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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. 

В 2017/2018 учебном году в гимназии  обучались  1053 учащихся, в первых классах 114  чел.  

Язык обучения по выбору родителей – русский, в 8 классе (9 человек) 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. 
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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 2017/2018 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 учреждения 

 

 

 

 

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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Анализируя развитие гимназии на современном этапе модернизации и реформирования в 

целом, следует констатировать, что оно проходит под знаком действия Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и реализации государственной программы «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. В соответствие с программой в гимназии идет процесс 

омоложения кадров, сокращается разрыв в образовательных результатах между обучающимися, 

гимназия перешла на односменную систему занятий, ведется работа по снижению перегруженности 

учебных помещений. 

В то же время, отмечая активно развивающийся процесс вхождения отечественной школы в 

цифровую среду и общество знаний, в систему функционирования открытой информационно-

познавательной среды, дающей возможность получения общего образования в полном объеме,  

педколлектив стремится учитывать новые требования, предъявляемые обществом и процессом 

эволюции. 

Успешная деятельность гимназии определялась в учебном году реализацией задач:  

- планирования, руководства учебно-воспитательной работой и контроля на основе научного 

анализа деятельности администрации, педколлектива и каждого отдельно работника; 

- рационального распределения обязанностей между работниками гимназии; 

- обеспечения высокого уровня работоспособности учителей и учащихся, сотрудничество с 

родительской общественностью; 

- использования наиболее эффективных форм и методов осуществления учебно-

воспитательного процесса; 

- наиболее целесообразного использования учебно-материальной базы гимназии, материальных 

и финансовых ресурсов; 

- созданием здоровой творческой атмосферы в педагогическом коллективе гимназии.   

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

в 2017/2018 учебном году была направлена на выполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", реализацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, принятых в 

гимназии. Продолжена работа по реализации единой методической проблемы: «Формирование и 

развитие информационно-методической работы в 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». 

В течение всего учебного года особое внимание уделялось вопросам обеспечения качества 

образования, для чего в гимназии разработана модель ВСОКО. На основе данной модели составлен 

и реализовывался план-график организации ВСОКО в 2017/2018 учебном году. Вместе с тем, само 

функционирование ВСОКО, ее эффективность и адекватность целям развития гимназии 

невозможны без управленческого и внутреннего контроля образовательной организации, который 

осуществлялся в течение учебного года. 
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На особом контроле администрации - выполнение образовательных программ, рабочих 

программ по предметам. Учебный план школы на 2017-2018 учебный год был составлен на 

основании базисного учебного плана 2004 года в 8 - 11 классах и для 1-7 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. 

Проведенный контроль показал, что в целом учебный план и рабочие 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. Начальная ступень школьного образования 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 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 2017 - 2018 учебного года из 296 обучающихся 2-4 классов начальной школы на 

отлично закончили учебный год 53 ученика (18%), в сравнении с прошлым учебным годом на 7% 

больше отличников. На «4 и 5»- 175 (59%), имеют оценку «3»- 68 (23%), «2» - нет. В сравнении с 

прошлым учебным годом, уменьшилось количество учащихся, обучающихся «5 и 4» на 1%; также 

уменьшилось количество обучающихся на 6%, имеющих оценку «3». Показатель качества обучения 

в этом учебном году выше на 6% в сравнении с 2016 - 2017 учебным годом (77% и 71%). 

Мониторинг учебных достижений учащихся начальной школы 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

«5» 48(11%) 42(11%) 53 (18%) 

«4» 247 (59%) 228 (60%) 175 (59%) 

«3» 124(30%) 113 (29%) 68 (23%) 

«2» - - - 

Всего уч-ся 419 (2-4 классы) 383 (2-4 классы) 296 (2-4 классы) 

 

2017 - 2018 учебный год 

Класс Кол-во уч-ся «5» «4 и 5» «3» «2» 

1-ые 111     
2-ые 106 23 (22%) 63 (59%) 20(19%) - 
3-и 84 15 (18%) 50 (59%) 19 (23%) - 

4-ые 106 15(14%) 62 (58%) 29 (28%) - 

Всего: 407(1-4 кл.) 53 (18%) 175(59%) 68(23%) - 
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Лучшими классами по итогам учебного 2017-2018 года среди 2-4 классов являются 2-А 

(Вокуева А.А.), 3-А (Колесникова J1.A.), 4-А (Силкина В.В.). (Приложение 1) 

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 5 групп. 

Согласно годового плана 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 2-4 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 «О проведении мониторинговых исследований качества образования в г. 

Симферополе в 2017-2018 учебном году», приказа МБОУ «Гимназия № 11 им.К.А.Тренева» № 140 

от 13.03.2018 года и Приложения к нему в 4-ых классах проводились всероссийские проверочные 

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

Результаты проведения ВПР в 4-ых классах 

1. Русский язык (41 и 42) 17.04. и 19.04.2018 года 

Всего обуч. 

в 4-х кл. 

Писали 

работу 

Справились на 

«5» «4» «3» «2» 

106 103 15(15%) 58(56%) 28(27%) 2(2%) 

 
2. Математика 24.04.2018 года 

Всего обуч. 

в 4-х кл. 

Писали 

работу 

Справились на 

«5» «4» «3» «2» 

106 98 40(41%) 36(37%) 22(22%) - 

 
3. Окружающий мир 26.04.2018 года 

Всего обуч. в 

4-х кл. 

Писали 

работу 

Справились на 

«5» «4» «3» «2» 

106 96 31(32%) 55(58%) 10(10%) - 

 
(результаты по классам - Приложение 2) 

Лучше справились обучающиеся с заданиями:  

по математике - на определение порядка действий и нахождение значений выражений; решение 

задачи на нахождение количества предметов из остатка; работа с табличными данными; логическое 

задание на образное мышление. 
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по русскому языку - определение слов, в которых все согласные звонкие или глухие; 

определение частей речи, рода, числа, падежа; составление плана текста и формулировка вопроса по 

содержанию; подбор синонимов. 

по окружающему миру - указать название материала; составление правил сохранения здоровья 

человека; строение человека; работа с табличными данными (погода); составление рассказа по 

предложенной теме; пояснение бытовых обозначений и правила поведения человека; описание 

профессии; знание государственной символики своего региона и его природы. 

Вызвали затруднения задания:  

по математике - задачи с логической нагрузкой (№ 11); геометрический материал сложного 

уровня (найти - площадь или периметр фигуры по рисунку на клетчатой бумаге, начертить фигуру с 

такой же площадью или периметром), составная задача на нахождение четвертого 

пропорционального (№ 8).  

по русскому языку - выписать предложение с однородными сказуемыми (подлежащими) и 

обозначить их как члены предложения (4.1); найти слова к заданной схеме (по составу) (№ 11); 

объяснить, в какой жизненной ситуации уместно употреблять данное выражение (№ 15); определить 

основную мысль текста (научного) (№ 6). 

по окружающему миру - определение названий зон и материков по карте, распределение 

растений и животных по природным зонам (№ 3); описание эксперимента (№ 6.3); текст-

рассуждение на заданную тему (№ 9). 

Во 2-4 классах были проведены административные итоговые контрольные работы по 

математике и русскому языку (Приложение 3). 

Во вторых классах по математике выполняли контрольную работу 99 обучающихся, из них на 

«5» написали 27 учеников (27%), на «4» - 53 (54%), на «3» - 17 (17%), на «2» - 2 ученика (2%). 

Лучшие результаты среди вторых классов показали учащиеся 2-А класса (Вокуева А.А.) и 2-Б 

класса (Хахулина В.В.), средний балл за контрольную работу 4,2 и 4,1, процент качества 

выполнения составляет 84% и 78% соответственно. Неплохо написали контрольную работу и 

учащиеся 2-В и 2-Г классов, средний балл за контрольную работу 4,0 (Абдюшева Л.Н. и Кульчу 

В.В.). Но средний балл за год по математике во 2-А и 2-В классах выше, чем средний балл за 

контрольную (4,4 и 4.2; 4,2 и 4,0), что вызывает вопрос по поводу объективности оценивания знаний 

и умений учащихся. На низком уровне написали работу двое учащихся из 2-Г класса: Мухин 

Михаил и Пергаева Олеся. Учащиеся вторых классов больше ошибок допустили в решении 

уравнений (2-Б,В,Г), письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток ( 2-Б,В), нахождение периметра прямоугольника (2-В), решение задачи (2-А,Г). 

Итоговую контрольную работу по математике выполняли 77 третьеклассников, из них на 

отлично справились с работой 25 человек (32%), на «4» написали работу 29 учеников (38%), на «3» - 

20 (26%), не справились с работой 3 ученика (4%). Среди третьих классов лучшие результаты за 

контрольную работу у учащихся 3-А класса (Колесникова Л.А.): средний балл 4,2, который 

совпадает со средним баллом по предмету за год. Хорошие результаты в 3-В классе (Петрик Л.В.), 
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средний балл за работу совпадает со средним баллом по предмету за год (4.0). В 3-Г классе средний 

балл по математике за год выше (4,2) среднего балла за контрольную работу (3,9), а учащиеся 

должны подтверждать свои знания и умения на контрольной работе. Неплохие результаты в 3-Б 

классе (Лебеденко О.Г.): процент качества выполнения контрольной работы 60% , но средний балл 

за работу немного ниже годового оценивания. Не справились с работой 3 ученика: Керимов Мансур 

(3-Б), Высоцкий Алексей и Кемалова Фериде (3-Г). Больше ошибок учащиеся допускают при 

решении задачи (3-Б), письменном сложении и вычитании (3-В,Б), умножении и делении (3-Б,В,Г), 

преобразование именованных чисел (3-А,Б,Г,В). 

Итоговую контрольную работу по математике выполняли 96 четвероклассников, из них на 

отлично справились с работой 17 человек (18%), на «4» написали работу 52 ученика (54%), на «3» - 

25 (26%), не справились с работой 2 ученика (2%). Среди четвертых классов лучшие результаты за 

контрольную работу у учащихся 4-Б и 4-В классов (Глущенко Л.И., Борзова Н.В.): средний балл 4,0 

и 4,1 соответственно. Неплохие результаты в 4-Г классе (Тюменцева Н.В.): средний балл за работу 

3,8, уровень качества выполненной работы составляет 64%. В 4-А классе средний балл по 

математике за год выше (4,1) среднего балла за контрольную работу (3,7), не справились с работой 2 

ученика: Жарикова Виктория и Кускевич Олег. Больше ошибок учащиеся допускают при 

выполнении действий с многозначными числами (все классы), сравнение именованных чисел (4-

А,Г,Б), нахождение площади фигуры (все классы). 

По русскому языку диктант с грамматическим заданием писали 96 второклассников. На «5» 

работу выполнили 39 учеников (40%), на «4» - 36 (38%), на «3» - 19 (20%), на «2» - 2 ученика (2%). 

