от 01.09.2016г. № 519) 

Положение о ВСОКО МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева», утв. приказом № 418 от 

31.08.2015г., 
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Положение о проведении самообследования МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева», утв. 

приказом №331 от 05.06.2015г., 

План-график организации ВСОКО в 2016/17 уч году, утв. директором МБОУ 31.08.2016. 

Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости, утв. Приказом № 98 от 18.02.2015г. 

Положение о формировании фонда оценочных материалов для контроля и оценки 

достижения планируемых результатов ООП. 

Оценочные материалы. 

Отчет о самообследовании. 

Аналитические справки по результатам отдельно взятых процедур ВСОКО. 

Положение о разработке и утверждении рабочих программ по предмету. 

Анкеты для проведения мониторинга удовлетворенности качеством образовательным 

процессом. 

 Администрация гимназии постоянно контролирует  исполнение  локальных актов,  

регулирующих функционирование системы оценки качества образования гимназии. 

Вопросы функционирования ВСОКО заслушаны  на совещании при директоре (протокол № 

54 от 06.02.2017г. ), педсовете (протокол №18 от 31.03.2017г.), совещаниях педколлектива 

(протокол №40 от 27.12.2016г., протокол № 41 от 10.01.2017г.). 

 На основе анализа статистических данных администрацией подготовлены 

аналитические справки: мониторинг выполнения учебного плана основных 

образовательных программ, мониторинг итогов первого  полугодия, 3 четверти;  

административных контрольных работ; срезов по учебным предметам мониторинг ведения 

школьной документации, др. Материалы справок  использованы в заседаниях 

педагогического совета (протокол 16 от 03.11.2016г., протокол 17 от 13.01.2017г., протокол 

№ 18 от 31. 03. 2017г.). 

 Мониторинг занятости учащихся во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании, проведенный в рамках ВСОКО использовался в материалах педагогического 

совета в январе 2017г. (протокол 17 от 13.01.2017г.).  При подготовке  заседания 

педагогического совета в марте 2017г. проведены мониторинговые мероприятия по 

изучению качества преподавания учебных предметов история, обществознание, 

информатика, физика, окружающий мир (срезы знаний, пробные ГИА).   

 С целью изучения удовлетворённости качеством учебного процесса проведено 

анкетирование обучающихся (9-е классы), родителей (5-6 классы, 9-11 классы), результаты 

которого отражены в справках. Результаты анкетирования показывают высокий уровень 

удовлетворённости качеством образования со стороны обучающихся и их родителей. 

 С целью совершенствования системы мониторинга качества образования, 

осуществления сбора, обработки, хранения информации о состоянии и динамике развития 

реализуется план-график ВСОКО на 2016/17 уч год. Продолжается работа над 

формированием банка методических материалов для функционирования ВСОКО: анкеты, 

экспертные карты, таблицы, КИМы. Подготовленные методические материалы 

способствуют выработке единых подходов, объективности результатов. 

  С 2015г. ежегодно материалы ВСОКО используются для проведения 

самообследования МБОУ «Гимназии №11 им. К.А. Тренева», результаты которого 

опубликованы на сайте ОО (приложения №1,2,3).  

 
На особом контроле администрации – выполнение образовательных программ, рабочих 

программ по предметам.  Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана 2004 года в 7  -  11 классах и для 1 - 6 классов по ФГОС. 

Учителями начальных классов и учителями-предметниками были представлены отчеты о 

выполнении реализуемой учебной программы по содержанию в соответствии с установленной 

формой отчета по каждой четверти и за год, что позволило получить полную и объективную 

информацию по плановому и фактическому объему учебных часов, количеству контрольных и 

практических работ.  
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Проведенный контроль показал, что в целом учебные программы по всем предметам 

начального, основного и среднего общего образования выполнены в полном объеме. Итоги этой 

работы подведены в таблицах, приказах. 

Начальное общее образование является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Система работы педколлектива в целом обеспечивает 

формирование у учащихся осознанной познавательной мотивации и интересов, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 
 

По итогам 2016 – 2017 учебного года из 383 учащихся 2-4 классов начальной школы 

на отлично закончили учебный год 42 учеников (11%), на «4 и 5» – 228 (60%), имеют 

оценку «3» – 113 (29%), «2» – нет. В сравнении с прошлым учебным годом, увеличилось 

количество учащихся, обучающихся на  «4 и 5» на 1 %, на 1 % уменьшилось количество 

обучающихся, имеющих оценку «3». 

 

Мониторинг учебных достижений учащихся начальной школы 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

«5» 42 (10%) 48 (11%) 42 (11%) 

«4» 270 (62%) 247 (59%) 228 (60%) 

«3» 125 (28%) 124 (30%) 113 (29%) 

«2» - -  

Всего уч-ся 438 (2-4 

классы) 

419 (2-4 

классы) 

383 (2-4 

классы) 

 

 
Лучшими классами по итогам учебного 2016– 2017 года среди 2-4 кдассов являются 2-А 

(Колесникова Л.А.),  3-А (Силкина В.В.), 3-Б (Глущенко Л.И.), 3-В (Борзова Н.В.), 4-А (Егорова 

Т.Н.), 4-Б (Стрельникова О.Л.),  4-В (Клец М.А.)  

Для детей 1-4 классов было организовано 4 группы продленного дня. Дети льготных 

категорий: сироты и опекаемые дети, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-

инвалиды получали бесплатное питание. 100% учащихся начальной школы были охвачены горячим 

питанием и буфетной продукцией. 

Для детей, будущих первоклассников,  была организована квалифицированная подготовка к 

обучению в школе как платные образовательные услуги. Было открыто 6 групп.  

Согласно годовому плану гимназии, Положения о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации обучающихся начальной школы, требований ФГОС 

относительно достижения предметных и метапредметных результатов, мотивации личностных 

достижений в конце учебного года в 1-4 классах проводились итоговые комплексные 

метапредметные работы, административные контрольные работы по русскому языку и математике 

во 2-3 классах, срезы знаний по математике в 1 и 2 классах,  срезы знаний по русскому языку в 1 и 3 

классах, контрольное списывание в 1-ых классах, проверена сформированность навыков чтения в 1-

4 классах.  

         На основании приказа МКУ Управление образования Администрации города 

Симферополя Республики Крым № 206 от 10.03.2017 года «О проведении мониторинговых 

исследований качества образования в г. Симферополе в 2017 году», приказа МБОУ «Гимназия № 11 

им.К.А.Тренева» № 222 от 03.04.2017 года в 4-ых классах проводились всероссийские проверочные 

работы (ВПР) по трем предметам: русский язык, математика и окружающий мир. Они прошли 

успешно. 

Hо есть проблемы, которые необходимо учесть при планировании урочной и научно-

методической работы в УВП на следующий учебный год: более глубокое изучение нормативных 

документов РФ, осознание учителями новых методических и практических подходов к учебно-
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воспитательному процессу; техническое обновление материальной базы кабинетов; эффективное 

использование информационных технологий; продолжать реализацию преемственности между 

начальной и основной школой. 

