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Миссия гимназии: «Создание 

образовательного пространства, 

способствующего формированию у 

учащихся целостного 

мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей 

православия». 

В соответствии с миссией определена цель: «Создание условий для 

максимального раскрытия интеллектуального, творческого и физического 

потенциала учащегося, способного в дальнейшем оценить духовный смысл 

общественных и культурных явлений», которая решается через задачи: 

1. Формирование у гимназистов устойчивой системы духовных ценностей 

православия. 

2. Формирование духовно-нравственной личности. Воспитание обучающихся 

в духе патриотизма, любви к отечественной культуре, окружающей среде, 

Родине, семье. 

3. Формирование духовно и физически здоровой личности. Создание условий, 

гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся. 

4. Формирование у гимназистов качественного уровня знаний, необходимого 

для современной жизни, формирование высокого уровня православной 

культуры. Создание условий для саморазвития и самореализации 

обучающихся на основе самооценки собственной деятельности. 

5. Подготовка гимназистов к созданию семьи на основе христианского 

православного мировоззрения. 

6. Подготовка обучающихся к продолжению образования, к сознательному 

выбору профессии и своего будущего. 

Основой профессиональной деятельности педагогического коллектива 

является учебно-воспитательный процесс.  
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В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив гимназии работал 

над проблемой: 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и 

воспитания личности школьника, получения качественного образования с целью 

достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС».  
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Эффективность реализации образовательной программы. 

 

 

Учебный план ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской иконы 

Божьей Матери» на 2016-2017 уч. год реализует основную образовательную 

программу начального и основного общего образования, фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов по базисному учебному плану с целью 

углубления и расширения знаний обучающихся.  

Образовательная программа гимназии и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции гимназии - обеспечение основного общего 

среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы гимназии на каждой ступени обучения. 
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В образовательный план 1-9-х классов была включена неаудиторная 

занятость по спортивно-оздоровительному, художественно-эстетическому, 

духовно-нравственному, научно-познавательному, военно-патриотическому. 

Общественно-социальное направлениям с целью воспитания личности, имеющей 

активную гражданскую позицию, умеющей определиться и адаптироваться в 

современных условиях, создания условий для раскрытия творческого потенциала 

обучающихся, удовлетворения образовательных потребностей. 

В 2016-2017 учебном году гимназия работала в режиме 5-дневной учебной 

недели в 1-4 классах, в режиме 6-дневной учебной недели в 5-9-х классах. 

Продолжительность учебной недели: 1 кл.: 33 учебные недели, 2 – 4 кл.: 34 

учебные недели, 5 – 8 кл.: 35 учебные недели. Продолжительность урока 

составляет 1 кл. -35 минут (в первом полугодии), 40 минут (во втором полугодии), 

2-9 кл.: 40 минут. 

 В I ступени обучения – 4 класса, на II ступени обучения – 5 классов, в 

которых на начало учебного года обучалось 148 обучающихся (I ст. – 78 чел., II 

ст. -  70 чел.)  

На конец учебного года обучалось 148 учащихся. Выбыло и прибыло, в 

целом, одинаковое количество обучающихся-8 человек. На конец учебного года 

обучающихся первой ступени 76, второй ступени 72 ученика.  

В гимназии выполняется Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» в части получения начального, основного общего 

образования, в части сохранения контингента учащихся при приеме детей в 

гимназию и переводе их в другие общеобразовательные учреждения. Вопросы 

сохранения контингента учащихся отражены в плане учебно-воспитательной 

работы, своевременно издаются приказы, отражающие прибытие и выбытие 

учащихся, аккуратно ведется книга о личном составе учащихся.  

В 2016/2017 учебном году были скомплектованы: один первый класс 

наполняемостью 23 человек. Возраст первоклассников - 6,5-7 лет. 10 класс открыт 

не был. 
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Формы организации учебного процесса в 2016/17 учебном году 

1. уроки (классно-урочная форма); 

2. консультации; 

3. занятия по выбору; 

4. олимпиады, конкурсы; 

5. конференции; 

6. открытые уроки. 

Образовательный план за прошедший учебный год 

выполнен. Теоретические и практические части учебных программ по всем 

предметам пройдены. Государственные стандарты по программам учебных 

предметов за год выполнены за счет корректировки программ, блочной подачи 

материала, проведения консультаций с учащимися, за счет часов резервного 

времени и времени на повторение, дополнительных занятий с обучающимися 

после уроков. 
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Результативность образовательной деятельности гимназии. 

План работы педагогического коллектива гимназии выполнен полностью в 

соответствии с целью и поставленными на 2016-17 учебный год задачами.  

Показателями успешности работы являются 

1.  Выполнение закона РФ «Об образовании», решений Правительства 

Российской Федерации, районных и областных органов управления 

образованием по вопросам образования в 2016 - 2017 учебном году. 

2.  Стабильность 100-процентной успеваемости учащихся школы. 

3.  Выступление учащихся на различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

4.  Успешное поступление выпускников школы в ССУЗы. 

5.  Активное участие гимназии в городских, региональных 

мероприятиях (конференции, семинары, работа по аттестации учителей). 

6.  Проведение диагностики по предметам в рамках ВШК и по линии 

РЦОИ (мониторинг метапредметных, предметных и личностных результатов 

в 4 классе (ВПР)); выполнение ФГОС в 1 - 4 классах; выполнение ФГОС в 5 

классе; выполнение ФГОС в 6 классе; успешная аттестация учителей. 

7.  Постоянное пополнение материально-технической базы гимназии. 

8.  Использование коммуникативно-информационных технологий в 

управлении и организации учебно-воспитательного процесса. 

Проблемы, требующие дальнейшего решения 

1.  Повышение качества обученности учащихся. 

2.  Повышение качества подготовки учащихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации. 

3.  Продолжить работу по внедрению ФГОС в основной школе. 

4.  Дальнейшее укрепление материально-технической базы гимназии. 
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5. Работа над сохранением контингента учащихся. 

Основываясь на данных о результатах проверок ВШК универсальных 

учебных действий и ЗУН учащихся, проводимых в виде административных 

контрольных работ, срезов знаний по предметам, посещённых уроков, 

мониторинга обученности по предметам, анализа работы гимназии, можно 

сделать вывод о степени реализации поставленных задач. 

На начало 2016 - 2017 учебного года в гимназии обучалось в 1 – 9 классах 

148 обучающихся, из них 77 обучающихся первого уровня, 77 обучающихся 

второго уровня.  

2014 – 2015 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный 

год 

190 162 (-28) 148 (-14) 

 

 

Как видно из сравнительной таблицы, наблюдается уменьшение количества 

обучающихся.  

Сведения о классах и количестве обучающихся, осваивающих 

общеобразовательные программы в 2016 – 2017 учебном году: 
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Реализуемые 

программы 

Количество классов/ обучающихся в соответствии с 

направленностью образовательных программ 

количество 

классов  

количество 

обучающихся 

% 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего  

4 77 49,68% 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

5 78 50,32 % 

Итого  9/148 

    

На момент окончания учебного года в гимназии обучаются 148 

обучающихся. Количество классов комплектов – 9. Неуспевающих, по итогам 

учебного года, нет. 

 Программный материал выполнен в практически полном объёме, с 

допустимыми нормами невыполнения программы, своевременно проведена 

коррекция программного материала, практическая часть отработана в 

соответствии с программными требованиями. 

123 обучающихся переведены в следующий класс, 16 человек окончили 

начальную школу, 9 обучающихся 9 класса проходят государственную итоговую 

аттестацию. 

Сводная информация за 2016 – 2017 учебный год, в сравнении с 2015-

2016 учебным годом 
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2015-

2016 10 169 166 14/152 152 100 15 57 47 0 0 

 

2016-

2017 9 155 148 23/125 125 100 14 78 76,57 0 0 

изменен

ия -1 -14 -8 +9 --27 0 -1 +21 

+29,5

7 0 0 

 

Успеваемость в целом по гимназии 

Сравнительный анализ качества знаний по гимназии за учебный год. 