Лучшие результаты за диктант с грамматическим заданием показали учащиеся 2-А класса (Вокуева 

А.А.): средний балл за работу 4,6. Хорошие результаты во 2-Б, В классах (Хахулина В.В., Абдюшева 

Л.Н.), качество уровня знаний в этих классах 74% и 77%. Получили оценку «2» за диктант Новиков 

Алексей и Алиева Севинч из 2-Г класса. Необходимо больше работать учителям над правописанием 

безударных гласных в корне слова во всех классах, сомнительных согласных (2- Г), слов с 

разделительным мягким знаком (2-В). Учащиеся во всех классах допускают ошибки в фонетическом 

анализе слов. 

Итоговый диктант с грамматическим заданием писали 74 обучающихся 3-их классов. Из них на 

отлично написали диктант 14 учеников (19%), на «4» - 33 (45%), на «3» - 16 (22%), 10 человек 

получили за диктант «2»-ки (14%). Среди третьих классов лучшие результаты за диктант в 3-А 

классе (Колесникова Л.А.), средний балл за работу - 3,9. С грамматическим заданием лучше других 

справились ученики 3-А,В классов. Хуже результаты по выполнению диктанта в 3-Б классе 

(Лебеденко О.Г.): средний балл 3,2, с грамматическими заданиями хуже справились учащиеся 3-Б,Г 

классов, средний балл 3,1 и 3.5. Годовое оценивание по предмету в этих классах выше, что говорит о 

необъективности оценивания предметных достижений. Больше ошибок учащиеся допустили в 

правописании безударных гласных, определении падежей имен существительных, времен глаголов. 

На низком уровне диктант написали 10 обучающихся, с грамматическими заданиями не справилась 

4 ученика. Это говорит о недостаточном уровне требований к качеству предметных знаний и 



10 

 

умений. 

Итоговый диктант с грамматическим заданием выполняли 91 четвероклассник. На «5» работу 

написали 14 учеников (15%), на «4» - 43 (47%), на «3» - 29 (32%), на «2» - 5 учеников (6%). Среди 

четвертых классов лучшие результаты за диктант в 4-Б классе (Глущенко Л.И.), средний балл за 

работу - 4,1. В остальных 4-ых классах средний балл за диктант ниже годового оценивания на 0,2 

балла. С грамматическим заданием лучше других справились ученики 4-А,Б,Г классов. Больше 

ошибок учащиеся допустили в правописании безударных гласных во всех классах, правописании 

парных согласных (4-Б,Г), личных окончаний глаголов (4-Б,В,Г), морфологическом разборе слов (4-

Б,В,Г), разборе слов по составу (4-Б,В,Г), На низком уровне диктант написали 5 обучающихся: 

Черкащенко Тимофей и Ковалев Александр из 4-А, Гегамян Гагик и Савкина Диана из 4-Б, Шевчук 

Александр из 4-Г классов. 

В 1-ых классах с целью сформированности у обучающихся каллиграфических навыков, 

внимания, умений самостоятельно работать с печатным тестом проводилось контрольное 

списывание (Приложение 4). Контрольное списывание с печатного текста в 1-ых классах показало, 

что большинство учеников умеют списывать текст внимательно, каллиграфически правильно: на 

«высоком уровне выполнено 27 работ (27%), 56 работ - на достаточном уровне (56%), на среднем - 

16 (16%), один ученик из 1-Б класса выполнил работу на низком уровне (Савчук Игорь). Учащиеся 

допускали следующие ошибки: пропуск букв, замена букв, собственные исправления, правописание 

безударных гласных. Лучшие результаты в 1-А классе (Агеева В.В.) и в 1-В классе (Клец М.А.). 

Хорошие результаты в 1-Г классе (Стрельникова O.JL). Но надо больше работать над каллиграфией 

всем учителям 1-ых классов, использовать индивидуальный подход. 

В 1-ых и 3,-их классах проводился срез по русскому языку (Приложение 5). 

У обучающихся 1-ых классов проверялись: сформированность у учащихся умений различать 

гласные и согласные звуки, твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные, делить слова на слоги, 

правильно переносить слова, ставить ударение, определять количество слов в предложении, 

орфограммы "жи-ши, чу-щу, ча-ща", слова с безударной гласной и "слова с большой буквы", уметь 

определять количество слов в предложении, знание словарных слов, знание алфавита. Лучшие 

результаты в 1-В классе (Клец М.А.): на высоком уровне - 11 учеников, на достаточном -15, на 

низком - 1. Лучшие работы были у Исаева Семена из 1-Б класса, Сверкуновой Валерии, Горда 

Марии, Мучкиной Вероники и Анпилоговой Софии из 1-В, Кузнецовой Светланы из 1-Г класса. 

Хуже результаты в 1-Б классе (Егорова Т.Н.) и в 1-Г классе (Стрельникова О.Л.): на высоком уровне 

по 3 ученика, на достаточном уровне - по 12 учеников, на среднем - 6 и 7, на низком уровне 5 

учеников в 1-Б (18%): Мустааева Сабина, Брегина Виталина, Киринович Алина, Мищеряков 

Виталий, Сидаш Олег; 3 ученика из 1-Г класса (12%): Чернышов Иван, Златков Руслан, Эминова 

Мария .Из 107 первоклассников на среднем и низком уровне выполнили работу 29 учащихся (29%). 

Этим уч-ся рекомендованы индивидуальные задания на лето. Больше ошибок было допущено 

учащимися на различение глухих и звонких согласных, мягких и твердых (1-А, Б, Д), определение 

ударения в словах (1-Г), деление слов на слоги для переноса (1-А,Б,Г), знание словарных слов (1-
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Б,Г), безударная гласная (во всех классах), определение количества слов в предложении (1-А,Г), 

знание алфавита (1-А,Б,Г). 

У обучающихся 3-их классов проверялись: сформированность у учащихся знаний словарных 

слов, орфограмм «безударная гласная», «чн-чн», «парная и непроизносимая согласная», частей речи; 

умений определять количество букв и звуков в слове, различать твердые и мягкие согласные, 

составлять предложение и определять его грамматическую основу, определять род имен 

существительных, осуществлять разбор слов по составу. Лучшие результаты по русскому языку у 

учащихся в 3-А классе (Колесникова Л.А.): на "5 и 4" работу выполнили 16 учащихся, средний балл 

4,0. Хуже результаты в 3-В классе (Петрик Л.В.): шесть оценок «2», средний балл 3,4. У 12-и 

учеников очень слабые работы: Аблаева Фатма, Саттарова Эмилия и Керимов Мансур из 3-Б класса; 

Фаттаева Аделина, Акперова Роза, Меметов Эдем, Соловьева Даяна, Йосипенко Светлана и 

Хруслова Амина из 3-В; Высоцкий Алексей, Толокова Эвелина и Кемалова Фериде из 3-Г классов. 

Больше ошибок допущено в заданиях на умение определять количество букв и звуков, мягкость 

согласных (все классы), определять грамматическую основу предложения и части речи (3-Б,В), 

подбирать проверочные слова к безударной гласной (3-В), разбирать слова по составу (3-Б,В,Г), 

правильно вставить пропущенные орфограммы (3-А,Б,В,Г). 

В 1-ых и во 2-ых классах проводился срез по математике в виде математического диктанта 

(Приложение 6). 

У первоклассников проверялась сформированность умений работать с числовым рядом, 

сравнивать числа, решать простые задачи, умения вычитать и складывать числа в пределах двадцати 

с переходом через десяток, знание геометрических фигур, логическое мышление. Математический 

диктант лучше других написали уч-ся 1-В класса (Клец М. А..): на отлично работу выполнили 14 

учащихся (54%), на достаточном уровне - 11 (42%). Хорошие результаты в 1-А классе (Агеева В.В.): 

7 учеников выполнили работу на отлично (33%), 9 - на достаточном уровне (43%), на среднем 

уровне - 4 ученика (19%). Лучшие работы по математике у Горда Марии, Когай Карины, Пархоменко 

Ярослава из 1 -В класса. Очень слабые работы у 8 учащихся: Гануленко Даниэла из 1-А; Киринович 

Алина, Брегина Виталина и Сидаш Олег из 

1- Б класса; Кольдарас Михелина, Шокало Ева и Богданов Матвей из 1-Г класса. Этим 

учащимся рекомендованы индивидуальные задания на лето. Из 101 первоклассника на среднем и 

низком уровне выполнили работу 32 (31%). Больше ошибок допущено в заданиях на увеличении и 

уменьшении числа с переходом через десяток (1- Б,А,Г), в сравнении чисел (1-Б,Г), в решении 

составной задачи (1-Б,Г), с геометрическим материалом (1-А,Б,Г), в заданиях с логической 

нагрузкой (1-Б,Г). 

У второклассников проверялась сформированность у учащихся знаний разрядных слагаемых, 

компонентов математических выражений, умений записывать и вычислять выражения, выполнять  

письменное сложение и вычитание с переходом через десяток, решать простые и составные задачи, 

логическое мышление. Математический диктант лучше других написали уч-ся 2-А класса (Вокуева 

А.А.): на "отлично" работу выполнили 5 учащихся (20%), на "4" - 18 (72%), "3" получили 2 ученика 
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(8%). Средний балл 4,1. Неплохие результаты во 2-Г классе (Кульчу В.В.), средний балл 3,8. Хуже 

результаты во 1-Б и 2-В классах (Хахулина В.В., Абдюшева Л.Н.): двойки получили по 3 ученика, 

средний балл 3,6 и 3,5. Очень слабые работы у учащихся: Йосипенко Светлана, Сульдин Артем и 

Киринович Алина из 2-Б класса; Елисеев Глеб, Мамутов Вильдан и Щетилина Вероника из 2-В 

класса; Борташ Никита из 2-Г класса. 

Результаты срезов и анализ посещенных уроков за год показывают, что в начальной школе 

существуют проблемы. Для формирования прочных предметных компетентностей учителям 

необходимо в системе реализовывать принципы развивающего и личностно ориентированного 

подхода в обучении, повысить уровень научности и информативности обучения через продуманное 

использование информационных технологий. Не в системе учителями начальной школы 

применяются технологии по сохранению здоровья школьников, не соблюдалась продолжительность 

уроков, неправильно проводилась зрительная гимнастика. Зачастую ИКТ-технологии используются 

изолированно от целостного процесса обучения, не всегда соблюдаются санитарные нормы 

использования компьютерной техники на уроке, имеет место несоблюдение требований 

поэтапности и усложнения дидактических задач и используемом средстве ИКТ. В недостаточной 

степени формировалась алгоритмическая культура младших школьников, самооценки своей 

деятельности на уроке. Не использовались в достаточной степени межпредметные связи при 

проведении уроков. Учителям Хахулиной В.В., Аверьяновой И.П. необходимо разнообразить формы 

и методы для активизации познавательной деятельности учащихся, разнообразить дидактические 

игры для включения их в самостоятельную учебную деятельность. Четче нужно проводить 

поэтапное целеполагание и рефлексию, применять практические и проблемно-поисковые методы 

учителям Агеевой В.В., Кульчу В.В., Петрик Л.В. Продумывать реализацию деятельностного 

обучения для формирования предметных компетентностей и их закрепления, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход на уроках необходимо учителям Лебеденко О.Г., 

Абдюшевой Л.Н. 