Учебно-воспитательный процесс продолжался в группах продленного дня. Правильная 

организация проведения самоподготовки учащихся, соблюдение режима работы, интересные 

воспитательные мероприятия способствовали закреплению определенных знаний и умений, 

развитию личности ребенка (воспитатели Маленко И.Ю. и Керимова Э.Э., группы по интересам 

(ВД) – Андрющенко О.А., Москаленко Н.В.). Hо воспитателям групп продленного дня необходимо 

повысить требовательность к дисциплине учащихся при посещении столовой, передвижению по 

гимназии, качеству проводимых воспитательных мероприятий и самоподготовке учащихся. 

 

По 5 – 11 классам из 784 обучающихся 70 (9%) закончили учебный год на «отлично», 

336 (43%) на «хорошо», 378 (48%) на «удовлетворительно». Данные результаты 

соответствуют результатам прошлого года. 

 

 

Классы 

В
се

г
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

 

 

 

5 

 

% 

 

4 

 

% 

 

3 

 

% 

 

2 

 

% 

П
р

о
ц

ен
т
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

5 классы 146 13 9% 59 40% 74 51% 0 0% 49% 

6 классы 131 16 12% 52 40% 63 48% 0 0% 52% 

7 классы 120 6 5% 63 53% 51 42% 0 0% 58% 

8 классы 113 3 3% 37 33% 73 64% 0 0% 36% 

9 классы 124 9 7% 51 41% 64 52% 0 0% 48% 

10 классы 77 8 10% 40 52% 29 38% 0 0% 62% 

11 классы 73 15 21% 34 47% 34 47% 0 0% 67% 

Итого 784 70 9% 336 43% 378 48% 0 0% 52% 

 
На хорошем уровне учебный год закончили учащиеся 5-А, 6- В, 7-Б, 7-В , 9-А, 10-А,В 11-А, В 

классов (классные руководители Сейтасанова О.И., Губанов А.С.,  Лесова Г.А., Кадырова А.Д., 

Марченко В.Н., Руссу В.Г., Велишаева У.А., Кичун Л.В., Сеферова Э.Р.  ). В данных классах 

качество составляет пятьдесят и более процентов. В этих классах можно положительно оценить 

работу классных руководителей над реализацией учебного потенциала учащихся, совместную 

работу с родительской общественностью, работу над формированием и сплочением ученического 

коллектива. Следует отметить рост успеваемости в общеобразовательном 9-Д классе (классный 

руководитель Москаленко Н.В.) 

В то же время, классным руководителям 5-Д, 6-Г, Д, 7-Д, 8-Г,Д, 9-Г, 10-Б и 11-Б классов 

следует указать на отсутствие систематической индивидуальной  работы,  слабую работу с 

родителями, что привело к тому, что учащиеся этих классов имеют слабые  результаты обучения, 

больше 50% детей  занимаются  на «удовлетворительно». 
В 2016/2017  учебном  году учащиеся пятых-шестых классов обучались по Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 

01.02.2011 г., регистрационный номер 19644). Работа по внедрению ФГОС  осуществлялась в 

соответствии с Планом мероприятий. В сентябре-октябре изучался вопрос об адаптации 

пятиклассников. В соответствии с требованиями к данному виду контроля была проделана 

следующая работа: проведена стартовая диагностика знаний учащихся по русскому языку и 

математике, посещены уроки по всем предметам, психодиагностика учащихся. Прошло заседание 

педагогического консилиума, на котором были подведены итоги адаптации детей в 5 классе.. 

Посещение уроков в 5 классе позволило сделать следующие выводы: Все учителя владеют 

методикой работы с данной возрастной категорией детей. Проводится последовательная работа над 

развитием организационных и учебно-коммуникативных навыков. Все учителя работают над 

развитием учебно-интеллектуальных навыков учащихся, что способствует формированию 
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личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий 

(УУД).  

       Вместе с тем в ходе посещения уроков обнаружился ряд недостатков у некоторых 

учителей. Не всегда урок построен в соответствии с требованиями ФГОС. Не планируются 

метапредметные результаты, отсутствует индивидуальная работа с обучающимися. 

В 2016-2017 учебном году проводились метапредметные работы в 5-6 классах. В сентябре 

диагностические, которые должны были определить исходный уровень сформированности 

метапредметных умений в 5-6  классах. На основе полученной диагностики разработана программа 

формирования УУД. В мае проводились итоговые работы. Положительные результаты- показатель 

совместной работы администрации и учителей. 

Из 257 учащихся, писавших работу, на высоком уровне справились 66 (26%). Высокий  

уровень показывает, что учащиеся  достаточно свободно владеют проверяемыми способами 

деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой 

ситуации, составлять собственные планы решения учебных задач. 

В октябре-ноябре  администрацией гимназии были проведены срезы знаний по профильным 

предметам. Достаточно высокие результаты срезов знаний показали ученики 11-А класса по 

русскому языку, все учащиеся 10-Б и 11-Б классов справились с заданиями и показали хорошие 

результаты по алгебре и началам математического анализа (учитель – Лесова Г.А., Каушнян Е.Г), то 

же можно сказать и по результатам среза по биологии в 11-В классе (учитель Нетронина О.В). 

Однако по физике (11-Б класс) и биологии (10-В класс) есть учащиеся, не справившиеся с 

заданиями. Посещенные уроки в этих классах выявили недостаточно проводимую индивидуальную 

работу учителей с отстающимим- это явилось целью предметного рассмотрения на совещании при 

директоре. 

В соответствии с годовым планом по итогам I и II полугодий были проведены 

административные контрольные работы по русскому, украинскому, крымскотатарскому языкам, по 

математике. Результаты проанализированы, выявлены типичные ошибки. На заседаниях 

предметных кафедр были рассмотрены вопросы по анализу и коррекции допущенных ошибок. 

Согласно годовому плану в январе-феврале администрацией гимназии был проведен классно-

обобщающий контроль 9-х классов. В ходе проверки посещались уроки учителей, были проверены 

тетради, дневники учащихся, классные журналы, даны контрольные срезы знаний по русскому 

языку, алгебре, геометрии, биологии, физике, посещены классные часы, родительские собрания, 

проведено анкетирование учащихся. Итоги классно-обобщающего контроля  были подведены 

приказом, в справках по итогам срезов знаний по предметам, рассмотрены на совещании при 

директоре и совещании педагогического коллектива. 

   По итогам анализа посещённых уроков в 9-х классах указно учителям-предметникам на  

недостаточную  реализацию принципов личностно-ориентированного обучения, системно-

деятельностного подхода: личностная мотивация учебной деятельности, опора на субъектный опыт 

учащихся, использование межпредметных связей, применение различных дифференцированных по 

уровням и по типу, форме, виду дидактических заданий, рефлексия собственной учебной 

деятельности, оценивание учебных достижений явились недостаточно проводимой работой 

учителями. 

Учителя-предметники в 9-х классах на протяжении года уделяли внимание подготовке учащихся к 

ГИА: по графику проводились консультационные занятия, на уроках использовались задания, 

разработанные ФИПИ, особое внимание уделялось изучению и повторению сложных тем (учителя 

Марченко В.Н., Кичун Л.В., Маланушенко Л.В.)  Однако учителям  Подоляк О.В., Филиной А.И. 

надо проводить данную работу в системе, уделяя больше внимания повторению тем, на которые 

допущено наибольшее количество шибок при проведении контрольных работ и контрольных 

срезов. 