 

Классы Успеваемость % Качество знаний % 

2 100 94,11 
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3 100 95 

4 100 97,5 

5 100 63,64 

6 100 57,14 

7 100 30,77 

8 100 64,28 

9 100 88,89 

итого  76,57 
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Вывод: исходя из данных, можно сделать вывод о том, каково качество знаний, 

обучающихся по классам.  

Класс Кол. 

уч-ся 

ФИО 

отличников 

«5» «4» «3» ФИО 

Кл рук 

1 23 - - - - Кумпан В.В. 

2 17 Кругликов И., 

Савчук  Н., 

Сидоров И., 

Синяков Т., 

Тимофеева А., 

Яшкина Д. 

6 10 1 Рыженко И.А. 

3 20 Гордеева А., 

Малевинская Т.  

2 17 1 Шмелёва Т.В. 

4 16 Окишева С., 

Шитникова П. 

2 12 2 Ярмухаметова 

Г.Р. 

5 

 

22 Бандурин Г., 

Басакина М., 

Матвеев Ф. 

3 11 8 Петрова Р.Л. 

6 14  0 8 6 Шитова В.В. 

7 13 Савчук А. 1 3 9 Антонова И.В. 

8 14  0 9 5 Тюрина Т.В. 

9 9  0 8 1 Тимашева 

Ю.Н. 

Всего 

(2016-

2017) 

155(148/12

5) 

 14 78 33  

%   11% 62% 27%  

Всего 

(2015-

2016) 

166 

(152/148) 

 15 57 76  

%   10 % 40 % 50 %  
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Отчётность успеваемости по классам. 

   На «отлично» год закончили 14 учащихся (11%). На «4» в гимназии обучаются 

78 человек (62 %), на "3" - 33 человека (27 %). Все данные приводятся без учета 

первого класса (27 обучающихся). 

Успеваемость составила 100 %, качество знаний – 47 % в 2015-2016 

учебном году, в текущем 2016-2017 учебном году успеваемость так же 100%, 

качество знаний возросло до 74 %. 

 

Динамика успеваемости и качества знаний 

 

Учебный год 2014 - 2015  2015 – 2016 2016 – 2017  

Успеваемость по гимназии 100% 100% 100% 

Качество знаний 33% 47% 74% 

 

Диаграмма успеваемости и качества знаний 
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Из данной диаграммы видно, что при 100% успеваемости качество знаний 

обучающихся повысилось по сравнению с 2014 – 2015 годом на 41%, а с 2015-

2016 на 27%. 
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Анализ работы начальной школы 

Состояние качества знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Результаты успеваемости в 

начальной школе за 2015 – 2017 

учебный год 

В течение учебного года, с целью контроля за уровнем сформированности 

УУД школьников были проведены следующие контрольные срезы: 

- по итогам повторения за предыдущий учебный год проведены стартовые 

контрольные работы и диктанты в 4 классе; 

- проведены годовые итоговые контрольные работы во 2 – 4 классах; 

- в 4 классе проведён мониторинг по сформированности предметных, 

метапредметных и личностных результатов (ВПР); 

По итогам проверок ВШК проведён мониторинг успеваемости и качества 

знаний по предметам в начальной школе. 

Качество обученности во 2 - 4 классах за 2016 – 2017 учебный год: 

 

Класс Кол. 

уч-ся 

ФИО 

отличников 

«5» «4» «3» ФИО 

Кл рук 

2 17 1. Кругликов 

И. 

2. Савчук  Н. 

3. Сидоров 

И. 

4. Синяков 

Т. 

5. Тимофеев

а А. 

6 10 1 Рыженко И.А. 
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6. Яшкина Д. 

3 

 

20 7. Гордеева 

А. 

8. Малевинс

кая Т.  

2 17 1 Шмелёва Т.В. 

4 

 

16 9. Окишева 

С. 

10. Шитников

а П. 

2 12 2 Ярмухаметова 

Г.Р. 

2-4 53  10/19% 39/73

% 

4/8%  

 

Далее рассмотрим динамику образовательных результатов в сравнении с 

результатами обучения за 3 года. 

 

Класс 2014 – 2015 

учебный 

год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Динамика в 

сравнении с 

прошлым 

годом 

2 класс 56% 70% 94% + 24  

3 класс 60% 60% 95% +35 

4 класс 36% 60% 88% +28 

       

  Положительную динамику показали все классы. 

       Необходимо отметить, что положительным результатом работы учителей 

начальных классов по достижению высоких образовательных результатов стала 

грамотно поставленная работа с обучающимися. 
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Педагоги начальной школы повышают свою квалификацию, обучаясь на 

курсах, посещая семинары. Весь педагогический коллектив владеет здоровье 

сберегающими, личностно-ориентированными, игровыми, информационно -

коммуникативными технологиями. В начальной школе создается содружество 

детей и взрослых, связанных едиными целями, деятельностью, гуманными 

отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и разнообразную 

творческую деятельность. 

Анализ посещённых уроков в 1 классе свидетельствует о том, что все 

первоклассники овладели программными знаниями, умениями и навыками по 

всем учебным предметам. На основе данных результатов можно утверждать, что 

у всех первоклассников заложены основы знаний, умений и навыков, 

необходимые для продолжения обучения, а также сформирован интерес к учебно-

познавательной деятельности. 

Для улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо 

поднять работу по совершенствованию педагогического мастерства по изучению 

и внедрению передового педагогического опыта. 

Анализируя работу начальной школы за 2016 – 2017 учебный год, учитывая 

результаты, условия и причины, обеспечивающие показатели проверки, перед 

педагогами начальной школы на следующий учебный год можно поставить 

следующие задачи: 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования. 

 Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями. 

Для этого необходимо: 

1. Создавать ученику возможность дальнейшего роста, способствовать 

этому. 

2. Активная личностная позиция учителя совместно с учащимся. 

3. Ставить конкретные цели и задачи, подключать к ним, самих 

учащихся. 

4. Вовлекать родителей в учебный процесс. 

5. Использовать открытые тексты работ, задания на опережение. 
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6. Развитие интеллекта ребенка, формирование его мыслительной 

деятельности. 

7. Обучение через диалог. 

8. Обучение через интерес. 

9. Психологическое единство с классом. 

10. Мотивация познавательной деятельности. 

11. Дифференциация заданий. 

12. Разнообразие форм организации учебного процесса. 

13. Использование психолого-педагогических характеристик учащихся. 

 

 Повышать уровень обще дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

 Создавать условия для самообразования педагогов. 
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Анализ работы основной школы. 

Состояние качества знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Результаты успеваемости в 

основной школе за 2016 – 2017 

учебный год 

 

Посмотрим результаты обучения обучающихся 5-9 классов. 

          Качество обученности в 5 - 9 классах по итогам 2016-2017 учебного года 

приведено в таблице: 

Классы Качество знаний, % 

 

5 64 % 

6 57 % 

7 31% 

8 64 % 

9 89% 

итого 60% 

        

Самое высокое качество знаний у обучающихся 9 класса – 89 %, самое низкое (31 

%) в 7 классе. 
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Сравнительные показатели качества знаний 5-9 классов за 3 года 

  

        Из данной диаграммы видно, что при 100% успеваемости качество знаний, 

обучающихся на уровне основного общего образования в 2014-2015 

учебном году составило 44%, в 2015-2016 году – 34%, в 2016-2017 учебном 

году – 60%. Есть спад качества знаний в 2015-2016 на 10%, затем подъём в 2016-

2017 году на 26 %. 