Необходимо активнее внедрять на кафедре и обобщать в периодических изданиях творческий 

педагогический опыт учителей: Силкиной В.В. - по реализации системно-деятельностного подхода 

в обучении; Колесниковой Л.А. и Егоровой Т.Н. - по использованию принципов развивающего 

обучения; Глущенко Л.И. - "Здоровьесберегающие технологии"; Вокуевой А.А. - по формированию 

орфографической зоркости, математического мышления; Клец М.А. - по реализации технологии 

продуктивного чтения, а также знакомить на заседаниях кафедры с передовым педагогическим 

опытом учителей города, Республики Крым, других регионов России по совершенствованию 

методик обучения, использованию форм современной диагностики и коррекции учебной 

деятельности обучающихся для создания оптимальных условий успешного усвоения программного 

материала. Также необходимо повышать научный уровень и результативность учебно-

воспитательного процесса через мониторинговые исследования: различные срезы, наблюдения, 

психологическое тестирование и т.д. В системе каждому учителю осуществлять работу по развитию 

материально-технической базы кабинета, банка электронных и дидактических средств обучения. 
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Необходимо повышать уровень профессиональной компетентности каждому учителю по 

проектированию и реализации образовательного процесса, направленного на достижение 

планируемых результатов по учебным предметам в соответствии с ФГОС: предметных, 

метапредметных, личностных. 

В 1- 4 классах проверялась сформированность навыков чтения (Приложение 7). 

В 1 классах проверялись следующие умения: способ чтения, правильность, выразительность, 

скорость чтения. В основном учащиеся читают текст целыми словами, четко проговаривают их. 

Интонация предложений в целом правильная. Большинство учащихся во всех первых классах 

читают более 30 слов в минуту, читают правильно, безошибочно, осознанно. Лучшие результаты по 

чтению в классах 1-А, 1-Б, 1-В (Агеева В.В., Егорова Т.Н., Клец М.А.). Лучшими чтецами среди 

учащихся первых классов являются 9 первоклассников: по 3 ученика из 1-А и 1-Б классов, 2 ученика 

из 1- В класса и 1 ученик в 1-Г класса. Некоторые учащиеся допускают незначительные ошибки при 

проговаривании слов и интонировании речи: по 1 ученику в 1-А, В и Б классах, 3- в 1-Г. В 1-Г 

классе 1 ученица читает ниже 15 слов в минуту, с трудом складывает слоги: Кальдорос Михелина. 

Во 2-4 классах согласно требованиям ФГОС начальной школы проверялись следующие умения: 

способ чтения, выразительность, правильность, понимание смысла прочитанного. Учащиеся в 

основном читают целыми словами, обращая внимание на интонацию, понимают смысл 

прочитанного. Лучшие результаты по сформированности навыков чтения в классах 2-А, 2-В 

(Вокуева А.А., Абдюшева Л.Н.). Во всех вторых классах большинство учащихся читают более 55 

слов в минуту. Лучшими чтецами среди учащихся вторых классов являются 10 второклассников: 4 

ученика из 2-А класса, 3 ученика из 2-Б класса, 2 - из 2-Г класса и 1 ученик их 2-В класса. 

Учащиеся 3-4 классов в основном читают на достаточном и высоком уровне учебных 

достижений, скорость чтения в 3 классе составляет 65 - 75 слов в минуту, в 4 классе - 80 - 90 слов в 

минуту. Но не все учащиеся понимают смысл прочитанного, соблюдают паузы, четко проговаривают 

слова, умеют интонировать конец предложения. Лучшие результаты по чтению в 3-А, 3-Б, 4-А 

классах (Колесникова Л.А., Лебеденко О.Г., Силкина В.В.). Лучшими чтецами среди учащихся 

третьих и четвертых классов являются 7 третьеклассников и 11 четвероклассника. Больше 

победителей и призеров из 3-Б, 3-В, 4-В классов. Ниже нормы читают 25 человек: по 1 ученику из 3-

Д, 4-В и 4-А классов, по 2 ученика из 3-Б и 4-Б классов, по 3 ученика из 3-В и 3-Г классов, 5 и 7 

учащихся из 4-Г и 4-Д классов (Борзова Н.В., Тюменцева Н.В., Агеева В.В., Асанова З.Н.). 

Учителям Петрик Л.В., Глущенко Л.И., Тюменцевой Н.В. разнообразить формы и методы 

работы по формированию навыков осознанного, беглого, выразительного чтения. Всем учителям 

начальных классов активно внедрять в практику урока элементы интенсивной методики 

динамического чтения, обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к каждому 

ученику при развитии навыков чтения, увеличить объем чтения за счет ежедневных 5-минуток 

чтения, уроков внеклассного чтения. 

Большую роль в успешности учебно-воспитательного процесса начальной школы играет 

организация научно-методической работы. Проблема кафедры «Пути совершенствования урока в 
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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. В этом учебном году разнообразились формы проведения заседаний кафедры 

(круглый стол, групповая работа, мастер-класс, практические занятия). Интересно подвели итог 

предметной творческой недели начальной школы. С анализом работы учителей начальной школы 

выступала зам. директора Сапегина Л.Е. на заседаниях кафедры, совещаниях педагогического 

коллектива, родительских собраниях, на педагогических советах: «Итоги УВР в начальной школе в 

2016/2017 учебном году» (август, 2017), "Качество преподавания предмета «литературное чтение» в 

начальных классах" (март, 2018). Но есть проблемы, которые необходимо учесть при планировании 

научно-методической работы и УВП на следующий учебный год: более глубокое изучение 

нормативных документов РФ, осознание новых методических и практических подходов к учебно-

воспитательному процессу; самообразование учителя через систему взаимопосещений уроков, 

проведения Мастер-классов учителей с педагогическими званиями и высшими категориями; 

техническое обновление материальной базы кабинетов; эффективное использование 

информационных технологий; систематическое внедрение здоровьесберегающих технологий и 

системно-деятельностного обучения; реализация преемственности между начальной и основной 

школой, изучение особенностей программ и методов обучения, способствующих адаптации ученика 

в измененных условиях обучения. 

В период подготовки к психолого-педагогическому консилиуму по адаптации учащихся 1-ых 

классов были проведены открытые уроки в 1-ых классах учителями Агеевой В.В., Егоровой Т.Н., 

Клец М.А., Стрельниковой O.JT. Также открытые уроки были даны аттестуемыми учителями 

Вокуевой А.А., Хахулиной В.В., Кульчу В.В. На открытых уроках преобладали интерактивные 

формы и методы обучения, в том числе и информационные технологии, разнообразный раздаточный 

и наглядный материал. Но посещенные рабочие уроки в течение учебного года показывают, что 

большинство из них комбинированные по структуре и однообразны по содержанию. Не всегда 

соблюдается учителями длительность урока (35-40), узко реализуются здоровьесберегающие 

технологии, слабо осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход. 

Систематически отчитывались о посещаемости и пропусках учащихся учителя Колесникова 

JT.A., Егорова Т.Н., Клец М.А., Кульчу В.В., Стрельникова O.JL, Тюменцева Н.В., Вокуева А.А. 

Воспитательная работа в начальной школе строилась в русле научно-методической проблемы 

гимназии, отражала направления Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся гимназии, Программы формирования экологической культуры, здорового и 
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безопасного образа жизни через реализацию технологий саморазвития личности Г. Селевко, 

личностно ориентированного воспитания, коллективно-творческих дел И. П. Иванова. С учетом 

психофизиологических особенностей младших школьников организационной формой 

воспитательной работы являлась коллективно-творческая игра - путешествие "Полуостров Крым", 

где учащиеся приобретают опыт культуры и сотрудничества в различных видах деятельности. Но 

практически во всех 2-4 классах учителя формально подходят к проведению тематических 

мероприятий, подведению итогов в классе по каждому месяцу-направлению, отражению их в 

клаесном уголке. 

Творческая группа учителей начальных классов (рук. Глущенко Л.И.) разрабатывала тематику 

классных часов, давала рекомендации по проведению ежемесячных классных собраний. В 

начальной школе реализуется программа "Начала этики" - это пропедевтическая ступень к 

систематическому изучению основ совершенствования личности. Интересные воспитательные 

мероприятия по форме и содержанию, систематически подготовленные классные часы с 

использованием разнообразной наглядности, технических средств; следует отметить у учителей 

Вокуевой А.А., Тюменцевой Н.В., Петрик Л.В., Силкиной В.В., Колесниковой Л.А., Борзовой Н.В., 

Клец М.А., Лебеденко О.Г, Агеевой В.В. Ярко, интересно, динамично, организованно представили 

свои классные коллективы на презентации и итоговых родительских собраниях учителя Клец 

M.A.(l-B), Стрельникова О.Л. (1-Г), Вокуева А.А. (2-А), Хахулина 

В.В. (2-Б), Кульчу В.В (2-Г), Колесникова Л.А. (3-А), Петрик Л.В. (3-В), Силкина В.В. (4-А), 

Глущенко Л.И. (4-Б), Борзова Н.В. (4-В), Тюменцева Н.В.(4-Г). Следует отметить систематическую 

организацию игр на переменах с детьми учителями Абдушаевой Э.Э., Тюменцевой Н.В., Хахулиной 

В.В. 

Учебно-воспитательный процесс продолжался в группах продленного дня. Правильная 

организация проведения самоподготовки учащихся, соблюдение режима работы, интересные 

воспитательные мероприятия способствуют закреплению определенных знаний и умений, 

развивают личность ребенка (воспитатели Маленко И.Ю., Керимова Э.Э., Балашкевич Т.А., группы 

по интересам (ВД) - Андрющенко О.А., Ковынева Т.П., Москаленко Н.В.). Но 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 647 обучающихся 54 (8%) закончили учебный год на «отлично», 318 (49%) 

на «хорошо», 275 (43%) на «удовлетворительно». Данные результаты 
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5 классы 85 6 7% 52 61% 31 37% 0 0% 68% 

6 классы 105 14 13% 41 39% 50 48% 0 0% 52% 

7 классы 99 8 8% 45 45% 46 46% 0 0% 54% 

8 классы 102 5 5% 50 49% 47 46% 0 0% 54% 

9 классы 99 5 5% 40 40% 54 55% 0 0% 45% 
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итого 5-9 500 38 8% 228 46% 234 47% 0 0% 53% 

10 классы 69 8 12% 46 67% 15 22% 0 0% 78% 

11 классы 78 8 10% 44 56% 26 33% 0 0% 67% 

итого 5-9 147 16 11% 90 61% 41 28% 0 0% 72% 

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

 

По сравнению с прошлым годом снизили свои результаты 7-е классы, повысили качество 

обучения 6-е, 8-е, 9-е и 11-е классы. На хорошем уровне учебный год закончили учащиеся 5-А, В, 6- 

А, В, 7-А, В , 8- А, В,Г, 9-А, 10-А,В 11-А, В классов (классные руководители Андрющенко О.А., 

Кичун Л.В., Сейтасанова О.И., Нетронина О.В., Полищук Я.В., Губанов А.С., Каушнян Е.Г., 

Керимов Ш.Н., Исаева О.В., Османова О.Г., Марченко В.Н., Сеферова Э.Р., Руссу В.Г., Москаленко 

Н.В. Э.Р.). В данных классах качество составляет выше среднего по параллели. 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. 