На уровне среднего образования   рост успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом 

можно отметить в 11-х классах, особенно в 11-А, В (классные руководители – Кичун Л.В., Сеферова 

Э.Р.), что подтверждается и результатами ГИА. Недостаточно реализован потенциал учащихся 10-Б 

и 11-Б классов, что говорит о несистематической требовательности со стороны классных 

руководителей к учащимся и формальной работе с родителями. 

Во исполнение письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

01.09.2016 № 02-354, на основании приказа Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым от 05.09.2016 №3169 «О проведении диагностических работ для обучающихся 

9,11 классов в Республике Крым», приказа управления образования администрации города 
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Симферополь от 05.09.2016 № 428 «О проведении диагностических работ для обучающихся 9,11 

классов общеобразовательных учреждений г. Симферополя», с целью повышения эффективности и 

подготовки к ГИА в сентябре 2016 года в 9 и 11 классах были проведены диагностические работы 

по русскому языку, математике, физике, обществознанию. Результаты данной работы рассмотрены 

на заседаниях предметных кафедр, обобщены в аналитических справках. Следует отметить, что 

процент выполнения работ как 9-х, так и 11-х классов по русскому языку, математике, 

обществознанию выше такого показателя в г. Симферополе и Республике Крым, однако если 

сравнивать результаты внутри гимназии, то можно отметить более слабое выполнение работы в 11-

Б классе по русскому языку, в 9-Г,Д классах по физике. Данные результаты подтвердились и на 

срезах знаний при прохождении аккредитационной проверки: средний балл по русскому языку – 4,4 

в 9-х классах, 4,8 – в 11-х; по математике – 3,6 в 9-х классах, 4,1 – в 11-х. 

В течение года по графику проводились ВПР в 5-х, 10-х, 11-х классах по предметам: русский 

язык, география, химия, биология, физика, история. Итоги проанализированы на заседаниях 

предметных кафедр и обобщены в справках. 

Уровень освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего   и 

среднего общего образования прослеживается по результатам ГИА. В этом учебном году к ГИА 

были допущены 124 выпускника 9-х классов и 73 выпускника 11-х классов.  

Среди обучающихся 9-х классов 2 человека сдавали ГИА в форме ОГЭ, 3 человека в форме 

ОГЭ и ГВЭ, 119 человек – в форме ГВЭ. Следует отметить, что результаты ГИА-9 в этом учебном 

году значительно выше, чем в прошлом.  

По результатам ГИА-9 высокий процент качества по предметам биология (92%, средний балл 

– 4,54, учитель Маланушенко Л.В.), математика (93%, средний балл – 4,53, учитель Марченко В.Н.). 

Для сравнения в прошлом году результаты по этим предметам: биология – качество 56%, средний 

балл – 3,6; математика – качество 61%, средний балл – 3,8. Следует отметить работу учитель 

Маланушенко Л.В. и Марченко В.Н. по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА. Выше по 

сравнению с прошлым учебным годом результаты по химии, физике, английскому языку, 

информатике; несколько ниже предыдущего года результаты по русскому языку: если в прошлом 

году качество составляло 67%, средний балл – 3,8, то в этом году эти показатели соответственно – 

56% и 3,7. 

Следует отметить, что в 2016/2017 учебном году значительно возросло количество 

обучающихся, выбравших ЕГЭ в качестве формы сдачи ГИА (это 85% выпускников по сравнению 

29% прошлого года).  

Следует отметить достаточно высокие баллы, набранные выпускниками по обществознанию 

и русскому языку. А также указать на необходимость более глубоко готовить учащихся, сдающих 

предметы на профильном уровне.  

      Основной формой контроля за состоянием преподавания предметов является посещение и 

анализ уроков. Всего посещено 408 уроков и внеклассных мероприятий. При посещении 

обращалось внимание на поурочного планирование, его соответствия рабочей программе и 

календарному планированию,  реализации образовательных стандартов ФК ГОС (2004г.) и 

ФГОС., подбор методов и средств обучения, применение современных педагогических 

технологий, в т.ч. ИКТ, учет индивидуальных особенностей освоения обучающимися 

необходимых компетенций.  При анализе уроков использовались методические 

рекомендации Рособрнадзора по анализу урока в соответствии с ФГОС. В апреле 2017 года 

в рамках месячника молодого учителя проведены занятия ШМС, особое внимание уделено 

написанию поурочных планов и составлению ТК. Повышению педагогического мастерства 

учителей способствовали заседания научно-методического совета и  научно-практическая 

конференция «Системно-деятельностный подход – методическая составляющая ФГОС», 

проведенная в марте 2017г. в форме «методическая карусель».  

В марте 2017 года проведен педагогический совет, на котором рассмотрены вопросы:  

1. Качество преподавания учебных предметов: история, обществознание, информатика, 

физика при реализации ООП ООО и ОП СОО, предмета «Окружающий мир» в 

начальных классах.   

2. О системе подготовки к ГИА в 9 и 11-х классах по обязательным предметам: 

математика, русский язык  (протокол № 18 от 31. 03. 2017г.) 
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   В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора усилен  контроль  за ведением классных 

журналов. В декабре 2016г. на заседаниях предметных кафедр, в январе 2017г. на совещании 

педколлектива повторно изучено Положение по ведению журнала. 

Заместителями директора по УВР осуществляется проверка качества  и своевременности 

оформления журналов в соответствии с установленными требованиями. Итоги проверки отражены 

в аналитических справках и приказах. К контролю за ведением классных журналов были 

привлечены общественные организации: Управляющий Совет и профсоюзная организация. Итоги 

контроля учитываются во внутригимназическом рейтинге учителей. 

При посещении уроков администрацией изучалась прежде всего реализация личностно 

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подхода в обучении. Особое 

внимание уделялось урокам, проводимым по ФГОС, формированию у обучающихся предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Большое внимание целеполаганию на уроках уделяют 

Руссу В.Г., Хачиоглу Г.И., Кичун Л.В., Марченко В.Н. Учителя пытаются сделать цель урока 

личностно-значимой для учеников, обсуждают и формируют её в диалоге с детьми, что 

способствует повышению мотивации их учебной деятельности. На уроках Меньшовой Е.В., 

Нетрониной О.В., Османовой О.Г., Асанова Р.Д.  прослеживается реализация компетентностного 

подхода.  Развивающий характер уроков достигается за счёт системы подобранных заданий 

проблемного, поискового характера, упражнений, формирующих у детей не только предметные, но 

и метапредметные результаты. Помимо традиционных информационных материалов ряд учителей 

используют материалы разных форматов (текст, таблицы, схемы, графики, видео, аудио и т.д.). 

Целесообразно используются ИКТ на уроках Сейтасановой О.И., Нетрониной О.В., Бурковой Т.Ю., 

Мягкова И.М., Лесовой Г.А. В целом следует отметить, что благодаря росту материальной базы 

учебных кабинетов гимназии, наличию современных технических средств вырос процент 

использования учителями ИКТ на уроках. Однако главным недостатоком является то, что данные 

технологии используются не всегда целесообразно, зачастую без соблюдения санитарных норм. Это 

можно отметить у учителей Рожко В.И., Полищук Я.В. Эпизодически применяются ИКТ на уроках 

Беляева А.Л., Куликова Ю.В., Беляева А.Л., Филиной А.И., учителей физической культуры. 