       

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Успеваемость

Качество знаний

Отличники

100%
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Результаты государственной 

итоговой аттестации за курс 

основного общего образования в 

2016-2017 году 

Общие сведения о выпускниках 9-х классов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч
ащ

и
х
ся

 

Из них Общее число выпускников 

Получили 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

Не получили аттестат об 

основном общем 

образовании 

Д
о

п
у

щ
ен

ы
 

к
 

эк
за

м
ен

ам
 

В
 

щ
ад

я
щ

ем
 

р
еж

и
м

е
 

В
се

го
 

И
з 

н
и

х
 

о
со

б
о

го
 

о
б

р
аз

ц
а 

В
ы

п
у

щ
е
н

ы
 

со
 

сп
р

ав
к
о

й
 

О
ст

ав
л
ен

ы
 

н
а
 

п
о

в
то

р
н

ы
й

 к
у

р
с
 

9 9 0 9 0 0 0 

          

 В 2016-2017 учебном году обучающиеся 9 класса сдавали два обязательных 

предмета: русский язык и математику, и 2 предмета по выбору в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ). 

         Результаты сдачи экзаменов в форме ОГЭ по русскому языку и математике 

выпускников 9 классов за курс основного общего образования 
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приведены в таблице: 

Русский язык 

Ф.И.О.  учителя Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» Средний 

балл 

(первичн

ый) 

Качеств

о 

знаний 

Неуспева

ющие 

% 

Шитова В.В. 9 4 3 2 0 31 78% 0 

         

         Исходя из результатов сдачи экзамена по русскому языку, можно сделать 

вывод, что уровень подготовки обучающихся по русскому языку находится на 

оптимальном уровне. 

Математика 

Ф.И.О.  

учителя 

Общее 

число 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» Средни

й балл 

Качеств

о 

знаний 

Неуспеваю

щие 

% 

Пучнина Т.П. 9 0 4 5 0 14 44% 0 

           

Результаты сдачи ОГЭ по математике следует признать удовлетворительными. 

Результаты итоговой аттестации по математике и русскому языку в форме 

ОГЭ за три года представлены в таблице: 
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Предмет Качество выполнения 

работы  

Средняя отметка  

 2014-

2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2014- 

2015 

учебны

й год 

2015- 

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебны

й год 

Русский 

язык 

 

79 83 78 4,5 4 4 

Математика 

 

43 25 44 3 3 3 

        

Анализ сравнительных данных о результатах ОГЭ показывает: 

1. Преподавание предмета «Русский язык» находится на допустимом уровне. 

2. Преподавание предмета «Математика» находится на допустимом уровне. 

 

Предметы по выбору: 

 

№ ФИО обучающегося Предмет  Балл  Оценка  

1 Березин Андрей Андреевич обществознание 29 4 

физика 15 3 

2 Глухарёва Ксения 

Константиновна 

обществознание 27 4 

информатика 13 4 
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3 Захаров Симеон 

Владимирович 

обществознание 26 4 

география 23 4 

4 Котов Егор Игоревич обществознание 22 3 

физика 18 3 

5 Кручкас Александр Ильич обществознание 27 4 

литература 15 4 

6 Кручкас Елизавета Ильинична обществознание 21 3 

биология 21 3 

7 Молочкова Анна 

Владимировна 

обществознание 31 4 

биология 33 4 

8 Фролова Елена Алексеевна обществознание 32 4 

литература 14 4 

9 Чусь Александр 

Владимирович 

обществознание 24 3 

информатика 18 5 

 

 

В основной школе остаются проблемы, которые необходимо решать:  

1. уделять внимание повышению качества знаний;  

2. уделять внимание работе со слабоуспевающими детьми; 

Для улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо 

поднять работу по совершенствованию педагогического мастерства, изучению и 

внедрению передового педагогического опыта. 
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Анализируя работу основной школы за 2016 – 2017 учебный год, учитывая 

результаты, условия и причины, обеспечивающие показатели проверки, можно 

поставить перед собой следующие задачи: 

1. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для 

реализации современных требований образования; 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

3. Повышать уровень обще дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

5. Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к 

организации обучения и воспитания; 

6. Создавать условия для самообразования педагогов. 
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Результативность участия 

педагогов в профессиональных 

мероприятиях в 2016/2017 учебном 

году 

 

 

 

 

№ Наименование Ф.И.О. учителя Результативность 

1 4 Рождественские 

образовательные Чтения, 

Ханты-Мансийск 

Дьякон 

Александр 

Кругликов 

Доклад  

2 «Кирилло-Мефодиевские 

образовательные Чтения», 

Москва 

Иерей К. 

Глухарев  

Участие в работе 

Чтений 

3 «Кирилло-Мефодиевские 

образовательные Чтения», 

Москва 

Пучнина Т.П. Участие в работе 

Чтений 

4 Фестиваль «Открытие Мира» Рыженко И.А. Член жюри 

6 Семинар-презентация 

«Русской классической 

школы», г. Екатеринбург 

Иерей К. 

Глухарев  

Участие в работе 

семинара 

7 Семинар-презентация 

«Русской классической 

школы», г. Екатеринбург 

Пучнина Т.П. Участие в работе 

семинара 
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Работа с одаренными детьми 

Результативность участия 

учащихся в конкурсах и 

олимпиадах в 2015/2016 учебном 

году 

 

В 2016-2017 учебном году в гимназии продолжена работа с одарёнными 

детьми, что для многих учителей - ключевая задача профессиональной 

деятельности. И, тем не менее, эта работа не даёт результатов. стоит на «нуле». 

В I полугодии 2016 – 2017 учебного года обучающиеся приняли участие в 

интеллектуальных предметных конкурсах «Русский медвежонок» по 

языкознанию, «Британский бульдог» по английскому языку, «Кенгуру» по 

математике. Также велась работа по подготовке обучающихся к участию в 

школьном и муниципальном этапе всероссийских предметных олимпиад 

школьников. Были проведены школьные этапы олимпиад по 

общеобразовательным предметам. Цель проведения таких 

занятий: заинтересовать учащихся в изучении различных предметов; развивать 

интеллектуальные способности учащихся; выявить одарённых детей и 

определить победителей для участия в муниципальном этапе олимпиад. Но, 

данная работа была бессистемна, не продумана и не организована на , даже, 

удовлетворительном уровне. Школьный этап олимпиады был организован и 

проведён, но формально. без соблюдения уставных норм. 

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году проходил в октябре 2016 года. В нем принимали участие учащиеся 

5-9 классы. Олимпиадные задания в соответствии с Положением о проведении 
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олимпиады школьников носили комплексный характер, были составлены 

методическими объединениями гимназии. 

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем 

предметам учебного плана. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

1. мотивация школьников к изучению различных предметов; 

2. оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

3. выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью 

участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися.  

К причинам затруднений у учащихся можно отнести нехватку 

внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты 

школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки 

учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует 

целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в 

этапах всероссийской олимпиады школьников.  

По результатам школьного этапа из победителей сформирована команда 

учащихся для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году. 

Список победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году для участия в 

муниципальном этапе. 

 

№ ФИО 

учащегося 

класс ФИО педагога Наименование 

общеобразовательной 

организации 

% место 

Русский язык 

1 Окишева София 4 Ярмухаметова 

Г.Р. 

ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

69 1 
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2 Шитникова 

Полина 

4 Ярмухаметова 

Г.Р. 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 
67,8 2 

3 Медведь Оля 4 Ярмухаметова 

Г.Р. 