В то же время, классным руководителям 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-,Д, 9-Г классов ( Корниенко В.В., 

Виноградова А.А., Подоляк О.В, Гавшиной Е.В., Сейталиевой Ш.А.,.) следует указать на отсутствие 

единых педагогических требований к учащимся, недостаток систематической индивидуальной 

работы, слабую работу с родителями, что привело к тому, что учащиеся этих классов имеют слабые 

результаты обучения, больше 60% детей, а в 8-Д (86%) и 9-Г(81%) занимаются на 

«удовлетворительно». 

Недостаточный уровень совместной работы классных руководителей с учителями 

предметниками явился причиной неполной реализации образовательного потенциала обучающихся, 

которые по итогам года имеют по одной оценке удовлетворительно. Так, в 5-х классах таких 

учащихся - 4 (биология - учитель Нетронина О.В., история - учитель Нестерова Т.М.). В 6-х классах 

8 обучающихся имеют по одной оценке «удовлетворительно». Из них 3 по биологии (учитель 

Нетронина О.В.), 3 по русскому языку (учитель Гавшина Е.В.), 2 по французскому языку (учитель 

Левченко Л.Т.) В 7,8,9 классах таких учащихся 13 человек, в 10,11- 7 (учителя Полищук Я.В., 

Каушнян Е.Г., Джаферова К.С., Османова О.Г., Исаева О.В., Губанов А.С.) Классным руководителям 

необходимо в большей степени координировать совместную работу учителей класса и родителей 

обучающихся. 

В то же время следует отметить случаи необъективного выставления отметок за год. Это 

касается учителей: Пилипенко Ж.В., Керимова Г.Р., Смайлова А.С., Велишаева У.А., Толокова А.Э., 

Губанов А.С., Нетронина О.В., Куликов Ю.В., Левченко Л.Т., Руссу В.Г., Керимов Ш.Н. Несмотря на 

неоднократное освещение данного вопроса на совещаниях с педработниками, в т.ч. указания 

повторно изучить Положение по текущему оцениванию и промежуточной аттестации, принятое в 

гимназии, данные учителя допускали нарушения при выставлении годовой отметки, что часто 

приводило к занижению результата. При проверке Рособрнадзором 22.06.2018г. классных журналов 

9, 10, 11-х классов было сделано замечание учителю Куликову Ю.В. за необъективность оценивания 

при выставлении годовых оценок по ОБЖ за 10-й класс прошлого учебного года. Данные факты 
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свидетельствуют о том, что учителя формально относятся к оцениванию учащихся, не знают 

критериев оценивания разных видов работ, не реализуют принципы критериального и 

формирующего оценивания, что видно и при посещении уроков членами администрации. 

В 2017/2018 учебном году учащиеся пятых-седьмых 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. Прошло заседание педагогического консилиума. 

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

методикой работы с данной возрастной категорией детей. Преобладают традиционные 

комбинированные уроки, объяснительно-иллюстративный метод работы, а также методы 

самостоятельной и практической работы. Основные формы работы на уроке: фронтальный опрос, 

беседа. Уроки учителей отличаются практической направленностью, высоким темпом работы, 

хорошей плотностью. 

Проводится последовательная работа над развитием организационных и учебно-

коммуникативных навыков. Все учителя работают над развитием учебно-интеллектуальных навыков 

учащихся, идёт формирование личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

универсальных учебных действий (УУД). Можно положительно отметить уроки Хачиоглу Г.И., 

Кичун JI.B., Левченко Л.Т., Смайловой А.С., Марченко В.Н., Андрющенко О.А. 

Вместе с тем в ходе посещения уроков обнаружился ряд проблем. Не всегда урок построен в 

соответствии с требованиями ФГОС. Учителя не планируют метапредметные результаты. 

Отсутствует индивидуальная работа с обучающимися. Это касается учителей Корниенко В.В., 

Подоляк О.В., Нестеровой Т.М., Москаленко Н.В. 

В 2017-2018 учебном году проводились метапредметные работы в 5-7 классах. В сентябре 

диагностические, цель которых - определение исходного уровня сформированности 

метапредметных умений в 5-7 классах. Результаты полученной диагностики было рекомендовано 

использовать учителям при планировании уроков и внеурочной деятельности. В мае при проведении 

итоговой работы лучшие результаты показали 5-А,В, 6-А,В, 7-А,В классы. В этих классах 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 10-А класса по 

русскому языку (учитель Полищук Я.В.), учащиеся 11А и 10А по истории (учителя Велишаева У.А., 

Губанов А.С.), все учащиеся 10-Б по алгебре и началам математического анализа и 1 О-В, 11-В по 
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биологии справились с заданиями (учителя - Лесова Г.А., Нетронина О.В.). Однако по физике (10-Б, 

11-Б класс) и математике (11-Б класс) показатель обученности - ниже 100%. (учителя Сейтасанова 

О.И., Каушнян Е.Г.). 

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, совещании учителей. 

По итогам анализа посещённых уроков в 9-х классах следует указать учителям-предметникам 

на недостаточную реализацию принципов индивидуального и дифференцированного подходов к 

обучению, формальную работу над повышением качества знаний, умений. Посещенные уроки 

показывают, что учителя в 9-х классах недостаточно внимания уделяют личностной мотивации 

учебной деятельности учащихся, использованию межпредметных связей, применению различных 

дифференцированных по уровням и по типу, форме, виду дидактических заданий, рефлексии 

собственной учебной деятельности, оцениванию учебных достижений. В целом принципы 

развивающего, компетентностного обучения реализуются учителями Османовой О.Г., Лесовой Г.А., 

Сейтасановой О.И., Нетрониной О.В. Однако продуктивность и эффективность уроков была бы 

выше за счет разнообразия форд* работы, методов активизации опоры на субъектный опыт 

учащихся. Часто на уроках преобладает монолог учителя, метод фронтальной беседы, 

репродуктивные формы и методы. Эти замечания следует отнести к урокам Подоляк О.В., Гавшиной 

Е.В., Джаферовой К.С., Анохиной Н.П., Исаевой О.В., Сейталиевой Ш.А. Слабая организация 

работы учащихся на уроках, непродуманность дидактического материала, недостаточно глубокая 

подготовка учащихся, сниженный уровень требований наблюдаются на уроках Керимовой Г.Р., 

Филиной А.И., Пилипенко Ж.В. 

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 Нетронина О.В., Велишаева У.А., Полищук Я.В., Лесова ГА., Исаева О.И., Сапегина Л.Е.:) 

Однако неудовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах 

показали, что учителям Подоляк О.В., Бурковой Т.Ю., Османовой О.Г., надо проводить данную 

работу в системе, уделяя больше внимания повторению тем, на которые допущено наибольшее 

количество ошибок при проведении контрольных работ и контрольных срезов. Это привело к 
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снижению результатов ГИА и наличию в этом учебном году учащихся, сдающих ГИА в 

дополнительные сроки в сентябре (4 человека). 

На уровне среднего образования по сравнению с прошлым учебным годом можно отметить 

снижение качественного результата в 11-х классах (классные руководители - Руссу В.Г., Гончаренко 

А.С., Москаленко Н.В.), что подтверждается и результатами ГИА. В течение года в этих классах 

были проблемы с посещаемостью учащихся учебных занятий, опозданиями на уроки, выполнением 

единых педагогических требований. Классные руководители и учителя предметники не были 

последовательны в требованиях к учащимся и их родителям. Формально проводились классные 

часы и воспитательные мероприятия в 11 -Б классе, не анализировалась работа коллектива учащихся 

на классных собраниях, не проводились педагогические консилиумы по учащимся. Требующих 

особого педагогического внимания. 

В течение года по графику проводились ВПР в 5-х, 6-х, 11-х классах по предметам: русский 

язык, математика, география, химия, биология, физика, история, обществознанию, иностранному 

языку (англ.). 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 99 выпускников 9-х классов , 78 выпускника 11-х классов. 1 экстерн, прошедший 

ПА на базе гимназии. 

Среди обучающихся 9-х классов 4 человека сдавали ГИА в форме ОГЭ, 8 человек в форме ОГЭ 

и ГВЭ, 87 человек - в форме ГВЭ. Следует отметить, что в среднем результаты ГИА-9 в этом 

учебном году несколько ниже, чем в прошлом: 12 учащихся получили «2» при первой сдаче по 

предметам: математика (учитель Буркова Т.Ю..), география (учитель Подоляк О.В.), химия (учитель. 

Исаева О.В..), физика (учитель Сейтасанова О.И..), информатика и ИКТ (учитель Мягков И.М.), 

литература (учитель Османова О.Г.) 1 учащийся 9-Г класса (Сорокин Михаил) получил 

неудовлетворительный результат по трём предметам и будет сдавать ГИА в дополнительные сроки в 

сентябре. В резервные сроки также будут пересдавать экзамены учащиеся, повторно получившие 

неудовлетворительные отметки по ГИА в резервные сроки: по математике (2 человека, учитель 

Буркова Т.Ю), по литературе (1 уч-ся, учитель Османова О.Г). 

По результатам ГИА-9 высокий процент качества по предметам биология (100% успешно сдали 

экзамен, средний балл - 4,3, учителя Нетронина О.В., Виноградова А.А.), обществознание (100% 

успешно сдали экзамен, средний балл - 4,6, учителя Велишаева У.А., Губанов А.С..). Следует 

отметить работу учителей биологии и обществознания по подготовке учащихся 9-х классов к ГИА. 

Несколько ниже предыдущего года результаты по математике, физике, литературе (учителя Буркова 

Т.Ю., Сейтасанова О.И., Османова О.Г.) 

В этом учебном году впервые в рамках апробации прошло итоговое устное собеседование по 

русскому языку, в котором приняли участие 93 учащихся 9-х классов, что составляет 94%. Не 

приняли участия 2 ученика с ОВЗ, 4 отсутствовали по состоянию здоровья. Все учащиеся получили 

зачет. Однако 7 учащихся набрали минимальное количество баллов.  
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Следует отметить, что в 2017/2018 учебном году по-прежнему высоким осталось количество 

обучающихся, выбравших ЕГЭ в качестве формы сдачи ГИА (это 99% выпускников по сравнению 

85% прошлого года). 