Большое значение для реализации системно-деятельностного подхода имеет организация учебной 

деятельности учащихся на уроке. Интерактивные формы и методы работы используются на уроках 

Полищук Я.В., Сеферовой Э.Р., Левченко Л.Т. Однако, учителям необходимо больше внимания 

уделять методике применения этих технологий. 

В начале и в конце учебного года учителями физической культуры были приняты нормативы, 

с помощью которых определялись уровни физической подготовленности допущенных к занятиям 

по состоянию здоровья учащихся. По 5-9  классам на конец учебного года  высокий уровень имеют 

45% учащихся. Средний уровень-46%. Низкий уровень 9%. По 10-11 классам высокий уровень у 

47% учащихся, средний- 43%, низкий- 10% (это все учащиеся 10-х классов). При посещении уроков  

учителям  физической культуры рекомендовано проводить постоянно дифференцированную работу 

с обучающимися, отнесенными к различным группам здоровья, применять на уроках 

инновационные технологии, использовать в работе компьютерные технологии, больше внимания  

следует уделять вопросам техники безопасности  на уроке и во внеурочной деятельности. 

По сравнению с прошлым годом улучшилась результативность  спортивно-массовой работы. Как 

итог этого – первое место в рейтинге ОО г. Симферополя за первое полугодие и 2 место по итогам 

2016/17 уч.года. 

В связи с переходом 6-х классов на ФГОС увеличилось количество часов внеурочной 

деятельности. Учащимся 5-6 классов была предоставлена возможность внеурочной деятельности по 

пяти направлениям. С интересом посещали дети занятия по истории, математике, информатике, 

физике. Однако следует указать на то, что методика проведения этих занятий мало отличалась от 

урочной системы, что недопустимо. Недостаточно внимания уделялось проектной деятельности, 

которая является обязательной по ФГОС.  Низкая мотивация учащихся и отсутствие интереса 

прослеживалось на занятиях внеурочной деятельности у учителей  Велиевой З.Н. и Гавшиной Е.В., 

что приводило к низкой наполняемости групп. Учителям Керимову Ш.Н., Губанову А.С.. 

Сачковской Н.И., Кобилянской А.А. следует своевременно заполнять журналы внеурочной 

деятельности. 
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В 2016/ 2017 учебном  году в гимназии продолжилась работа по программе «Электронная 

школа».  Этот вопрос был на постоянном контроле, заслушивался на совещании при директоре и 

административных совещаниях учителей. На заседании педагогического совета в октябре 2016г. 

намечены перспективы развития этой работы.  Наличие интернета в каждом учебном кабинете 

позволило учителям работать с электронными журналами непосредственно на уроках. Однако ряд 

учителей (Асанов Р.Д., Куликов Ю.В., Смайлова А.С., Коскова И.В., Анохина Н.П., Меджитова З.С., 

Велиева З.Н., Сейталиева Ш.А., Керимов Ш.Н., Пилипенко Ж.В.) работали не в системе, а порой 

страницы электронного журнала были не заполнены. 

Работа с одаренными и способными детьми в  МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» в 

2016/17 учебном году проводилась с целью выявления, развития и поддержки одаренных, 

способных и талантливых детей, создания условий для их творческой реализации, расширения 

научного мировоззрения, организации содержательного досуга.  

 В 2016/17 уч. году учащиеся гимназии успешно выступили на  этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. В 1 школьном этапе приняли участие  375 гимназистов 5-11 классов.  

В муниципальном этапе приняли участие 154 учащихся. В соответствии с результатами 

муниципального этапа всероссийских олимпиад в 2016/17 уч году (Приказ УО от 23.12.16 №686) 

было получено 67 дипломов победителей и призеров. (Приложение 1) Наиболее успешно на 

муниципальном этапе выступили по предметам: история, обществознание, право, русский язык, 

украинский язык, крымскотатарский язык, биология.  Отсутствует результативность по предметам: 

немецкий язык, география, экономика, химия,  астрономия, МХК, информатика. 

Итоги регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников – 12 дипломов победителей 

и призеров по предметам: история, обществознание, право, биология, экология, украинский язык, 

крымскотатарский язык. На Заключительном этапе Мустафаев Э., 11Б  (право), Хорольская Е., 9А 

(экология) получили диплом участника. Ученица 9б класса Жданова Я. стала призером 

Заключительного этапа олимпиад по истории и обществознанию .  

Анализируя результаты необходимо отметить, что учителям и методическим кафедрам 

следует продолжить изучение опыта проведения Всероссийских олимпиад школьников, положения, 

образцы заданий, рекомендации по оцениванию олимпиадных работ, ввести в планы работы кафедр 

практические занятия по данному направлению, в системе вести подготовку обучающихся. 

Продолжило работу отделение МАН «Искатель» МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» в  

составе  7 секций. Победителями муниципального этапа конкурса-защиты научно-

исследовательских работ учащихся-членов МАН «Искатель» в 2016/17 уч году стали: 8 

гимназистов. Следует отметить отсутствие результатов по направлениям математика, химия, 

биология, технологии, журналистика, фото и экранное творчество, иностранные языки. 

Победителями Республиканского этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

учащихся-членов МАН «Искатель» в 2016/17 уч году стали Жданова Я., 9б, Хорольская Е., 9а, 

Манько Ю., 10б., Белова А., 9а.  

Учащиеся младшего и среднего школьного возраста успешно участвовали в конкурсах, 

проводимых МАН «Искатель». Так, победителями и призерами муниципального этапа 

Республиканского конкурса исследовательских работ «Шаг в науку» стали 7 обучающихся. В 

работе с гимназистами среднего школьного возраста необходимо активизировать работу по 

направлениям математика, физика, информатика, технологии, фото и экранное творчество, шире 

привлекать к исследовательской и проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Гимназисты успешно выступили и на многих других конкурсах проектов и исследовательских 

работ - «Космические фантазии», «Мой голос», «Отечество», также  проводимых Управлением 

образования г. Симферополя: «Мозаика народов Крыма», «Ученик 21 века». 

 
В гимназии сложилась воспитательная система, педагогически обеспечивающая и содействующая 

развитию личности обучающихся, представляющая собой совокупность компонентов 

взаимодействия и интеграция которых обеспечивает возможность осуществлять научно- 

обоснованные цели воспитательного процесса. В 2016/2017 учебном году в соответствии с 

Конституцией России, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ ( с изменениями от 21.04.2014г.), Конвенцией ООН о правах 

ребенка от 20.11.1989г. , Указа Президента РФ от 7 мая 2012г. № 559 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», «Приоритетных направлений 

воспитательной работы в учебных заведениях Республики Крым», педколлектив работал над 

выполнением основных задач по организации воспитательного процесса: 
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- обеспечить качество и эффективность воспитания обучающихся на основе единства 

педагогических требований и реализации личностно- ориентированного подхода; 

- создание условий для развития творческих особенностей учащихся с  учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обеспечивать реализацию государственной программы с одаренной 

молодежью; 

- в условиях поликультурного общества Республики Крым обеспечить реализацию 

конституционного права граждан на обучение, изучение родного языка, выбор языка обучения и 

воспитания; 

- проведение воспитательной работы на предупреждение противоправного поведения, поддерджку  

детей, находящихся в социально опасном положении; 

- осуществлять педагогическую поддержку и развитие детского самоуправления  и общественных 

объединений; 

- реализовать модель «Школа содействия здоровью», формировать у учащихся навыки здорового 

образа жизни и защищенного поведения, стимулировать учащихся к занятиям физкультурой и 

спортом.  