60,7 3 

5 Крылова Аня 5 Шитова В.В. 66,8 1 

6 Сучков Саша 5 Шитова В.В. 54,8 2 

7 Калинникова 

Ксюша 

5 Шитова В.В. 53 3 

8 Рычагова Аня 6 Шитова В.В. 71,8 1 

9 Лоскутова 

Настя 

6 Шитова В.В. 61,8 2 

10 Абунагимова 

Юля 

6 Шитова В.В. 57,5 3 

11 Савчук Настя 7 Шитова В.В. 80 1 

12 Захарян тамара 7 Шитова В.В. 57 2 

13 Глухарёва 

Вероника 

7 Шитова В.В. 56 3 

14 Чумакова 

Наташа 

8 Шитова В.В. 74,6 1 

15 Мурадян 8 Шитова В.В. 74,6 1 

16 Добродомова 

Юля 

8 Шитова В.В. 62 2 

17 Примак Яна 8 Шитова В.В. 60 3 

18 Глухарёва 

Ксюша 

9 Шитова В.В. 71 1 
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19 Кучкас 

Елизавета 

9 Шитова В.В. 66 2 

20 Котов Егор 9 Шитова В.В. 66 2 

21 Молочкова Аня 9 Шитова В.В. 63 3 

литература 

22 Матвеев Федя 5 Шитова В.В. ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

82 1 

23 Бандурин 

Гриша 

5 Шитова В.В. 72 2 

24 Марданова  

Маша 

5 Шитова В.В. 64 3 

25 Рычагова Аня 6 Шитова В.В. 70 1 

26 Березина Аня 6 Шитова В.В. 70 1 

27 Лоскутова 

Настя 

6 Шитова В.В. 66 2 

28 Иванова Ульяна 6 Шитова В.В. 62 3 

29 Савчук Настя 7 Шитова В.В. 88 1 

30 Захарян Тамара 7 Шитова В.В. 62 2 

31 Харитончик 

Оля 

7 Шитова В.В. 60 3 

32 Чумакова 

Наташа 

8 Шитова В.В. 60 1 

33 Мурадян Настя 8 Шитова В.В. 60 1 

34 Данилова Маша 8 Шитова В.В. 58 2 

35 Примак Яна 8 Шитова В.В. 56 3 
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36 Фролова Лена 9 Шитова В.В. 52 1 

37 Кручкас Саша 9 Шитова В.В. 39 2 

38 Чусь Саша 9 Шитова В.В. 17 3 

математика 

39 Окшиева София 4 Ярмухаметова 

Г.Р. 

ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

89 1 

40 Шитникова 

Поля 

4 Ярмухаметова 

Г.Р. 

89 1 

41 Ноздрачёв Рома 4 Ярмухаметова 

Г.Р. 

67 2 

42 Молочков 

Гриша 

 Ярмухаметова 

Г.Р. 

64 3 

43 Калинникова 

Ксения 

5 Кукарина Т.К. 49 1 

44 Матвеев Фёдор 5 Кукарина Т.К. 46 2 

45 Морданова 

Маша 

5 Кукарина Т.К. 46 2 

46 Сучков Саша 5 Кукарина Т.К. 42 3 

47 Оторжанова 

Азалия 

6 Кукарина Т.К. 27 1 

48 Андрющенко 

Никита 

6 Кукарина Т.К. 24 2 

49 Бакиева Ралина 6 Кукарина Т.К. 24 2 

50 Савчук Настя 7 Кукарина Т.К. 33 1 

51 Захарян Тамара 7 Кукарина Т.К. 21 2 
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52 Глухарёва 

Вероника 

7 Кукарина Т.К. 21 2 

53 Примак Яна 8 Кукарина Т.К. 39 1 

54 Чепурной 

Данил 

8 Кукарина Т.К. 36 2 

55 Сиванькова 

Варя 

8 Кукарина Т.К. 36 2 

56 Крухтанова 

Настя 

8 Кукарина Т.К. 36 2 

57 Добродомова 

Юля 

8 Кукарина Т.К. 36 2 

58 Котов Егор 9 Кукарина Т.К. 36 1 

59 Березин Андрей 9 Кукарина Т.К. 36 1 

биология 

60 Глухарёва 

Ксения 

9 Тюрина Т.В. ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

41 1 

61 Кручкас 

Елизавета 

9 Тюрина Т.В. 41 1 

62 Молочкова 

Анна 

9 Тюрина Т.В. 35,5 2 

63 Чусь Александр 9 Тюрина Т.В. 24 3 

64 Мурадян Анна 8 Тюрина Т.В. 29 1 

65 Сиванькова 

Нина 

8 Тюрина Т.В. 29 1 

66 Чумакова 

Наташа 

8 Тюрина Т.В. 27 2 
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67 Крухтанова 

Анна 

8 Тюрина Т.В. 24 3 

68 Харитончик 

Вероника 

7 Тюрина Т.В. 21,5 1 

69 Савчук 

Анастасия 

7 Тюрина Т.В. 19 2 

70 Мокина 

Владислава 

7 Тюрина Т.В. 18,5 3 

71 Иванова Ульяна 6 Тюрина Т.В. 19,5 1 

72 Григорчук 

Григорий 

6 Тюрина Т.В. 19 2 

73 Рычагова Анна 6 Тюрина Т.В. 18,5 3 

география 

74 Крылова Анна 5 Тюрина Т.В. ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

36 1 

75 Матвеев Фёдор 5 Тюрина Т.В. 34 2 

76 Бандурин 

Григорий 

5 Тюрина Т.В. 29 3 

77 Рычагова Анна 6 Тюрина Т.В. 35 1 

78 Бакиева 

Ралинка 

6 Тюрина Т.В. 29 2 

79 Габак Евдокия 6 Тюрина Т.В. 24 3 

80 Савчук 

Анастасия 

7 Тюрина Т.В. 26 1 

81 Харитончик 

Ольга 

7 Тюрина Т.В. 24 2 
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82 Мокина 

Владислава 

7 Тюрина Т.В. 21 3 

83 Чумакова 

Наталья 

8 Тюрина Т.В. 21 1 

84 Добролюбова 

Полина 

8 Тюрина Т.В. 20 2 

85 Крухтанова 

Варвара 

8 Тюрина Т.В. 16 3 

86 Молочкова 

Анна 

9 Тюрина Т.В. 41 1 

87 Глухарёва 

Ксения 

9 Тюрина Т.В. 37 2 

88 Кручкас  

Елизавета 

9 Тюрина Т.В. 24 3 

обществознание 

89 Бандурин 

Григорий 

5 Литвин О.Д. ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

100 1 

90 Богомолова 

Анна 

5 Литвин О.Д. 100 1 

91 Калининникова 

Ксения 

5 Литвин О.Д. 100 1 

92 Крылова Анна 5 Литвин О.Д. 100 1 

93 Марданова 

Мария 

5 Литвин О.Д. 100 1 

94 Матвеев Фёдор 5 Литвин О.Д. 100 1 

94 Чанов Денис 5 Литвин О.Д. 93 2 
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96 Корниенко 

Светлана 

5 Литвин О.Д. 93 2 

97 Егорова Елена 5 Литвин О.Д. 84 3 

98 Глухарёва 

Вероника 

6 Литвин О.Д. 72 1 

99 Абунагимова 

Юлия 

6 Литвин О.Д. 63 2 

100 Габак Евдокия 6 Литвин О.Д. 58 3 

101 Сивчук 

Анастасия 

7 Литвин О.Д. 47 1 

102 Захарян Тамара 7 Литвин О.Д. 35 2 

103 Мокина 

Владислава 

7 Литвин О.Д. 35 2 

104 Мурадян 

Анастасия 

8 Литвин О.Д. 61 1 

105 Чепурный 

Данил 

8 Литвин О.Д. 56 2 

106 Примак Яна 8 Литвин О.Д. 55 3 

107 Кручкас Лиза 9 Литвин О.Д. 49 1 

108 Фролова Елена 9 Литвин О.Д. 49 1 

109 Молочкова 

Анна 

9 Литвин О.Д. 43,5 2 

110 Кручкас 

Александр 

9 Литвин О.Д, 43 3 

история 
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111 Матвеев Фёдор 5 Литвин О.Д. ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