Минимальный барьер не был преодолён по отдельными учащимися по истории (11-А: 1 

человек), химии (11-В: 1 человек), математике (профильный уровень) (11-А: 1 человек) и по 

обществознанию (11- А класс: 2 человека). Следует отметить достаточно высокие баллы, набранные 

выпускниками по русскому языку (средний балл - 73,2). 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. 

При посещении уроков администрацией смотрелась прежде всего реализация личностно 

ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подхода в обучении, работа над 

качеством усвоения образовательной программы. Особое внимание уделялось урокам, проводимым 

по ФГОС, формированию у обучающихся предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Продуманное целеполагание можно отметить на уроках Хачиоглу Г.И., Кичун Л.В., Марченко 

В.Н., Руссу В.Г., Сеферова Э.Р. 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., Велишаевой У.А. 

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., 

Губанова А.С., Виноградова А.А. Однако главным недостатком является то, что данные технологии 

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

отметить у учителей Подоляк О.В., Полищук Я.В. Продолжают эпизодически применять ИКТ на 

учителя Куликов Ю.В., Филина 

А.И., учителя физической культуры, технологии. 

Большое значение 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 

то же время репродуктивные задания и фронтальная форма работы с учащимися прослеживается на 

уроках учителей: Анохиной Н.П., Керимовой Г.Р., Гавшиной Е.В., Виноградовой А.А., Беляева А.Л.. 

Исаевой О.В., Сейталиевой Ш.А., Корниенко В.В., Нестеровой Т.М. При посещении 

администрацией уроков учителя Филиной А.И. отмечалась низкая организация коллектива 

учащихся, что приводило в течение года к проблемам дисциплины на уроках и отражалось на 
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качестве формирования результатов. Вместе с тем учитель необоснованно завышала оценки 

результатов учащихся, что показали срезы по английскому языку, проведённые администрацией. 

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 37% 

учащихся. Средний уровень-41%. Низкий уровень 19%. Эти результаты гораздо ниже итогов 

прошлого учебного года. По 10-11 классам высокий уровень у 37% учащихся, средний- 48%, 

низкий- 15%. По сравнению с прошлым годом вырос процент среднего уровня, но меньше стал 

процент высокого уровня физической подготовленности учащихся. 

По всем классам отмечается высокий средний балл по предмету (5-9 классы, 10-11 - 4,8). В то 

же время организация урока снизилась по сравнению с прошлым годом: больше стало случаев 

опоздания. Неявки учащихся на уроки без уважительной причины, отсутствия спортивной формы. 

Формальное дежурство учителей во время перемен приводило к межличностным конфликтам 

между учащимися перед уроками физической культуры. Нетребовательность учителей проявляется 

в неоправданном завышении отметки по физической культуре выпускникам 11 -х класса. 

Учителям физической культуры больше внимания следует уделять вопросам техники 

безопасности на уроке и во внеурочной деятельности. По сравнению с прошлым годом снизилась 

результативность спортивно-массовой работы. Как итог этого - одиннадцатое место по итогам 

Спартакиады учащихся ОУ г. Симферополя за 2017/2018 учебный год (ср. в прошлом учебном году - 

первые места). Не в системе и не с должной наполняемостью работали спортивные секции. 

В связи с переходом 7-х классов на ФГОС увеличилось количество часов внеурочной 

деятельности. Учащимся 5-7 классов была предоставлена возможность внеурочной деятельности по 

пяти направлениям. Однако в августе-сентябре классными руководителями и учителями-

предметниками 5-7 классов не были предоставлены в полном объёме заявления для занятий в 

группах (5-А, 5-Б, 5-Г, 6-В, 6-Г, классные руководители: Андрющенко О.А., Джапарова А.Э., 

Корниенко В.В., Нетронина О.В., Виноградова А.А.). Несвоевременно заполнили журналы ВД 

Сейтасанова О.И. (5-Б, 6-А классах), Керимов Ш.Н. (5-В, 6-В классах), Корниенко В.В. (6-Г класс), 

Мамбетов Р.Н. (5-Б класс), Москаленко Н.В. (6-Б класс), Виноградова А.А. (6-Г класс). 

Классным руководителем 5-Б класса Джапаровой А.Э. составлены группы по «Занимательной 

истории» в количестве 2 человек, «Баскетбол» -2 человек, «Крымоведение»- 2 человек, 

«Занимательная лингвистика украинского языка» -3 человек. Учителями Подоляк О.В (5-А), 

Корниенко В.В.(5-Г) не отмечают отсутствующих. 

Классным руководителем 6-Б класса Толоконникова Е.А. не записан список группы «Учись 

читать книгу». Не заполнены журналы в 7-В, 7-Гклассах, классные руководители Губанов А.С., 

Подоляк О.В. 

С интересом посещали дети занятия по математике, информатике, физике. Низкая мотивация 

учащихся и отсутствие интереса прослеживалось на занятиях внеурочной деятельности у учителя 

Велиевой З.Н., что приводило к низкой наполняемости групп. 
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В 2017/ 2018 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. Однако следует указать на то, что процент заполняемости 

электронных журналов и электронных дневников по сравнению с прошлым годом стал ниже. 

Аттестация педагогических работников в МОБУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» в 2017-2018 

учебном году проводилась в соответствии с ч.4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

No273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. No276), 

Аттестация педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории в 2017-

2018 учебном году осуществлялась по графику заседаний республиканской аттестационной 

комиссии Министерства образования, науки и молодёжи РК на 2018 год. Первая квалификационная 

категория в этом году была установлена 4 педагогам: Петрик JI.B. (учитель начальных классов), 

Хахулина Вероника Витальевна (учитель начальных классов), Губанов А.С. (учитель истории и 

обществознания), Агеева В.В. (учитель начальных классов). Высшая квалификационная категория в 

2017-2018 учебном году была установлена 6 учителям: Вокуева А.А. (учитель начальных классов), 

Гавшина Е.В. (учитель русского, украинского языка и литературы), Кичун J1.B. (учитель русского 

языка и литературы), Османова О.Г. (учитель русского языка и литературы), Пучкова Г.А. (учитель 

русского языка и литературы), Клец М.А. (учитель начальных классов). 9 человек были аттестованы 

аттестационной комиссией МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» на соответствие занимаемой 

должности, из них три человека, у которых истек срок действия высшей категории в прошедшем 

учебном году. По сравнению с прошлогодними показателями уменьшилось количество педагогов с 

первой и высшей категорией и увеличилось количество педработников, аттестованных на СЗД. 

Такие показатели связаны с тем, что изменился численный состав педагогов учреждения, в том 

числе те педагоги, которые не проработали в гимназии двух лет, были приняты н^ работу молодые 

специалисты - педагоги, не имеющие педагогического стажа. 

Методической проблемой 2017/18 учебного года была «Формирование и развитие 

информационно-методической работы в 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». 

В центре внимания методической работы были особенности организации УВП в связи с 

введением новых ФГОС, проблемы реализации системно-деятельного подхода как методической 

основы ФГОС, реализации Программы формирования УУД, Программы внеурочной деятельности, 

Программы воспитания и социализации. По итогам педсоветов подготовлены методические 

рекомендации, решения обсуждались на заседаниях методических кафедр. 

Основными коллективными методическими мероприятиями в 2017/18 уч. году были: 

 Методическая декада по теме «Системно-деятельностный подход - методическая основа 
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реализации ФГОС» (декабрь 2017г.) 

 Постоянно действующий психолого-педагогический семинар, в 2017/18 уч. году на тему 

«Проблемы повышения мотивации обучения» (март 2018 г.) 

Методические кафедры учителей в 2017/18 уч. году работали над повышением методического и 

профессионального мастерства учителей, методическими проблемами реализации ФГОС. 

Необходимо отметить удовлетворительный уровень организации научно-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. Османова О.Г.), иностранного языка (рук. Левченко Л.Т.), математики, физики и 

информатики (рук. Лесова Г.А.). 

Мониторинг методической работы показал, что учителей гимназии подтвердили или повысили 

педагогическую категорию в период аттестации. 23 учителя активно участвовали в деятельности 

городских МО, являясь членами жюри, экспертами, участниками семинаров. 24 педагогических 

работника развивали персональные сайты, публиковали методические разработки на 

педагогических сайтах, активно привлекали обучающихся к участию в интернет-олимпиадах и 

конкурсах. Педагоги публиковали методические материалы в периодической печати. Так, Левченко 

Л.Т., Смайлова А.С., Джаферова К.С., Толоконникова Е.А., Вокуева А.А., Керимов Ш.Н., Керимова 

Г.Р., Лебеденко О.Г., Хахулина В.В участвовали в Республиканской НПК на базе ГБОУ ВО РК 

«КИПУ», их материалы опубликованы в сборнике «Январские педагогические чтения», 25 января, 

2018г. Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: Толоконникова Е.А., учитель 

истории — 1 место в номинации, суперфинал — 3 место (7й Муниципальный конкурс молодых и 

малоопытных учителей «Педагогический дебют» (приказ УО №258 от 10.05.18); Губанов А.С., - 

призер в номинации «Любимый урок истории» (Открытый региональный конкурс 

профессионального мастерства педагогов «Любимый урок 2017» Тверское региональное отделение 

МОО «Ассоциация учителей и преподавателей России»), также победитель в номинации «Урок 

истории в музее» в рамках муниципального конкурса «Школьный музей, новые возможности»; Клец 

М.А., учитель начальных классов — участник муниципального этапа конкурса «Учитель России -

2018». 

Вместе с тем, руководителям рекомендовано повысить уровень методических требований к 

качеству и результативность каждого урока, внеклассных мероприятий, подготовки каждого учителя 

к уроку, особенно в свете требований ФГОС, реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, повысить исполнительскую дисциплину в работе со школьной 

документацией. Кафедре учителей физического воспитания (рук. Джемалединов Р.И.) 

рекомендовано повысить качество учебно-методической работы, направить деятельность на четкое 

соблюдение структуры современного урока физической культуры, применение современных 

технологий и методик. 

Важным событием учебного года стало проведение на базе гимназии муниципального этапа 

конкурса «Учитель года России — 2018». 
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Работа с одаренными и способными детьми в МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева» в 

2017/18 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 работу с ОД было включена система дополнительного образования (кружки и секции), 

система внеурочной деятельности, библиотека гимназии, музеи, система ученического 

самоуправления, система спортивно-массовой работы. 

В 2017/18 уч. году учащиеся гимназии успешно выступили на этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. В 1 школьном этапе приняли участие 398 гимназистов 5-11 классов. 

В муниципальном этапе приняли участие 162 учащихся. В соответствии с результатами 

муниципального этапа всероссийских олимпиад в 2017/18 уч. году (Приказ УО от 17.01.18 №28) 

было получено 57 дипломов победителей и призеров. (Приложение 1)  Сравнительно с прошлым 

учебным годом появились или выросли результаты по химии, географии, астрономии, информатике. 

Отсутствует результат по предметам: немецкий язык, ОБЖ. 

Итоги регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников - 5 дипломов победителей и 

призеров по предметам: обществознание, экология, украинский язык, крымскотатарский язык. 