  Основные направления воспитательной работы: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование целостного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание целостного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание целостного отношения к прекрасному, формирование представлений об этических 

идеалах и ценностях; 

- правовое воспитание; 

- гендерное воспитание; 

- семейное воспитание. 

      В воспитательной работе классные руководители применяли различные формы, методы 
работы , используя   «Технологии саморазвития школьника» Г.Селевко,  КТД  И.Иванова.                                           
Гимназия имеет свои традиции: 
- Праздник 1- звонка. День Знаний, 
- Традиционная выставка тематических букетов «Мой дивных Крым», 
- День самоуправления, 

- Осенний бал старшеклассников, конкурс «Мисс Осень», 

- Новогодняя елка зажигает свои огни для всех утренников  с 1 по 6 класс и вечеров отдыха для 7-11 

классов,  

- Традиционные дискотеки приуроченные к окончанию четверти 

- Конкурс «А ну-ка парни», посвященный Дню Защитника Отечества,  

- День Матери, 

- День гимназии в день рождения К.А.Тренева, чье имя носит наше учебное заведение, 

- Праздник «Последний звонок»- участвует вся гимназия, 

- Выпускной вечер 9-х и 11-х классов. 
       В гимназии проводится работа по воспитанию традиционных для российской культуры 

ценностей духовно-нравственных, семейных, нравственных, культурных. Литературные гостиные,  

посвященные творчеству поэтов и писателей России, Крыма   «Мой дивный Крым, воспетый 

многократно», конкурс духовной поэзии, презентация книг  воспитывают уважение к культурным 

ценностям России.  

     В честь Дня единства прошли мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, знание 

истории, традиций своего государства. В библиотеке провели тематические выставки  «Наша сила в 

единстве», «Крым –наш дом». Во всех классах прошли классные часы «4 ноября- День единства», 

для 9-11 классов литературно-музыкальная композиция «День народного единства» с участием 

депутата   Государственного  совета Республики Крым Л.Р. Безазиева , выставка  декоративно-

прикладного искусства «Расцветает талантами земля Крыма». К  Дню Героев Отечества прошла 

встреча с офицерами военного комиссариата РК, в рамках Всероссийской акции «Есть такая 

профессия – Родину защищать» с учащимися 11 классов. Лучшие учащиеся 10-11 классов приняли 

участие  в почетном карауле  Поста №1 на воинском кладбище (захоронение солдата), в 1-10 

классах проведен классный час «Герои Отечества» . Классные часы, посвященные  363 годовщине 
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Переяславской Рады  прошли в 1-11 классах  (использование и видеоматериалов, газетных и 

журнальных статей, иллюстраций). 

     Традиционно торжественно проходят мероприятия в месячник Защитника Отечества. В  

честь 3-й годовщины воссоединения РФ с Республикой Крым «Крымская весна»  15.03. 

проведен в 1-8 классах классный час «Россия и Крым – общая судьба» с приглашением 

депутатов, ополченцев.14 марта юные поэты приняли участие в первом муниципальном 

Слете юных журналистов,  посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и 

Дню воссоединения Крыма с Россией.  15 марта проведена  для 9-11 классов конференция, 

посвященная годовщине «Крымской весны», с участием Е.З.Фикса, депутата 

Государственного совета РК,  председателя комитета по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления, А.П.Корнева, сотрудника полка народного 

ополчения РК, члена общественной организации инвалидов и ветеранов Афганистана и 

других локальных войн, С.А.Кузнецова, члена общественной организации «Боевое 

братство». 

«13 апреля- День освобождения г.Симферополя от фашистских захватчиков», классные  

часы  прошли во всех классах 12.04.17 г. для учащихся 9-11 классов  выступил  вокально-

хореографический  ансамбль «Таврия» Крымской государственной филармонии   с 

концертом , посвященным  Дню освобождения г.Симферополя.  Сборная команда гимназии 

11-12 апреля участвовала в Республиканской  военно-спортивной игре «Победа»  и заняла 4 

место. Учащиеся 3-8 классов поздравили  ветеранов  микрорайона .Проведены экскурсии в 

музей гимназии «Крым героический». К Дню Конституции РК проведены классные часы, 

радиолинейка, выставка в библиотеке, конкурсы рисунков. В этом учебном году 

муниципальный этап республиканского творческого конкурса «Мы- наследники Победы» 

проходил в нашей гимназии. В его подготовке и проведении участвовали и учителя, и 

учащиеся. Хорошо поработали учащиеся-волонтеры, ведущие. Наши учащиеся на конкурсе 

заняли 1 место и приняли участие в зональном этапе, на котором заняли 2 место. Учащаяся 

6-А класса Сторожко Яна - финалист  конкурса видео роликов «Дети войны», она же  на 

заключительном гала-концерте Республиканского творческого конкурса «Мы –наследники 

Победы» 05.05. 17 г.  была ведущей. Учащиеся гимназии участвовали в городских и 

гимназических мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

    Воспитание нравственных чувств и этического сознания начинается с начальной школы. 

Это беседы о культуре поведения, изучение кодекса гимназиста, «Я и мое поручение», 

«Мои увлечения», «Умей дружить», «Моя родословная», конкурсы рисунков «Моя семья», 

«Дружат дети всей земли» и др. В 5-11 классах проводятся беседы о жизни и смысле жизни, 

«Мой выбор», «Правила поведения и воспитание», «Личное и общественное», участие в 

городских акциях «Передай добро по кругу», «Радуга добрых дел», «Ветеран живет 

рядом».. В старших классах проводятся беседы о чувстве долга, даются представления о 

духовной, нравственной культуре и этике. Тренинги, анкетирование, ролевые игры 

позволяют лучше узнать учащихся, их представление об ответственности и чувстве долга, 

толерантно относиться друг к другу. В 5-8 классах проводилось изучение уровня 

воспитанности учащихся (беседы, анкетирование, собеседование). 

   В этом учебном году в гимназии стартовал проект «Я в мире профессий» направленный 

на совместное взаимодействие педагогов, родителей и учеников, на дальнейший 

осознанный выбор будущей профессии.  Согласно данному проекту  каждая последняя 

среда месяца - «День профориентации», по утвержденным  темам классные часы 

проводились  с учетом возрастных особенностей. Для более глубокого осознания 

школьников в выборе профессии социально-психологической службой проводились 

мероприятия, направленные на выбор профессии. В классах проводилась социально-
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психологическая игра «Путешествие в мир профессий». В 9-11 классах проводился видео 

урок «Ты и твоя будущая профессия». 

     Итоги стартовавшего проекта подведены в конце года, обсудили в классах, на педсовете. 

Результаты анкетирования и собеседований с учащимися дали большой аналитический 

материал  для продолжения профориентационной работы в новом учебном году.  