85 1 

112 Чапов Денис 5 Литвин О.Д. 84 2 

113 Бандурин 

Григорий 

5 Литвин О.Д. 64 3 

114 Рычагова Анна 6 Литвин О.Д. 40 1 

115 Глухарёва Лиза 6 Литвин О.Д. 38 2 

116 Габак Евдокия 6 Литвин О.Д. 37 3 

117 Захарян Тамара 7 Литвин О.Д. 45 1 

118 Мокина 

Владислава 

7 Литвин О.Д. 42 2 

119 Савчук 

Анастасия 

7 Литвин О.Д. 35 3 

120 Чумакова 

Наталья 

8 Литвин О.Д. 20 1 

121 Чепурный 

Данил 

8 Литвин О.Д. 19 2 

122 Примак Яна 8 Литвин О.Д. 19 2 

123 Добродомова 

Юлия 

8 Литвин О.Д. 17 3 

124 Кучкас 

Елизавета 

9 Литвин О.Д. 14 1 

125 Глухарёва 

Ксения 

9 Литвин О.Д. 13 2 

126 Кучкас 

Александр 

9 Литвин О.Д. 10 3 
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Технология (девочки) 

127 Калинникова 

Ксения 

5 Васильченко 

Н.В. 

ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

71 1 

128 Марданова 

Мария 

5 Васильченко 

Н.В. 

69 2 

129 Богомолова 

Анна 

5 Васильченко 

Н.В. 

61 3 

130 Рычагова Анна 6 Васильченко 

Н.В. 

67 1 

140 Молочкова 

Анастасия 

6 Васильченко 

Н.В. 

53 2 

141 Бакиева Ралина 6 Васильченко 

Н.В. 

53 2 

142 Глухарёва 

Елизавета 

6 Васильченко 

Н.В. 

51 3 

Физическая культура 

143 Кириенко 

Ирина 

5 Парфенчук А.В. ЧОУ «Православная 

гимназия в честь 

Казанской иконы 

Божьей Матери» 

62 1 

144 Матвеев Фёдор 5 Парфенчук А.В. 56 2 

145 Гладких 

Кирилл 

5 Парфенчук А.В. 54 3 

146 Лоскутова 

Анастасия 

6 Парфенчук А.В. 60 1 

147 Габак Евдокия 6 Парфенчук А.В. 59 2 

148 Григорчук 

Григорий 

6 Парфенчук А.В. 56 3 
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149 Мокина 

Владислава 

7 Парфенчук А.В. 66 1 

150 Мазяр 

Александр 

7 Парфенчук А.В. 62 2 

151 Глухарева 

Вероника 

7 Парфенчук А.В. 60 3 

152 Чумакова 

Наталья 

8 Парфенчук А.В. 63 1 

153 Гайниев Артём 8 Парфенчук А.В. 60 2 

154 Крухтанова 

Анастасия 

8 Парфенчук А.В. 55 3 

155 Чусь Александр 9 Парфенчук А.В. 67 1 

156 Березин Андрей 9 Парфенчук А.В. 62 2 

157 Кручкас 

Елизавета 

9 Парфенчук А.В. 61 3 

 

На городском этапе всесоюзной олимпиады результативных и призовых 

мест не было. 

Рекомендации:  

1. Учителям – предметникам: 

1) Проводить предварительную работу, не нарушая прав ребенка на участие в 

олимпиаде, по предотвращению ситуации неуспеха; 

2) Проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам в урочное 

и во внеурочное время через задания олимпиадного уровня.  

2. Организовать подготовку участников муниципального этапа предметных 

олимпиад. 
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3. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в 

школьном этапе олимпиад не только по параметру активности, но и по 

результативности. 

 

Выводы: 

1.  Школьные олимпиады прошли по всем основным общеобразовательным 

предметам. 

2.  На школьном уровне выявлены победители и призеры. 

3.  Учащиеся 7 - 11 классов гимназии приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, 

обществознанию, биологии, географии и английскому языку. 

4. Учащиеся гимназии не заняли призовых мест в муниципальном этапе 

олимпиады. 

Обучающиеся гимназии не приняли участие в фестивале ученических 

проектов «Открытие мира», Слёте научных обществ учащихся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования детей города 

Нижневартовска (НОУ). 

Для осуществления качественной работы в этом направлении необходимо 

рассмотреть возможность введения дополнительных часов (курсов, научных 

секций) для подготовки обучающихся к участию в предметных олимпиадах, 

конкурсах исследовательских проектов.  

С целью стимулирования развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности подростка путем совершенствования развития у подростков 

исследовательских способностей, навыков исследовательского поведения 

рекомендуется возобновить проведение фестиваля – конкурса «Нескучная 

наука». 

Основные задачи конкурса «Нескучная наука»:  

1. Содействовать созданию, развитию и распространению образовательных 

программ и педагогических технологий проведения учебных исследований с 

гимназистами основной школы.  
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2. Способствовать развитию творческой исследовательской активности 

обучающихся.  

3. Стимулировать развитие интереса гимназистов к фундаментальным и 

прикладным наукам, ознакомление с научной картиной мира.  

4. Пропагандировать методические разработки по учебно-исследовательской 

работе обучающихся. 

Каждый юный исследователь публично защищает свою научную работу. 

Оценивание работ учащихся производилось в соответствии с критериями.  

Православная олимпиада. 

Наши обучающиеся приняли участие в городском этапе православной 

олимпиады и участвовали в региональном этапе:  

Список участников регионального этапа Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры» в 2016-2017 учебном году ЧОУ 

«Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери» 

1. Матвеев Фёдор Сергеевич (5 класс, 1 место) 

2. Бандурин Григорий Сергеевич (5 класс, 1 место) 

3. Марданова Мария Витальевна (5 класс, 2 место) 

4. Чумакова Наталья Сергеевна (8 класс, 3 место) 

5. Сиванькова Варвара Андреевна (8 класс, 3 место) 

Рекомендации: 

1. Для достижения высоких результатов в олимпиадах и конкурсах педагогам 

необходимо больше времени уделять на подготовку учащихся. Для подготовки 

учащихся к олимпиадам и конкурсам необходимо отводить дополнительное 

время. 

2. В гимназии необходимо налаживать систему работы с одаренными детьми.  

3. Работу с одаренными детьми необходимо начинать как можно раньше. 
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Методическая работа 

  

           Педагогические кадры. Повышение квалификации педагогов. 

 Педагогический коллектив укомплектован педагогическими кадрами на 100%.  

 Уровень квалификации педагогов гимназии приведен в таблице: 

Квалификационная 

категория 

Количество 

педагогов 

% педагогов 

Высшая 3 13 

Первая 3 13 

Вторая  0 0 

Без категории 17 74 

Соответствие 

должности 

4 17 

 

Уровень образования педагогов 

Уровень образования Количество педагогов % педагогов 

Высшее  

 

23 100 
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Сведения об отраслевых наградах педагогов: 

 

Количество/Ф.И.О. Награды 

Иерей Константин 

Глухарев 

Набедренник – 16.03.2011 г., камилавка – 

12.05.2012 г., наперсный крест – 30.04.2013 г. 

Пучнина Татьяна 

Павловна 

Грамота Благочинного Нижневартовского 

Благочиния протоирея Сергия Шевченко, 2017 г., 

г. Нижневартовск 

Протоирей Валерий 

Басакин 

Набедренник – 17.06.2001 г., камилавка – 

10.09.2002 г., наперсный крест – 15.03.2006 г., 

протоиерей 

Литвин Ольга 

Дмитриевна 

Почетная Грамота администрации города 

Нижневартовска, 2014 г. 

Васильченко Нина 

Васильевна 

Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 08.07.2011 № 1000/к-н 

Медаль «За церковные заслуги перед Ханты-

Мансийской епархией». 19.10.2014 г. 