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». 

Призерами муниципального этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-

членов МАН «Искатель» в 2017/18 уч. году стали 12 гимназистов, на республиканском уровне - 4, на 

всероссийском - 1. 

Победителями и призерами муниципального этапа Республиканского конкурса 

исследовательских работ «Шаг в науку» в 2017/18 стали 9 учащихся. В работе с гимназистами 

среднего школьного возраста необходимо активизировать работу по направлениям математика, 

физика, история, география, информатика, технологии, фото и экранное творчество, шире 

привлекать к исследовательской и проектной деятельности. 

Учащийся 4а класса Бариев Э. стал победителем муниципального и Республиканского конкурса 

исследовательских работ и проектов учащихся младшего школьного возраста «Я - исследователь» 

(пр. Минобрнауки РК от 22.05.18 №1264) в секции техника и технологии. 

Гимназисты также успешно выступили на многих конкурсах проектов и исследовательских 

работ - «Космические фантазии», «Мой голос», «Отечество», «Мозаика народов Крыма», «Ученик 

21 века». 

Работа библиотеки осуществлялась в соответствии с планом, утвержденным на педагогическом 

совете. К знаменательным датам оформлялись выставки в соответствии с планом, проводились 

мероприятия, среди которых особо запомнились посвящение в читатели учащихся 1 -х классов, 
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встречи с писателем Крыма. Заседания поэтического клуба проводились не в системе. Однако 

следует отметить помощь библиотеки в подготовке учащихся-участников муниципальных 

творческих конкурсов. 

В следующем учебном году необходимо активизировать работу совета библиотеки. Совместно с 

учителями-филологами больше проводить встречи с писателями, актерами, читательские 

конференции, литературные гостиные. 

Основная работа - обеспечение учащихся учебниками и их сохранности. Обеспеченность 

учебниками в этом году составила 100%. Были проведены рейды по проверке сохранности учебники 

с привлечением гимназического самоуправления. Однако следует указать на несвоевременную сдачу 

учебников и художественной литературы учащимися 9-Г класса (классный руководитель Сейталиева 

Ш.А.), 11-А класса (классный руководитель Руссу В.Г.), 11-Б класса (классный руководитель 

Гончаренко А.С.). Зав. библиотекой Саяпиной Т.В. необходимо требовательнее относиться к вопросу 

сдачи учебной литературы в конце года, продумать систему работы с должниками в течение года. 

Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей. 

Вся воспитательная работа была направлена на решение проблемы гимназии: «Формирование и 

развитие информационно-методической работы в 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», на реализацию «Основных направлений воспитательной работы в 1- 11 классах», 

Концепции духовно-нравственного воспитания. В воспитательной работе классные руководители 

использовали различные формы и методы, предложенные в «Основных направлениях 

воспитательной работы в 1-11 классах», «Приоритетных направлениях воспитательной работы в 

учебных заведениях РК», а также КТД И. Иванова, «Технологии саморазвития школьника» Г. 

Селевко. 

Воспитательная работа классных руководителей была спланирована согласно годовому плану 

воспитательной работы гимназии, традиционных тематических месячников, классных часов и 

мероприятий класса. В январе был проведен педагогический совет по воспитательной работе « 

Формирование устойчивости детей и молодежи к идеям радикализма, экстремизма и насилия». 

Работали методические объединения классных руководителей 1-4, 5-8, 9-11 классов, творческая 

группа по воспитательной работе. На заседаниях решались как теоретические, так и практические 

вопросы. Выступали классные руководители с темами: «Формирование жизненных навыков и 

компетентностей, содействующих здоровому образу жизни»- Буркова Т.Ю., Левченко Л.Т. по теме 
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«Здоровье сберегающие технологии в воспитательной работе», Нетронина О.В. «Современные 

формы проведения классных часов», Сейтасанова О.И. «Развитие творческих способностей через 

внеклассную и внешкольную деятельность», Андрющенко О.А. «Основа воспитательного процесса-

создание условий для развития личности учащегося» и др. На январском заседании использовалась 

форма проведения «круглый стол»: «Совершенствование процесса воспитания учащихся 

посредствам моделирования и построения воспитательной системы классов». Основные доклады 

были у Меньшовой Е.В. по «Воспитательной системе класса как условие творческого 

сотрудничества учащихся, педагогов и родителей», Сейтмеметовой Ш.А. по теме «Школьное 

сообщество как основа организации активной жизненной позиции учащихся». На заседаниях 

выступала педагог психолог Воробьева Т.В. с темами: «Формирование эмоционального-ценностного 

отношения учащихся к миру. «Ценностные отношения личности к труду и вопросы 

профориентации», «Формирование позитивной «Я-концепции». На каждом заседании выступала 

зав. библиотекой: Т. В. Саяпина с обзором новинок методической литературы по воспитательной 

работе, что облегчает работу всем классным руководителям, которые как сами, так и детей 

направляют для подборки сценариев и т.д. На заключительном заседании были подведены итоги 

работы МО классных руководителей. На заседаниях акцентировался вопрос о регулярном 

пополнении портфолио учащихся, а также самих классных руководителей. Эта работа еще в 

процессе. Классные руководители старших классов взяли этот вопрос на вооружение. Каждую 

последнюю среду месяца проводились классные часы по «Технологии саморазвития» Г.Селевко. 

Данная технология дает возможность согласно возрастным особенностям проводить работу по 

формированию личности по различным направлениям. В системе такую работу активно проводят 

кл.руководители 5-А кл. Андрющенко О.А., 5-В кл. Кичун JI.B., 6-А кл. Сейтасанова О.И., 6-В кл. 

Нетронина О.И., 7-А кл. Полищук Я.В., 7-Б кл. Джаферова К.С., 8-А кл. Каушнян Е.Г., 9-А кл. 

Османова О.Г., 10-А кл. Марченко В.Н., 10-Б кл. Меньшова Е.В., 10-В кл. Сеферова Э.Р.. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  человека. 

В гимназии ведется большая патриотическая работа с учащимися, направленная на воспитание 

у учащихся уважения к истории, национальным традициям, героическому прошлому своего 

государства. Гимназические музеи «Крым героический», музей истории гимназии, музей «Уроки 

Чернобыля » занимают центральное место в воспитательной работе по данному направлению. На 

конкурсе «Школьный музей» учитель Губанов А.С. занял 1 место в номинации «Школьный урок» 

по материалам музея «Крым героический», 2 место по музею «Уроки Чернобыля» у Сейтасановой 

О.И., также 2 место по материалам музея истории гимназии. В гимназии сложилась определенная 

система работы, направленная на внимание, заботу о людях старшего поколения, которые защищали 

и освобождали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. За классами закреплены ветераны 

микрорайона и города. Учащиеся приглашают ветеранов на уроки мужества, посещают на дому, 

поздравляют с памятными датами. Проведены экскурсии для учащихся в музеи «Крым 

героический», «Уроки Чернобыля», музей истории гимназии. Ко Дню народного единства в октябре-

ноябре были проведены тематические выставки в библиотеке «День народного единства», «Крым -
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наш дом», классные часы «4 ноября-День народного единства». В 1-11 классах проведены классные 

часы по изучению символов России, Крыма. В декабре к Дню героев Отечества проведены классные 

часы, беседы. К Дню Конституции РФ была проведена радиолинейка, выпущена газета, проведены 

классные часы. Традиционно торжественно проходят мероприятия в месячник Защитника Отечества 

в феврале. Это классные часы, видео презентации, выставки газет, конкурсы. Состоялись экскурсии 

в музей боевой славы гимназии «Крым героический», в музей гимназии «Уроки Чернобыля». 

Интересно прошел конкурс «А ну-ка, парни!» 21.02. для 10-11 классов с участием солдат 

подразделения разведки, бригады береговой охраны Черноморского флота Вооруженных сил 

Российской Федерации с показательными выступлениями. Все классы активно участвовали, были 

определены лучшие классы и лучшие в индивидуальных соревнованиях. Поздравили ветеранов 

ВОВ микрорайона учащиеся 7-А, 7-В. 8-Б, 7-В, 8-В, 9-Б и 9-Г классов. В честь 4-й годовщины 

воссоединения РФ с Республикой Крым «Крымская весна» проведены в 1-11 классах классные часы 

«Россия и Крым - общая судьба» с приглашением депутатов, ополченцев. В марте юные поэты, 

приняли участие во втором муниципальном Слете юных журналистов, посвященный Дню 

Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. Учащиеся 5-11 

классов приняли активное участие в выпуске газет, учащиеся 1-4 классов в выставке рисунков « 

Россия и Крым - едины!». 13 апреля- День освобождения г. Симферополя от фашистских 

захватчиков, классные часы прошли в 1-8 классах. 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 муниципальном этапе республиканской военно- спортивной игры «Победа» и заняла 

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

гимназии «Крым героический» 10-13 апреля для учащихся 1, 6-7 классов. К Дню Конституции РК 

проведены классные часы, радиолинейка, выставка в библиотеке, конкурсы рисунков. На 

муниципальном этапе республиканского творческого конкурса «Мы - наследники Победы» 

учащиеся 11-В класса заняли 3 место. В фестивале «Салют Победы» хореографический ансамбль 

(руководитель Ковынева Т.П.) занял 3 место. На муниципальном конкурсе «Крымский вальс» группа 

учащихся 10-11 классов стала финалистами. Учащиеся гимназии участвовали в гимназических 

мероприятиях, посвященных Дню Победы. Классные часы, экскурсии в музей «Крым героический», 

выпуски газет, конкурсы рисунков традиционно прошли в гимназии. Для учащихся 9-11 классов 

выступил вокально-хореографический ансамбль «Таврия» Крымской государственной филармонии 

с концертом , посвященным Дню освобождения г. Симферополя. Традиционно учащиеся гимназии 

поздравили жителей микрорайона праздничными листовками. Учащиеся гимназии участвовали в 

акции «Бессмертный полк» 9 мая. Ко всем государственным праздникам проводились 

радиолинейки, тематические выставки в библиотеке, выставки рисунков. Согласно муниципальной 

программе «Симферополь-культурная столица» учащиеся гимназии посещали кукольный театр, 

этнографический и художественные музеи. Активизировалось посещение мемориального комплекса 

в совхозе «Красный», его посетили 5-А, 6-Б, 6-В, 7-В, 10-Б, 11-В классы. 
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Самоуправление 

В сентябре прошли выборы гимназического самоуправления. Президентом была избрана уч- ся 

10-А кл. Чуприна Ольга. В течение года было проведено 4 заседания Большого совета 

самоуправления, ежемесячно малые советы. Проводилась работа с классными активами: 

старостами, учебными комиссиями и др. Члены гимназического самоуправления по своим 

министерствам проводили работу по смотрам классных уголков, организации дежурства, питания, 

участвовали в подготовке и проведению гимназических мероприятий. В сентябре учащиеся 

гимназии участвовали в проведении благотворительной акции «Белый цветок» 21.09. Приняли 

участие уч-ся, родители 1-11 классов. Собранные средства от продажи поделок, сувениров переданы 

уч-ся льготных категорий (сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, детям-инвалидам). 