             Учащиеся гимназии в течение года  активно участвовали в проведении трудовых 

акциях по благоустройству территории гимназии, включились в сбор макулатуры, 

участвовали в акциях  «Сбережем и сохраним зеленые насаждения», «Лучший учебник», в 

акциях о сохранностях школьного имущества. 

    2017 год объявлен Президентом РФ В.В.Путиным  Годом экологии. Составлен план 

мероприятий. В течение учебного года учащиеся гимназии участвовали в гимназических, 

муниципальных конкурсах и мероприятиях. В библиотеке действовала постоянная 

выставка «Как прекрасен этот мир». В январе учащиеся 9-11 классов участвовали в 

конкурсе презентаций «Экологическая безопасность». Проведен конкурс агитбригад 

«Первоцветы». В феврале –марте   разъяснительные листовки «Первоцветы Крыма- 

охраняй и сохраняй»  для жителей города  готовили учащиеся старших классов. 22 марта 

учащиеся гимназии приняли участие в экологической акции «Всемирный день воды». 

Беседы в  1-4 классах «Редкие животные и птицы. По страницам Красной книги» 

проводились в течение учебного года.  В марте проведена    выставка экологической 

литературы и изданий в рамках Недели детской книги, Международная акция «Час Земли» 

проведена 22 апреля,  экологическая акция «Первоцветы» проведена в апреле-мае. 

Запланированный конкурс на лучшее озеленение кабинета в этом учебном году не был 

проведен. В апреле  к 31-ой годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС» проведены 

классные  часы  25.04.17 г. в 1-11 классах.  Учащиеся 7-8, 10-х классов 25.04.17 г. 

встретились с участниками Чернобыльской трагедии. 

     В рамках проекта «Школа содействия здоровью» проведены беседы  со специалистами в 

рамках 4 часовой нравственно- половой программы воспитания, проведены лекции и 

беседы во всех классах «Нет вредным привычкам» , по профилактике наркомании, 

профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании, целенаправленно проводилась 

работа социального педагога, практического психолога с учащимися всех классов, с 

родителями на родительских собраниях. 

    Проводимые мероприятия по программе «Здоровый образ жизни» способствовали 

ознакомлению учащихся с особенностями не только с режимом учебного дня, но и 

планированию времени выполнения домашних заданий и отдыха учащихся. Полезными 

были занятия о «Здоровом питании», беседе о пользе и вреде компьютера.  

     Педагогический коллектив в вопросах организации здорового образа жизни активно 

сотрудничает с родительской общественностью. 

    Согласно плану работы гимназии по профилактике суицидального поведения в гимназии 

была проведена  работа педколлектива с  учащимися в течение года. 

Практический психолог, социальный педагог , классные руководители проводили 

профилактические мероприятия: «Наш выбор жизнь»,  «Мы выбираем жизнь»,  «Семья и 

семейные ценности»,  «Человек среди людей», «Если добр ты – это хорошо», «Мой путь к 

доброте»,  «В здоровом теле здоровый дух», беседа с элементами игры «Моя улыбка в этом 

мире большом».  На методобьединении классных руководителей  проведен семинар на тему 

«Что педагогу необходимо знать о подрастковом суициде, способах преодаления 

суицидального поведения».  

     Проводились мероприятия антитеррористической направленности, оформлен стенд 

«Терроризм- угроза обществу», в классах проведены классные часы на тему «Терроризму- 

нет!», «Действия при угрозе терроризма.  Стенгазеты, плакаты, конкурсы способствовали 

активному участию учащихся в проведении «Дня солидарности в борьбе с терроризмом». В 

соответствии с Федеральным Законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
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экстремистской деятельности» проделал определенную работу с учащимися, родителями 

обучающихся, согласно плану мероприятий. 

       В рамках программы «Симферополь-культурная столица» большинство классов 

гимназии посетили музей истории г.Симферополя, краеведческий, художественный, 

крымскотатарский, этнографический музеи, кукольный театр, спектакли в государственном 

академическом музыкальном театре. Посещение происходит, в основном, в каникулярное 

время. В гимназии работают  творческие кружки: хореографический, театральный на 

английском языке, вокальный, хоровой. Учащиеся часто выступают на концертах в 

гимназии, перед родителями, гостями, принимают активное участие в муниципальных 

творческих конкурсах.  

     Педагогическим коллективом уделено серьезное внимание детскому самоуправлению. 

      В сентябре прошли выборы гимназического самоуправления. Выборы были проведены 

одновременно во всех школах Крыма. Была проведена подготовительная работа: списки, 

выдвижение кандидатов, их программы, голосование. 

Работой гимназического самоуправления успешно и продуктивно руководили президент 

гимназии  Зятковская Виталия (10-А) и вице-президент Бодрова Екатерина (11-Б). 

Постоянно министерства самоуправления проводили заседания в библиотеке после 3 урока.      

Министерства проводили  проверки и рейды по своим направлениям: проверка проведения 

субботников, проверка рапортов, учёт  сбор макулатуры, проверка питания классов, 

проверка внешнего вида, проверка уборки классов, состояния классных уголков. По 

результатам проверок и рейдов министры готовили отчёты министерств, которые были 

представлены на  Большом Совете гимназии. По данным отчётов самоуправления на конец 

года был составлен рейтинг классов. 

    Гимназическое самоуправление осуществляло волонтёрскую поддержку муниципального 

этапа Республиканского конкурса «Мы наследники Победы», который проходил на базе 

нашей гимназии, также  волонтёрская работа  членами самоуправления проводилась на 

гимназических мероприятиях. Гимназическое самоуправление организовало работу по 

посещению абонементных программ Крымского Государственного Академического 

музыкального театра. 

    В мае этого года проведены традиционные мероприятия,  посвященные Дню гимназии, 

Дню рождения К.А.Тренева, чье имя носит гимназия. 

    В правовом воспитании учащихся педагогический коллектив выделяет должное 

внимание. В течение года проведены мероприятия совместно с ПДН № 3 Центрального 

района, комиссией по делам несовершеннолетних , отделом социальных служб 

муниципалитета. Особое внимание уделяется индивидуальной работе с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания, по  вовлечению учащихся в работу 

кружков и секций. 

       В гимназии работали кружки, секции художественной и спортивной направленности. 

Спортивные кружки: рук. Асанов Р.Д.(2 ч.) волейбол, Джемалединов Р.И. (1 ч.) футбол, 

Керимов Ш.Н. (1 ч.) баскетбол, Чумаченко Д.В. (1 ч.) ОФП, Андрющенко О.А. (1 ч.) ОФП, 

Москаленко Н.В. (1 ч.) « Грация» (гимнастика) , Кобылянская А.А. (1 ч.) ОФП. В течение 

учебного года проводились занятия в кружках, уч-ся принимали участие в спортивных 

соревнованиях гимназических и муниципальных.  

Организации дополнительного (внешкольного ) образования посещали 1026 детей и 

подростков, что составляет 82% от общего числа детей школьного возраста, 56% из них 

занимаются в спортивных секциях. 

       Учащиеся гимназии активно участвуют в Муниципальных и Региональных конкурсах, 

олимпиадах, защитах творческих работ МАН «Искатель». 