 

Шмелева Татьяна 

Васильевна 

Почетный работник общего образования РФ 

№996/к-н от 19.07.2006г. 

 

Условия, созданные в гимназии, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей, в этом году   произошли изменения в повышении мастерства 

учителей.  
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         Учеба на курсах повышения квалификации в гимназии проходила в 

2016-2017 году на неудовлетворительном уровне, недостаточно. Повышение 

квалификации прошли только Тимашева Ю.Н., учитель английского языка по 

теме «Формирование у обучающихся УУД и мониторинг метапредметных 

результатов на уровне основного общего образования» и учителя начальных 

классов Рыженко И.А., Кумпан В.В., Шмелёва Т.В. Заместитель директора по УР 

Пучнина Т.П. закончила обучение в магистратуре по специальности «профильное 

преподавание информатики в школе» 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года всем учителям составить 

перспективный план-заявку прохождения курсов повышения квалификации. 

Различные формы методической работы по повышению 

профессионального мастерства сотрудников школы. 

В начале учебного года было создано 5 методических объединений. 

1. МО учителей гуманитарного цикла. 

2. МО учителей естественно-научного цикла. 

3. МО классных руководителей. 

4. МО учителей спортивно-эстетического цикла. 

5. МО учителей начальных классов. 

 

№ п/п Название  МО  Состав 

1 МО классных руководителей Руководитель: заместитель 

директора по ВР 

Все классные руководители 

классов гимназии 

2 МО учителей начальных 

классов 

Шмелева Т.В. – руководитель МО 

Рыженко И.А. 
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Кумпан В.В. 

Ярмухаметова Г.Р. 

3 МО учителей гуманитарного 

цикла 

Шитова В.В.- руководитель МО 

Литвин О.Д. 

Тимашева Ю.Н. 

 

4 МО учителей естественно-

научного цикла 

Тюрина Т.В. – руководитель МО 

Мамадилова М.Б. 

Замыко О.В. 

Пучнина Т.П. 

Савельева И.А. 

5 МО учителей физическо-

эстетического цикла 

Васильченко Н.В. – руководитель 

МО 

Парфенчук А.В. 

Антонова И.В. 

Кругликова И.А. 

 

 

Планирование работы методических объединений строилось в 

соответствии с планом методической работы гимназии. 

Планирование заседаний методических объединений имеет общую структуру: 

1. Организационное заседание. 

2. Работа над методической темой гимназии. 
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3. Работа над реализацией миссии гимназии. 

4. Результаты работы педагогов по темам самообразования. 

5. Итоговое заседание. 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших 

педагогических и информационных технологий, изучения актуального 

педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег. 

Методические объединения активно работали над решением темы гимназии 

через: 

 заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, педагоги гимназии выступали с докладами,  

 взаимопосещение уроков; 

 открытые мероприятия и уроки; 

 сотрудничество с библиотекой; 

 использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время. 
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Деятельность методического 

объединения учителей ИЗО, 

физкультуры, ОБЖ. 

Тема работы методического объединения: 

«Развитие профессиональной компетентности учителей МО через реализацию 

проектной деятельности и метапредметных связей в условиях подготовки и 

реализации ФГОС II поколения». 

Цель методической работы:  

Рост профессиональной компетентности педагогов через овладение новыми 

педагогическими технологиями в связи с введением ФГОС. 

Задачи: 

1. Развитие интеллектуально - творческого потенциала личности ребенка 

через отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности; 

2. Организация и сопровождение проектной и поисково-исследовательской 

деятельности учащихся; 

3. Формирование банка педагогической информации и позитивного 

педагогического опыта по вопросам ФГОС; 

4. Использование материалов по темам самообразования для саморазвития  

и активизации профессиональной компетентности; 

5. Развитие компетентности учителей в области применения современных 

технологий, разработанных на основе коммуникативно-деятельностного 

подхода; 

6. Активное включение в инновационные процессы. 

Реализация личностно-ориентированного обучения: 

Методические темы педагогов. 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Методическая тема 

1.  Антонова Ирина 

Валентиновна 

«Здоровье сберегающие технологии на уроках 

физкультуры» 
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2.  Васильченко Н. В. «Формирование учебных универсальных действий в 

условиях реализации ФГОС и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России на уроках изобразительного 

искусства в православной гимназии» 

«Реализация концепции духовно-нравственного 

развития обучающихся на уроках изобразительного 

искусства в условиях введения ФГОС» 

3.  Кругликова И. А. «Внедрение ИКТ в преподавание предмета 

«Музыка»» 

4.  Парфенчук А. В. «Пути активизации занимающихся на уроках и во 

внеурочное время» 

 

Реализованные формы работы с педагогами. 

1. Заседание методического объединения: проведено 4 заседания МО. 

2. Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету: 

проведено 9 открытых уроков, 18 внеклассных мероприятий. 

3. Взаимопосещение: за учебный год учителями МО посещено 7 

занятий коллег. 

Результаты деятельности по направлениям. Учебная деятельность. 

Открытые занятия. 

 
Антонова И.А.  

1. «Основы оказания первой медицинской помощи» 8 класс, 11.10.16 

2. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 9 класс, 

20.10.16 

3. Основы передачи мяча в волейболе 3 класс, 10.03.16 

4. Лыжная подготовка 2 класс, 24.02.16 

5. Подвижные игры, основы техники метания мяча 1 класс, 19.05.16 
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6. ОРУ по гимнастике (смешанный класс) 

Васильченко Н.В. 

1. Проведен мастер-класс «Абстрактная живопись» на педсовете по 

теме: «Духовно-нравственное воспитание обучающихся в гимназии». 16.02.07 г. 

2. Урок технологии в 6 классе «Декупаж пасхальных яиц» (для 

телевидения). 13. 04.07 г 

Кругликова И. А. 

1. Репетиция сводного хора гимназии (для телевидения). 13. 04.07 г 

Взаимопосещение. 

Антонова И.А.  

1. Кругликова И.А. «Работа над репертуаром». 7 кл., 04. 04. 17 г. 

2. Парфенчук А.В. «Прыжки в высоту способом перешагивания». 5 

класс. 13. 04.17 г. 

3. Парфенчук А.В. «Владение автоматом и стрельба в цель». 5 класс.  

13. 04.17 г. 

Васильченко Н.В. 

1. Посещен урок физкультуры в 1 классе. Тема урока: «Обучение 

метанию мяча». Учитель Антонова И.В., 17.05.2017 г. 

2. Посещено открытое занятие шахматного кружка «Шахматный 

турнир». Учитель Литвин О.Д., 17.05.2017 г. 

Кругликова И. А. 

1. Парфенчук А.В.Физкультура 7 класс. Навыки игры в волейбол. 

    15.03.2017 г. 

Парфенчук А. В. 

1.  Посетил занятие Антоновой И.А. 

Внеурочная деятельность. Открытые мероприятия 

Гимназические мероприятия 

1. Смотр-конкурс строя и песни, приуроченный к Дню защитника 

Отечества.  (Парфенчук А.В., Антонова И.В.). 

2. Участие в концерте на празднике «посвящение в гимназисты». 

Гимнастический номер (Антонова И.А.). 

3. Посвящение в гимназисты 10.11.16 (Антонова И.А.). 

4. «Весёлые старты» 27.01.17 (Антонова И.А.). 

5. Смотр строй песни 17-18.02.2017 (Антонова И.А.). 

6. А ну-ка, парни! 22.02.2017 (Антонова И.А.). 

7. Масленичные гуляния 25.02.17 (Антонова И.А.). 

8. Турнир по волейболу 26.04.17 (Антонова И.А.). 
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9. Участие в пасхальных праздниках. Концерт «Благовещение» 07.04.2017 

10. Бессмертный полк 09.05.17 (Антонова И.А.). 