В гимназии организовано дежурство 7-11 классов по гимназии. Лучше относились к дежурству 7-А, 

7-Б, 8-А, 9-А, 10-А, 10-Б,10-В классы. 

Радиоцентр проводил работу по освещению работы гимназии, участию и результатах 

различных конкурсов, соревнований, олимпиад. Готовились выпуски по знаменательным 

календарным датам РФ и РК. Необходимо наладить периодичность выпуска радиолинеек 

Необходимо наладить учебу классных секторов, комиссий самоуправления, активизировать работу 

членов гимназического самоуправления. Недостаточно велась работа в классах на классных часах 

по итогам месяца, на которых классное самоуправление отчитывалось по секторам. Недостаточно 

эффективно проводилась работа в 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Д, 9-Г, 11-А, 11-Б классах. Это отражалось на 

низких показателях по посещаемости, успеваемости, соблюдении правил внутреннего распорядка 

для учащихся, недостаточной подготовкой воспитательных мероприятий в течение года. Не 

проводятся классные собрания в классах: 5-Г, 6-Г, 7-Г, 8-Б, Г, 9-Г. По итогам года были подведены 

итоги работы классного самоуправления, на Большом совете названы лучшие классы гимназии: 5-А, 

6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А, 10-В. 

Посещаемость 

Ежедневно велся учет посещаемости занятий уч-ся гимназии. В классах были выбраны 

ответственные за сведения, которые согласовывались с учителем, дающий первый урок. Ежедневно 

велась работа по недопущению опозданий на занятия. С учащимися проводились беседы, 

рекомендовано классным руководителям усилить контроль за посещаемостью, вести 

профилактическую работу с родителями индивидуально и ставить вопросы посещаемости, 

опозданий на родительских собраниях. На заседаниях родительского комитета гимназии 

заслушивались вопросы профилактики негативного поведения учащихся и совместной работы 

педагогического коллектива и родителей. Было отмечено наибольшее количество пропусков в 

следующих классах: 5-Г (кл. рук. Корниенко В.В.), 6-Г кл. (кл. рук. Виноградова А.А.), 7-Г кл. (кл. 

рук. Подоляк О.В.), 8-В кл. (кл. рук. Керимов Ш.Н.), 9-Г кл. (кл. рук. Сейталиева Ш.А.), 11-А кл. (кл. 

рук. Руссу В.Г.), 11-Б кл. (кл. рук. Гончаренко А.С.). Пропуски отмечались в основном по 

уважительным причинам, с предоставлением медицинских документов, однако на часть пропусков 

учащиеся предоставляют записки от родителей, причины в которых чаще всего пропуск по 
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состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам. Это наблюдается чаще всего в следующих 

классах: 7-А (кл.рук. Полищук Я.В), 7-Г (кл.рук. Подоляк О.В.), 8-Г (Исаева О.В.), 8-Б (Лесова Г.А.), 

9-Г (Сейталиева Ш.А.), Ю-Б (Меньшова Е.В.) Не всегда соблюдали классные руководители 

требования к учащимся по случаям опозданий на уроки. Больше всех опаздывали учащиеся 8-Б кл. - 

Аксенов, 8-В кл. - Иванов , 8-Д кл.- Мотейко , 9-Б кл. - Умеров, Паровенко, Медик, 9-Г кл.- Павлов, 

Сорокин, 11-А кл. -Умерова, Ворошилов, Пидлужный, Табах, 11-Б кл. - Табах, 11-В кл. - Насыров и 

др. Классные руководители данных классов не предъявляли требований к учащимся и их родителям, 

что давало возможность опаздывать и другим учащимся. Своевременно предоставляют 

медицинские документы (справки) на пропуски учащихся по уважительной причине классные 

руководители 5-А кл. (кл.рук. Андрющенко О.А.), 6-А кл. (кл.рук. Сейтасанова О.И.), 7-В кл. 

(кл.рук. Губанов А.С.), 8-А кл. ( кл.рук. Каушнян Е.Г.), 9-А кл. (кл.рук. Османова О.Г.), 8-Д кл. 

(кл.рук. Гавшина Е.В.), 10-А кл. (кл.рук. Марченко В.Н.), 11-Б кл. (кл.рук. Москаленко Н.В.). 

Хорошо работают учащиеся классов, ответственные в классном самоуправлении за дисциплину и 

порядок: 6-В кл. (кл.рук. Нетронина О.В.), 9-А кл. (кл.рук.Османова О.Г.), 9-В кл. (кл.рук. Левченко 

Л.Т.), 10-А кл. (кл.рук. Марченко В.Н.), 10-Б кл. (кл.рук. Меньшова Е.В.). Однако не все кл. 

руководители своевременно отчитываются о пропусках занятий учащихся и выполняют данное 

распоряжение периодически: 6-Г кл. (кл.рук. Виноградова А.А.), 7-Г кл. (Подоляк О.В.), 9-Г кл. 

(Сейталиева Ш.А.), 11-А кл. (кл.рук. Руссу В.Г.), 11-Б кл. (кл.рук. Гончаренко А.С.). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В этом учебном году в гимназии продолжил работу проект «Я в мире профессий», 

направленный на совместное взаимодействие педагогов, родителей и учеников на дальнейший 

осознанный выбор будущей профессии. Согласно данного проекта каждая последняя среда месяца - 

«День профориентации», по утвержденным темам классные часы проводились с учетом возрастных 

особенностей. Для более глубокого осознания школьников в выборе профессии психологической  

службой проводились мероприятия, направленные на выбор профессии. Проанализировав ту или 

иную профессию, учащиеся выбирали и учились планировать свою трудовую деятельность. В 8 

классах проводилась социально-психологическая игра «Путешествие в мир профессий». В 9-11 

классах проводился видео урок «Ты и твоя будущая профессия». В 6 классах проходила 

дистанционная игра «Назови профессии». 

Учащиеся гимназии в течение года активно участвовали в проведении трудовых и учебных 

акциях «Сбережем и сохраним», «Лучший учебник», «Лучший класс», «Лучший дневник». 

Проводились беседы о сохранности школьного имущества. Активно участвовали учащиеся в 

олимпиадах, защите творческих работ МАН «Искатель». В декабре прошел гимназический конкурс 

«Ученик года -2018», в муниципальном конкурсе участвовала учащаяся 11-Б класса Манько Ю. 

На классных часах использовались анкетирование, ситуации выбора, презентации и проекты. 

Приглашались родители, специалисты разных профессий. В 6-А, 6-В, 7-А, 7-Б, 8-А, 9- А, 10-А, 10-Б 

классах приглашались родители для профориентационной работы. В конце учебного года подведена 

работа в классах, учащиеся 7-8 классов в библиотеке провели защиту проектов по профориентации 
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классов. Лучшими были проекты в 7-А, 7-Б, 7-В, 8-А, 8-Б, 8-Г классов. 8-В класс (кл. рук. Керимов 

Ш.Н.) не приняли участие. Защита показала, что учащиеся с классным руководителем проводили 

работу не только по знакомству с профессиями, а и с условиями поступления, особенностями 

профессий, востребованными профессиями на рынке труда в Крыму, России. С помощью педагога-

психолога Воробьевой Т.Ю., кл. руководителей изучались особенности учащихся к той или иной 

профессии. 

Профилактика ПДД 

По профилактике дорожного движения в течение учебного года проводилась определенная 

работа. В каждом классе есть уголок по профилактике ПДД. В рамках Недели безопасности (25- 29 

сентября 2017 г.) в 1-4, 5-11 классах оформлены уголки по безопасности жизнедеятельности (43 кл.). 

Проводились уроки в городке безопасности дорожного движения гимназии с учащимися 1-4 

классов. Оформлены схемы безопасного движения детей в школу и обратно в 1-4 классах. На 

родительских собраниях в течение учебного года проводилась профилактическая работа с 

родителями по вопросам обеспечения безопасности дорожного движениями, их ответственности за 

безопасность детей. Ежедневно на последних уроках проводятся «минуты безопасности». Классный 

час «Неделя безопасности дорожного движения» проведен в 1-4, 5-11 классах 27.10. с 

использованием видео материалов, презентаций, анкет, тестов, иллюстраций, практических занятий. 

В отдельных классах урок провели сотрудники ГИБДД. В библиотеке оформлен уголок по 

профилактике безопасности дорожного движения. Проведены занятия по внеурочной деятельности 

«Азбука дорожного движения» в 1-7 классах, беседы «Безопасность на дороге- дело пешеходов и 

водителей» в 1-4, 5-7 классах 29.09., оформлены и расположены в местах доступного просмотра 

Правила по дорожному движению. Оформлен Паспорт дорожной безопасности гимназии. 

Профилактика правового воспитания. Здоровый образ жизни. 

Учащиеся гимназии на первом классном часе в сентябре были ознакомлены с нормативными 

документами: Правилами внутреннего распорядка для учащихся, Правилами пользования 

мобильными телефонами, о школьной форме и др. На совещаниях пед. коллектива, совещаниях при 

директоре постоянно заслушивались вопросы о выполнении нормативных документах. 

На родительских собраниях в сентябре 2017 г. в 1-4, 9-11 кл. родители были ознакомлены 

согласно Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" об ответственности воспитания учащихся, профилактике 

негативных явлений, здорового образа жизни, правового самосознания, культуре межличностных 

отношений. Родители ознакомлены с Законом РК от 1 сентября 2014 г. №63-3PK «О системе 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым». 

В начале учебного года спланированы планы мероприятий по здоровому образу жизни. В 

сентябре прошел месячник «Здоровый образ жизни». На классных часах учащиеся в разных формах 

познакомились с режимом дня (5 классы), о вредных привычках говорили уч-ся 7 классов, о 

здоровом питании в 5-11 классах. Использовались видео проекты в 8-А кл.(кл.рук. Е.Г.Каушнян), 9-

А кл. (кл.рук. О.Г.Османова ), 10-А кл. (кл.рук. В.Н.Марченко), 9-В кл. (кл.рук. Левченко Л.Т.), 6-А 
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кл.(кл.рук. О.И.Сейтасанова). В 8-9 классах прошли занятия по видео урокам «Азбука здоровья». В 

5-6 классах проведены беседы о пользе и вреде компьютера. 

Большое внимание директора, администрации гимназии уделялось организации питания. 

Проведена работа с учащимися гимназии, с родителями на родительских собраниях. Поднимались 

вопросы о правильном питании и на заседаниях родительского комитета гимназии. В течение года 

проводились беседы о здоровом образе жизни школьным врачом, медсестрой. Проведены лекции о 

профилактике вредных привычек «Нет вредным привычкам», «Осторожно! СПИД!» врачами 

кожвендиспансера в сентябре, декабре. Были выпущены газеты «Здоровый образ жизни» 5-11 

классами. В рамках месячника прошло открытие спартакиады, в мае-закрытие. Постоянно ведет 

мониторинг учебной и воспитательной деятельности учащихся гимназии. На совещании при 

директоре заслушивались вопросы состояния воспитательной работы по здоровому образу жизни 

учащихся (сентябрь), организации профилактической работы с учащимися, требующих особого 

педагогического внимания (сентябрь), о состоянии воспитательной работы в 9-х классах (ноябрь). 