      Методическая проблема педагогического коллектива в 2016/17 уч.г. - «Формирование и 

развитие  информационно-методической работы в гимназии, обеспечивающей 

качественный рост  профессиональной компетентности педагогов на основе 

деятельностного, развивающего  личностно-ориентированного и компетентностного 
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подходов на этапе реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО». 

      В практике работы учителями применяются развивающие образовательные технологии: 

Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова, личностно развивающего обучения И.С.Якиманской.   
Основной целью НМР была  реализация научно-методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов  при  формировании современной системы 

информационно-методических условий  для повышения качества процесса обучения и воспитания  

в гимназии на этапе реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО, создание условий для роста 

профессиональной компетентности учителей гимназии.  

      Ведущую роль в решении задач повышения педагогического мастерства, роста 

профессионализма учителей играли педагогические советы. 

  В решениях педсоветов указывалось на необходимость системного, а не эпизодического 

применения учебных методов, технологий, способствующих созданию учебного диалога, 

самореализации учащихся в учебной деятельности, в том числе интерактивных методов, 

«критического мышления», метода проектов, ИКТ, постоянного внимания к реализации 

здоровьесберегающих технологий. В центре внимания были особенности организации УВП в связи 

с введением новых ФГОС, реализации системно-деятельного подхода как методической основы 

ФГОС, реализации Программы формирования УУД, Программы внеурочной деятельности.  

Основными коллективными методическими мероприятиями в 2016/17 уч году были: 

 Деловая игра «Методическая карусель» - мастер-классы учителей-членов творческих 

групп  (март 2017г.); 

 Методическая декада по теме «Системно-деятельностный подход – методическая 

основа реализации ФГОС» (декабрь 2016г.) 

 В 2016/17 учебном году особое внимание уделялось   работе  творческих групп учителей по 

проблемам реализации ФГОС:  «Современного урока в контексте требований ФГОС» (рук.- Кичун 

Л.В.), «Формирование проектной образовательной среды в гимназии» (рук. - Сейтасанова О.И.) 

«Современные технологии воспитательной работы. Социальное проектирование» (рук.- Османова 

О.Г.), «Реализация проекта «Электронная школа» (рук. - Буркова Т.Ю.). Работа творческих групп 

являлась систематической и результативной. Учителя-члены творческих групп выступали на 

заседаниях НМС, подготовили папки методических материалов, участвовали в работе педсовета, 

провели мастер-классы. 

Методические кафедры учителей в 2016/17 уч году работали  над повышением  

методического и профессионального мастерства учителей, методическими проблемами реализации 

ФГОС. Заседания проводились систематически в соответствии с планом, всего было проведено 5 

заседаний. 

Основными направлениями работы кафедр были следующие: качественная реализация 

рабочих программ по предметам, изучение нормативных документов; проблемы методического и 

дидактического обеспечения «ФГОСовского урока»;  формирование УУД, диагностика их 

сформированности;  разработка программ внеурочной деятельности, элективных курсов;  изучение, 

анализ и рецензирование различных видов научно - методических материалов; разработка 

дидактических и методических материалов;  проведение открытых занятий и открытых 

внеклассных мероприятий по предметам. 

              Большую роль в успешности учебно-воспитательного процесса начальной школы 

играет организация научно-методической работы. Проблема кафедры "Пути совершенствования 

урока в рамках реализации ФГОС НОО» синтезирует научно-методические проблемы секций 

учителей 1, 2, 3 и 4 классов. В рамках реализации этой проблемы коллективом начальной школы 

систематически проводилась работа, направленная на повышение профессионального уровня 

каждого педагога: каждый учитель делился опытом работы по своей научно-методической 

проблеме на заседаниях кафедры или секции; анализировались уровни успешности учащихся 1-4 

классов; изучались психолого-педагогические аспекты современных методик обучения; 

анализировались важные разделы обновленных программ и содержания Федерального 

государственного стандарта начального образования; изучались нормативно-правовые документы, 

регламентирующие работу начальной школы. 

Однако качество работы по указанными направлениям, влияние на эффективность работы 

отдельных учителей различно. Необходимо отметить хороший уровень организации научно-

методической и учебно-методической работы кафедр естественных наук (рук. Нетронина О.В.), 

начального обучения (рук. Силкина В.В.), социально-гуманитарных дисциплин и географии (рук. 

Велишаева У.А.), филологических дисциплин (рук. Руссу В.Г.), иностранного языка (рук. Левченко 
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Л.Т.), математики, физики и информатики (рук. Лесова Г.А.). Вместе с тем, руководителям 

рекомендовано повысить уровень методических требований, качество и результативность каждого 

урока, внеклассных мероприятий,  качество подготовки учителя к уроку и поурочного 

планирования, особенно в свете требований ФГОС, реализации проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, повысить исполнительскую дисциплину в работе со 

школьной документацией. 

В течение 2016/17 уч года была организована работа с молодыми учителями. В соответствии с 

планом работы проведено 4 заседания Школы молодого учителя. Изучались вопросы организации 

учебной деятельности, работы со школьной документацией, планирования и самоанализа урока, 

использования современных педагогических технологий, способствующих реализации СДП, 

проблемы профессиональной адаптации. В апреле 2017 г. прошел Месячник молодого учителя с 

целью повышения уровня методической и педагогической подготовки молодых и малоопытных 

учителей, своевременного оказания методической и организационной помощи. Все молодые 

педагоги провели открытые уроки, 6 из них приняли участие в  6-м Муниципальном конкурсе 

молодых и малоопытных учителей «Педагогический дебют». Результаты: Сачковская Н.И., учитель 

географии — победитель в номинации, Агеева В.В., учитель начальных классов — победитель в 

номинации и призер суперфинала, Губанов А.С., учитель истории, Воробьева Т.Ю. , социальный 

педагог, Шагина Л.Н., педагог-психолог, Керимов Ш.Н., учитель физкультуры — призеры в своих 

номинациях. Итоги работы с молодыми учителями изучались на заседании НМС, рассматривались 

на совещании при директоре.  Было указано на необходимость качественного улучшения работы с 

молодыми  учителями со стороны их наставников. 

В 2016/17 уч году учителя принимали участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2017» - Абдушаева Э.Э., учитель начальных 

классов, участник. 

 Муниципальный конкурс «Лучший симферопольский урок» (приказ УО №142 от 20.02.17) - 

победитель в номинации «Урок истории» - Губанов А.С. 

 Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Методическая карусель. 

Образовательные технологии на уроках русского языка и литературы »  (приказ УО №574 от 

03.11.16) — Полищук Я.В. (3 место) 

  Учителя гимназии продолжили работу над самообразованием в соответствии с 

утвержденными методическими темами. Аттестация педагогических работников и курсовая 

переподготовка проводилась в соответствии с нормативными документами.  

  На базе гимназии проводились городские методические семинары : издательство «Дрофа» о 

новых УМК (ноябрь 2016), курсы для учителей и заместителей руководителей СПбАППО (июнь 

2017). 

 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников- одно из важнейших направлений 

работы гимназии, в ходе реализации проекта «Школа- содействия здоровью».  