11. Выступления на всех гимназических праздничных мероприятиях 

(Кругликова И. А.) 

Городские мероприятия 

1. Участие в подготовке и проведении Рождественского представления во 

Дворце искусств (слайдовое сопровождение) (Васильченко Н.В.). 

2. Выступление на Рождественском представлении во Дворце искусств 

(Кругликова И. А.) 

3. Участие в подготовке и проведении Пасхального представления во 

o Дворце искусств, (слайдовое сопровождение) (Васильченко Н.В.). 

4. Выступление на Пасхальном представлении во Дворце искусств 

(Кругликова И. А.) 

5. Выступление на праздновании «Дня Славянской письменности и 

культуры» во Дворце искусств (Кругликова И. А.) 

Выставки. 

Васильченко Н.В. 

Уровень гимназии 

1. Организована выставка детских творческих работ первоклассников 

«Мы рисуем» к мероприятию «Посвящение в гимназисты».  

2. Проведена выставка творческих работ к «Дню открытых дверей».  

3. Оформлены детские для мероприятия «Последний звонок» для 9 

класса. 

4. Организована выставка детских рисунков «Красота Божьего мира» к 

городским «Рождественским чтениям», которая была обновлена к празднику 

Рождества Христова.  

Городской уровень 

5. Принято участие в Рождественской выставке во Дворце искусств.  

6. Принято участие в городской Пасхальной выставке в гимназии. 

7. Принято участие в городской благотворительной акции «Белый 

цветок»  

Конкурсы. 

Васильченко Н.В. 

Всероссийский уровень 

1. Принято участие в VI Межрегиональном творческом фестивале 

«Серебро Рождества», г. Москва.  
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2. Принято участие в I туре Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира».  

Региональный уровень 

3. Участие во II туре Всероссийского конкурса «Красота Божьего 

мира».  

4. Организован конкурс рисунка «Рождество Христово» в гимназии.  

Уровень благочиния 

5. Принято участие в I туре Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира».  

6. Принято участие в Рождественском конкурсе благочиния.  

7. Принято участие в Пасхальном конкурсе благочиния.  

Городской уровень 

8. Отправлена работа на городской конкурс методических разработок 

«Источник идей» для педагогов общего и дополнительного образования.  

Уровень гимназии 

9. Принято участие в конкурсе рисунков, посвященном «Дню города».  

10. Принято участие в Рождественском конкурсе рисунков в гимназии.  

11. Принято участие в конкурсе рисунков и поделок «Пасха Христова» в 

гимназии.  

Антонова И.А.  

Городской уровень 

Городские соревнования по настольному теннису. 

Парфенчук В.А. 

Уровень гимназии 

Классификационные соревнования по пулевой стрельбе (гимназия) 

 

Реализация православного компонента 

Антонова И.В. 

1. В рамках предметной недели, приуроченной к Пасхальным празднованиям 

проведено соревнование «Малая ракетка» в начальной школе. 

2. На предметной неделе соревнования между кружками «Прыгучий мяч». 

3. На предметной неделе проведено кружковое мероприятие «Групповая 

акробатика» 

Васильченко Н.В. 

1. На уроках по изобразительному искусству, технологии и в кружковой 

работе используется православный компонент. 
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2. В рамках предметной недели на уроках технологии в 5-7 классах дети 

выполняли творческие проекты по теме «Пасха Христова». Лучшие 

практические работы приняли участие в Пасхальном конкурсе гимназии и 

одна из них в Пасхальном конкурсе благочиния. 

3. Регулярно принимается участие в конкурсах, фестивалях с православной 

тематикой 

4. Принято участие в I туре Всероссийского конкурса «Красота Божьего 

мира».  

5. Участие во II туре Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира».  

6. Организован конкурс рисунка «Рождество Христово» в гимназии. Принято 

участие в VI Межрегиональном творческом фестивале «Серебро 

Рождества», г. Москва.  

7. Проведен мастер-класс «Абстрактная живопись» на педсовете по теме: 

«Духовно-нравственное воспитание обучающихся в гимназии». 

8. Принято участие в конкурсе рисунков и поделок «Пасха Христова» в 

гимназии.  

9. Принято участие в Пасхальном конкурсе благочиния.  

10. Принято участие в городском конкурсе методических разработок 

«Источник идей» для педагогов общего и дополнительного образования.  

Парфенчук В.А. 

1. Проведены «Соревнования по стрельбе» приуроченные к предметной 

неделе 

Работа по теме самообразования. 

Васильченко Н.В. 

Методическая тема «Формирование учебных универсальных действий в условиях 

реализации ФГОС и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России на уроках изобразительного искусства в 

православной гимназии» 

1. Составлены рабочие программы по ФГОС для уроков ИЗО и технологии в 

5 и 6 классе,  

2. Составлены рабочие программы по ФГОС для кружковой работы. 

3. Работая по учебнику У.А. Ермолинской, Е.С., Медковой и Л.Г. 

Савенковой, входящему в учебный комплект «Алгоритм успеха», 

перерабатываю материал в соответствии со спецификой гимназии, 

включаю православный компонент. 

4. Изучаются материалы по формированию УУД и духовно-нравственному 

развитию школьников на уроках ИЗО. 
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5. Разрабатываются методические материалы.  

6. Разрабатываются презентации для уроков. 

7. Используются интернет ресурсы (видеофильмы, обучающие видео, 

мультфильмы и др.). 

8. В работе используется и перерабатывается опыт других учителей.  

9. На занятиях используются проектор, документ-камера.  

Результаты работы с обучающимися 

Наименование, место проведения  

Результат (занятое место, участие) 

Антонова И.В.  

Городские соревнования по 

настольному теннису 

1 место начальная школа 

2 место начальная школа 

Васильченко Н.В. 

Всероссийский конкурс рисунка 

«Красота Божьего мира», I тур.  

Нижневартовское благочиние 

1 место Савчук Наталья, 2 кл. 

2 место Савчук Анастасия, 7 кл. 

Всероссийский конкурс рисунка 

«Красота Божьего мира», II тур. 

г. Ханты-Мансийск 

 

2 участника 

Конкурс рисунка «Рождество 

Христово». 

Нижневартовское благочиние 

6 работ приняли участие в Рождественской 

выставке благочиния во Дворце искусств 

VI Межрегиональном 

творческий фестиваль «Серебро 

Рождества», г. Москва. 

Савчук Анастасия, 7 кл. 

Харитончик Ольга, 7 кл.  

(дипломы за участие) 

Пасхальный конкурс творческих 

работ благочиния,  

г. Нижневартовск 

1 место Ишкова Ангелина, 3 кл. 

2 место Павлова Дарья,1 кл.  

2 место Савчук Анастасия 7 кл. 

 

Парфенчук В.А. 

Классификационные соревнования по пулевой стрельбе (гимназия)  

№ 

п/п 

Значок ГТО Количество 

1 Золотой 16 человек 

2 Серебряный 18 человек 

3 Бронзовый 11 человек 
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Васильченко Н.В. 

Награды: Диплом за содействие в духовно-нравственном развитии 

подрастающего поколения и подготовку участника VI Межрегионального 

творческого фестиваля «Серебро Рождества», Москва, 2017 г.  

Жюри. 

Городской уровень: Член жюри I тура Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира» г. Нижневартовск.  

Гимназический уровень: 

1. Член жюри гимназического этапа Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира».  

2. Член жюри гимназического этапа Всероссийского конкурса «Красота 

Божьего мира».  

3. Член жюри Рождественского конкурса в гимназии.  

4. Член жюри Пасхального конкурса в гимназии.  

5. Член жюри конкурса, посвященного «Дню города» в гимназии.  

Член жюри Рождественского конкурса на лучшее оформление класса в 

гимназии.  