На классных часах по «Технологии саморазвития» Г.Селевко проведены классные часы «Секреты 

общения»в 7 кл., «Общение: необходимость и роскошь» в 9 кл., «Правила общения» в 5-6 кл. 

По профилактике наркомании среди учащихся были проведены классные часы по здоровому 

образу жизни «Наркомания-знак беды», «Нет-наркотикам» в 8-11 кл., беседы школьного врача о 

вредных привычках, правилах здорового образа жизни, лекции врача кожвендиспансера 

«Осторожно!Спид!» - для 10 кл. Проведены классные часы «Наркотики-прямой путь к СПИДу» в 

10-11 кл. В классных уголках оформлены памятки «Вредные привычки», «Береги здоровье 

смолоду», «Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании» и др. На заседаниях 

родительского комитета гимназии заслушивалась информация «Профилактическая работа с 

учащимися, требующих особого педагогического внимания». На родительских собраниях 

кл.руководители провели беседы о здоровом образе жизни, профилактике наркомании, алкоголизма, 

СПИДа. Уделяется внимание в гимназии профилактике детского и подросткового суицида. 

Утвержден план мероприятий по профилактике и предупреждению детского и подросткового 

суицида МБОУ «Гимназия № 11 им. К. А. Тренева» на 2017-2018 учебный год. Разработаны и 

проведены классные часы на тему «Здоровый образ жизни» в 1-4, 5-11 классах(13 сентября). 

Скоординирована работа социально-психологической службы гимназии. Проведен цикл бесед «Как 

прекрасен этот мир...» с учащимися 7-8, 9-11 классов по вопросам предупреждения детского 

суицида (сентябрь-октябрь). Проведена беседа с классными руководителями на тему «Что такое 

суицид? Причины подросткового суицида. Профилактика» (октябрь). Проводилась диагностика на 

уровень конфликтности (5-6 кл.), уровень агрессии (7-8 кл.), уровень тревожности (9-11 кл.), 

уровень депрессивности (8-9 кл.). Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, 

требующих особого педагогического внимания (социальный педагог, практический психолог). На 

родительских собраниях для 5-8 классах 20 сентября, для 1-4, 9-11 классов 21 сентября доведена 

информация о совместной работе родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образовательной и воспитательной деятельности в новом учебном году. Проведены 
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беседы о Дне толерантности 15 ноября в 5-11 классах. На общегимназическом родительском 

комитете 18 октября выступила социальный педагог Воробьева Т.Ю.: «Ответственность родителей 

за нарушение прав ребенка». На общегимназическом родительском комитете 15 ноября 

заслушивалась информация о работе кружков в гимназии, о занятости учащихся во внеурочное 

время. По профилактике правового воспитания проведен месячник правового воспитания в октябре. 

11.10.17. Классный час «Нравственное воспитание» в 1-11 классы «Я личность. Самосознание» 

проведен 11.10.17 г. На заседании общегимназического родительского комитета заслушивалась 

информация «Выполнение мероприятий Всеобуча», «О занятости учащихся гимназии в кружках и 

секциях». 11.10.17 г. Выступала на общегимназическом родительском комитете педагог-психолог 

Воробьева Т.Ю. «Ответственность родителей за нарушение прав ребенка». 13.10.17 г. Кинолекторий 

«Азбука здоровья» Профилактика алкоголизма, наркомании, СПИДа» проведен в 8-9 кл. 04.10.17 г. 

Классный час. Правовое воспитание. «Конвенция о правах ребенка», Декларация прав ребенка (с 

использованием презентаций, видеопроектов, викторин, тестов) в 1-11 классы. 04.10.17 г. проведена 

беседа инспектора ОПДН №3 «Центральный» А. Д. Архаровой «Уголовная ответственность и 

наказание несовершеннолетнего». 

На заседаниях родительского комитета гимназии рассматривались вопросы профилактики 

правонарушений, здорового образа жизни, роли родительской общественности в профилактике 

негативных явлений. Проведены беседы о Дне толерантности 15 ноября в 5-11 классах 08.11. 

Дискуссия «Здоровье - это красота» в 11-В., 9-В, 11-Б, 9-А . 20.09.- провела педагог-психолог 

Воробьева Т.Ю. , также ею проведены: игра по пропаганде ЗОЖ в 8-Д , тренинговое занятие 

«Сотвори себя сам» в 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г кл., игровой тренинг «Путешествие по планете здоровья» в 

5-А, 5-В кл. 12- 14.12. Анонимное социально-психологическое тестирование на тему «Отношения к 

вредным привычкам» в 8-11 классах в сентябре 2017 г. провела педагог-психолог Воробьева Т.Ю.22-

23.11.2017 г. проведены родительские собрания в 5-11 классах «Здоровый образ жизни. Социальный 

вред алкоголизма, токсикомании, наркомании». Классный час. «Международный День борьбы со 

СПИДом» проведен 08.12. (видео презентации, тренинги, анкетирование) 5-11 классы. Работает 

постоянно наркопост. Профилактические беседы «Профилактика антитеррористических действий» 

провела с учащимися 9-10-х классов инспектора ПДН № 3 «Центральный» А.Д. Архаровой 11.04.18 

г., с учащимися 5,8-9-х классов «Самовольные уходы из дома» 18.04.18 г. Профилактические беседы 

«Профилактика кожных и венерических заболеваний» для учащихся 9-11 кл. провела врач- 

дерматовенеролог Симферопольского кожвендиспансера Баберская Р.П. 16.04.Всероссийский 

открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 кл. провел прапорщик внутренней 

службы, командир отделения 3 ПСЧ ПСО А.П. Антощак. 

Необходимо активнее привлекать родителей, общественность, использовать формы и методы 

воспитательной работы, направленной на воспитание сознательной личности, отвечающей за свои 

поступки. На конец учебного года учащихся, стоящих на учете в ПДН, нет. 

Собраны сведения о занятости учащихся 1-10 классов во время летних каникул 31.05.18. 

Проведены родительские собрания «Профилактика правонарушений, здорового образа жизни, 
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правил безопасности жизнедеятельности во время летних каникул» 21-23.05. в 1-4 классах, 31.05. в 

5-8 классах. Учащиеся и родители ознакомлены с памятками безопасного поведения в летний 

период. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

В рамках программы «Симферополь-культурная столица» большинство классов гимназии 

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

этнографический музеи, кукольный театр, спектакли в Крымском государственном академическом 

музыкальном театре, по абонементу посещали спектакли в течение года учащиеся 7-8 классов. 

Больше всех билетами были обеспечены уч-ся 7-А кл.(кл.рук. Полищук Я.В.), 7-Б кл. (кл.рук. 

Джаферова К.С.), 8-А кл. (кл.рук. Каушнян Е.Г.), 8-Д кл. (кл.рук. Гавшина Е.В.) Посещение 

культурных центров 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. В гимназии 

работали кружки дополнительного образования разных направлений: художественные, 

эстетические, хореографические, спортивные. Руководители кружков в течение учебного года 

проводили занятия согласно расписанию занятий. Регулярно проводились занятия в кружках 

хореографическом (рук. Ковынева Т.П.), «Вдохновение» (рук. Керимова Г.Р.), «Калинка» (рук. 

Пилипенко Ж.В.), «Солнечные лучики» (рук. Велюляева Л.Ф.). Более 700 учащихся в течение 

учебного года активно участвовали в гимназических, муниципальных конкурсах и соревнованиях и 

добивались различных побед. По итогам муниципальных конкурсов «Безопасное колесо» - 1 место, 

«Салют Победы»-3 место, культурологический конкурс-проектов « Я в культуре, культура во мне» - 

диплом 2 степени, Театр на английском — 2 место, Республиканский фестиваль экологических 

театров «Живи в стиле эко» -1 место, «Мы-наследники Победы» -3 место. Учащиеся гимназии -

победители конкурсов «Дети за гуманное отношение к животным», «Крым в сердце моем», «Мой 

Крым», «Крым в объективе», конкурс социальных проектов, фестиваль театров на нем языке — 

лауреат фестиваля, «Базовые национальные ценности» и др. В течение года подводились итоги 

гимназического конкурса «Самый здоровый класс» среди 1-11 классов и Рейтинг работы классных 

руководителей 1-11 классов. 

Анализируя воспитательную работу за 2017/2018 учебный год, можно сделать вывод, что 

педагогический коллектив, классные руководители в основном работали удовлетворительно по 

выполнению поставленных задач. Хотелось бы, чтобы все классные руководители ; ответственно 

относились к своим обязанностям, не были равнодушны в различных ситуациях с детьми и 

родителями. Хочется отметить работу лучших классных руководителей: 5-А кл. Андрющенко О.А., 

6-А кл. Сейтасанову О.И., 6-В кл. Нетронину О.В., 7-А кл. Полищук Я.В., 9- А кл. Османову О.Г., 

10-А кл. Марченко В.Н., 10-Б кл. Меньшову Е.В., 10-В кл. Сеферову Э.Р.. 

На следующий учебный год необходимо распределять участие в конкурсах равномерно между 
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классами, классными руководителями. Чтобы не получилось, что участвуют одни и те же классные 

руководители, учащиеся. Усилить контроль за выполнением положений по внутреннему распорядку. 

Работать в системе с классными самоуправлениями, проявлять инициативу в проведении 

мероприятий. Не получилась работа по проведении мастер-классов опытных классных 

руководителей. Не отработаны четкие критерии подведения итогов на различных этапах. Не 

работает система поощрений, а также моменты ответственности за неисполнение или 

недостаточной работы по проведению мероприятий, классных часов, участия в мероприятиях 

гимназии. Шире находить и использовать опыт по воспитательной работе Российских школ, 

центров, свой собственный опыт. 

Следует уделить особое внимание вопросам подготовки учащихся для сдачи ГИА, 

руководителям кафедр рассмотреть на заседаниях предложения по проведению консультаций 

учителями-предметниками. 

Активно участвовать в стратегии развития информационного общества в проведении 

десятилетия детства и научно-технического развития России. 

Принять к руководству Концепцию развития психологической службы в Российской Федерации 

до 2025 года и стратегию ее  реализации. 

Продолжить работу по соблюдению требований и выполнению комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности в случае ЧС и пожара; санитарных норм и правил; 

требований к состоянию защищенности гимназии от угроз криминального характера и 

террористических угроз; 

Уделить необходимое внимание распределению функций и обязанностей в трудовом 

коллективе, планированию и учету результатов административно-хозяйственной деятельности 

гимназии. 
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гимназии.

Н. В. Иошин
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