Организация учебно- воспитательного процесса соответствует правилам и нормам СанПиНа, 

строго соблюдается режим работы гимназии, нормативы максимальной аудиторной нагрузки, 

гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного процесса установленного 

санитарными правилами. Формами и методами  здоровьесберегающих технологий, применяемых в 

гимназии, являютя: мониторинг состояния внутришкольной среды, содержания помещений школы, 

рациональное чередование учебной и внеурочной деятельности школьников, включение в режим 

учебного процесса физкультминуток и физкультпауз, занятия в спортивной школе; индивидуальное 

дозирование на уроках физкультуры объема, сложности, темпа распределения физической нагрузки 

для детей, отнесенных к подготовительной группе здоровья, просветительская работа с родителями 

и педагогами. Из здоровьезберегающих мероприятий проводились: зарядка в начале учебного дня, 

физкультпаузы на уроках, гимнастические упражнения для глаз, подвижные перемены, дни 

здоровья, проветривание кабинетов, спортивные секции, внеклассные мероприятия, соревнования 

«Веселые старты» и т.д., организация питания, медицинское обслуживание детей, традиционно 

проводится День здоровья (сентябрь, апрель). 

В гимназии  функционируют кабинеты: медицинский, стоматологический, прививочный. 

Осуществляется квалифицированная медицинская помощь учащимся медслужбой в составе врача и 

двух медсестер. На особом контроле медицинской и социально- психологической служб дети 

льготных категорий, инвалиды и дети с ОВЗ.  

Бесплатным питанием охвачено 100% учащихся 1-4 классов. Средняя стоимость питания этой 



19 

 

категории детей составляла 36 рублей в день. Бесплатное питание получают 137 детей льготной 

категории. Стоимость питания для детей льготной категории 50 рублей в день. Охват горячим 

питанием составил 97% школьников, буфетной продукцией 100%. 

        Продолжалась работа по пополнению библиотечного фонда учебниками и учебными 

пособиями. В смету расходов на 2017г. внесена покупка учебников согласно заявке, 

хрестоматий по литературе, УМК для преподавателей. В настоящее время получены 

учебники по физкультуре (начальная школа), технологии (частично), искусство (музыка и 

ИЗО – 8-9 класс), хрестоматии по литературе (10 класс) – всего 962 экземпляра на сумму 

370 704 рубля. Заказаны учебники по истории, УМК по истории для преподавателей (6-10 

классы, 762экземпляра на сумму 262 878 рублей). Фонд художественной литературы 

пополнен на 713 экземпляров на сумму 96.128 руб. Осуществлена подписка на 

периодические издания и методические журналы на сумму 99.000 рублей. 

         В системе проводятся рейды по сохранности учебников и учебных пособий с 

привлечением гимназического самоуправления. В конце учебного года – заключительный 

рейд по подготовке учебников к сдаче в хранилище (приказ от 02.05.2017г. № 285).  Итоги 

рейдов рассматриваются на заседании Большого Совета гимназического самоуправления, 

административных совещаниях педагогических работников (протокол  № 59 от 27.04.2017г., 

протокол № 61 от 15.05.2017).  

Работа по охране труда в МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева» проводится в 

соответствии с правовой базой РФ и РК. 

Проведен  анализ выполнения плана мероприятий по ОТ за период с сентября по 

декабрь 2016г.  

Рассмотрены вопросы ОТ и профилактики травматизма на заседании 

педагогического совета и административных совещаниях  (протокол № 12 от 30.08.2016г., 

протокол № 54 от 06.02.2017г., протокол № 38 от 20.12.2016г., №57 от 10.04.2017г., № 59 от 

27.04.2017г.). 

Продолжена работа по  обучению коллектива по вопросам ОТ. Регулярно 1 раз в 

месяц проводятся практические отработки эвакуации работников и учащихся из здания 

гимназии. Все члены администрации, член профкома, отвечающий за ОТ прошли обучение 

на курсах по ОТ. 

Со всеми работниками и учащимися проводятся все необходимые инструктажи с 

записью в журналы установленной формы. С учащимися 1-11 классов регулярно 

проводятся беседы по предупреждению детского травматизма с записью на отдельной 

странице журнала учета учебных занятий. Для обеспечения безопасности учащихся на 

переменах организовано дежурство учителей и учащихся в рекреациях и коридорах 

гимназии. 

На особом контроле - работа учителей труда, физической культуры.  На заседаниях 

предметной кафедры учителей физической культуры и ОБЖ повторно изучены 

методические рекомендации по профилактике травматизма на занятиях физической 

культурой и спортом в общеобразовательных организациях РФ. (протокол №2 от 

02.11.2016г и протокол №3 от 28.12.2016г.) 

  Проводились  рейды штаба гимназического самоуправления по контролю за 

поведением учащихся на переменах, итоги которого учитывались  при определении  

рейтинга классов. 

В системе ведётся  работа  с родителями по предупреждению травматизма, вопросы 

предупреждения травматизма рассматривались на  родительских собраниях (21.09-

22.09.16г, 16.11-17.11.16г, 25.01-26.01.18г., 12.04-13.04.17.)  Изучение вопросов 

безопасности жизнедеятельности проводилось в системе  уроков ОБЖ и на классных часах. 

Проверка соответствия учебных и рабочих участков гимназии требованиям охраны 

труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-гигиеническим 
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требованиям осуществляется согласно трехступенчатому административно-общественному 

контролю.  В каждом кабинете ведется журнал I ступени контроля по охране труда, в 

котором учителя ежедневно перед началом работы выявляют нарушения по охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

Систематически осуществлялся контроль II ступени. Все выявленные нарушения устранены 

в установленные сроки. Во многих кабинетах гимназии уголки по охране труда и пожарной 

безопасности дополнены наглядным материалом.  

Проверка по III ступени оперативного контроля проводится комиссией под 

председательством директора гимназии один раз в месяц с составлением акта и 

оформлением протокола заседания комиссии. 

В 2016-2017 году пересмотрено все инструкции по охране труда по плану, 

инструкции пожарной безопасности. 

На начало учебного года проведено опробование и проверка на надежность 

установления и крепления спортивного оборудования в спортивном зале и спортивной 

площадке гимназии, результаты которого оформлены актом. 

Комиссия по общему осмотру строительных конструкций здания гимназии 

проводила 1 раз в 6 месяцев контроль и анализ безопасной эксплуатации здания гимназии, 

результаты которого оформлялись актом. 

     Проведена корректировка перспективных планов развития учебных кабинетов, 

спортивного зала на основании Перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации ООП НОО,  ООП ООО и ОП СОО, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 30.03.2016 № 336. 

Составлена заявка на приобретение необходимого оборудования, учебно-наглядных 

пособий, электронных средств обучения. 

Проанализировано наличие программного обеспечения компьютерной техники и составлен 

план по его модернизации. 

     В гимназии проведен комплекс мероприятий по антитеррористической деятельности, 

утвержден паспорт антитеррористической защищенности, установлена система 

видеонаблюдения (внутренняя и внешняя), работают турникеты, имеется тревожная кнопка 

с охранным учреждением правоохранительных органов.  

    Учебный год закончился на хорошем подъеме. О чем в анкетах и собеседования 

высказывались выпускники и их родители.  

   Творческий, работоспособный коллектив успешно закончил 2016/17 учебных год. с 

высоким рейтинговыми показателями учебно- воспитательной работы среди 

общеобразовательных учреждений. 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«Гимназия №11 им.К.А.Тренева»                                                 Н.В.Иошин   
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