Прочее 

1. Олимпиада по ОПК в гимназии, 8 класс (наблюдатель).  

2. Участие в организации Пасхального конкурса благочиния.  

3. Дежурство во время проведения городских «Рождественских чтений» в 

гимназии  

Дизайнерские работы и пр. 

1. Оформление гимназии к «Дню знаний». 

2. Изготовление камина для Рождественского спектакля в гимназии.  

3. Изготовление голубей для праздника Благовещение  

4. Изготовление макетов дипломов, пригласительного билета на праздник 

«Посвящение в гимназисты», Рождественской открытки. 

5. Оказана помощь в проведении городской благотворительной акции 

«Белый цветок»  

 Парфенчук В.А. 

Оборудован тир, полностью соответствующий требованиям безопасности. 

Кругликова И.А. 

Городской уровень 

1. Участие в организации концерта посвященного празднику Рождества 

Христова.  
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2. Участие в организации концерта, посвященного празднику Пасхи. 

3. Участие в проведении Рождественских образовательных чтениях в НВГУ. 

4. Поездка с детьми по святым местам. 

Выводы: 

В целом, по итогам года, можно считать работу методического объединения 

удовлетворительной.  

  Педагоги применяют ИКТ в профессиональной деятельности, формируют 

здоровый образ жизни обучающихся. изучают и внедряют новые технологии, 

используют в учебном процессе новые методы и приемы. Учителя работают над 

совершенствованием методов и форм современного урока, внедрением ФГОС, 

православного компонента, используют в работе проектную исследовательскую 

деятельность учащихся, проводят дифференцированную работу с обучающимися, 

развивают их творческие способности.  

Несмотря на это, еще недостаточно разнообразны формы работы по 

развитию у обучающихся внимания на уроке, встречается низкая 

заинтересованность учащихся в конечном результате обучения.  

Так же нужно наладить посещение педагогами заседаний городских МО, курсы 

повышения квалификации, повышать уровень самоанализа в работе, улучшить 

работу по самообразованию учителей. Нужно совершенствовать работу по 

организации и сопровождению проектной и поисково-исследовательской 

деятельности обучающихся. 
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Методическое объединение 

учителей начальных классов. 

 

Тема работы методического объединения учителей начальных классов: 

Создание образовательного пространства, способствующего 

формированию у учащихся целостного мировоззрения и устойчивой системы 

духовных ценностей православия; максимальному раскрытию интеллектуального, 

творческого и физического потенциала учащегося, способного в дальнейшем оценить 

духовный смысл общественных и культурных явлений; быть социально 

ответственным гражданином и  реализовать своё высшее предназначение в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) начального общего образования. (ФГОС начального общего 

образования, утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 

№373 к структуре основной образовательной программы, Стандарта православного 

компонента начального общего образования, утвержден 28.07.2011 Священным 

Синодом Русской Православной Церкви, на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения).  

Цель работы методического объединения учителей начальных классов: 

Организация образовательного процесса, направленного: 

1. на воспитание личности православного христианина – верного чада 

Русской Православной Церкви;  

2. на формирование у обучающихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей, а также практических умений, которые 
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позволят выпускникам гимназии реализовать заложенные Творцом 

способности и таланты в новой социальной и экономической среде; 

3. на получение обучающимися образования в соответствии с ФГОС. 

Задачи МО учителей начальных классов: 

1. Создать условия для повышения творческого потенциала, формирования 

профессиональных компетенций педагогов и их самосовершенствования. 

2. Создание условий для повышения эффективности и качества образования 

в начальной школе в условиях ФГОС второго поколения по 

средствам новых образовательных технологий обучения в начальной 

школе. 

3. Изучить и использовать в учебно-воспитательном процессе 

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Продолжить работу по изучению и использованию различных форм и 

методов развития творческих способностей учащихся во время уроков и 

внеклассной деятельности. 

5. Организовать работу со способными и одарёнными детьми, с учащимися, 

проявляющими интерес к познавательной и творческой деятельности. 

6. Формирование потребности использования здоровье сберегающих 

технологий на уроках. 

7. Изучение передового педагогического опыта. 

8. Продолжить работу по обмену опытом учителей начальных классов 

посредством: 

1. работы по теме самообразования; 

2. участия в семинарах; 

3. участия в конкурсах; 

4. проведения открытых уроков; 

5. проведения предметной недели; 
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6. обучения на курсах повышения квалификации; 

7. взаимопосещение уроков педагогами. 

Основные направления работы МО учителей начальных классов: 

Аналитическая деятельность: 

1. Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и 

планирование на 2017-2018 учебный год. 

2. Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

3. Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

1. Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

2. Знакомство с ФГОС начального общего образования. 

3. Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей 

начальных классов». 

Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

Консультативная деятельность: 

1. Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

2. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

3. Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
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Сведения об учителях начальных классов. 

 

Ф. И. О. 

 

Образование 

 

Класс 

 

Пед. стаж 

 

категория 

Кумпан В.В. среднее 

специальное 

1 19 первая 

Рыженко И. А. высшее 2 7 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Ярмухаметова Г. Р. высшее 4 4 нет 

Шмелева Т. В. высшее 2 37 высшая 

Петрова Р. Л высшее ГДД 37 соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

 

       Согласно утвержденному плану работы, за год было проведено 4 заседания МО, 

на которых заслушали выступления учителей по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, по методическим темам, познакомились с нормативными документами, 

намеченными к изучению в начале учебного года. Учителя принимали активное 

участие в теоретической и практической части каждого заседания.    

1 заседание МО учителей начальных классов по теме: Планирование и организация 

методической работы учителей начальных классов на 2016-17 учебный год. 

2 заседание МО учителей начальных классов по теме: Создание образовательного 

пространства, способствующего формированию у учащихся целостного 
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мировоззрения и устойчивой системы духовных ценностей православия; 

максимальному раскрытию интеллектуального, творческого и физического 

потенциала в начальной школе в условиях ФГОС второго поколения. 

3 заседание МО учителей начальных классов по теме: Методические темы учителей 

начальных классов на 2014-2015 уч. год: 

Кумпан В.В. - «Роль и значение православных праздников в формировании устной и 

письменной речи на уроках русского языка». (третий год). 

Рыженко И. А. - «Духовно-нравственное воспитание на уроках литературного чтения». 

(второй год). 

Ярмухаметова Г. Р. – «Формирование духовно-нравственных ориентиров у 

обучающихся православной гимнази» (первый год). 

Шмелева Т. В. – «Духовно-нравственное воспитание на уроках развития речи в 

соответствии с требованиями ФГОС». (шестой год). 

Петрова Р. Л. - «Воспитание духовных ценностей православия у гимназистов в группе 

продлённого дня». (пятый год) 

4 заседание МО учителей начальных классов по теме: Подведение итогов за 2016-17 

учебный год. 

Приняли участие в семинарах, олимпиадах, конкурсах различного уровня: 

1. Международная эвристическая олимпиада младших школьников «Совёнок- 

2017» 1 класс.  

2. Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Царица наук» 1 

место- Малевинская Татьяна. 

3. Курсы повышения квалификации «Социокультурные истоки» - Кумпан В.В., 

Рыженко И. А., Шмелева Т. В.. 

4. Семинар «Роль исторического наследия Отечества в развитии личности» (15 

акад. часов) - Кумпан В.В., Рыженко И. А., Шмелева Т. В.. 

5. Рождественские встречи – 2016 - слушатели Кумпан В.В., Рыженко И. А., 

Шмелева Т. В.. 

6. Городской этап олимпиады по ОПК – член жюри Рыженко И. А.. 

7. Городской этап олимпиады по ОПК – 4 класс. 

8. Городской конкурс «Источник идей» - Шмелева Т. В.. 
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9. Городской семинар в МБОУ «СШ №7» по теме: «Современные технологии для 

достижения метапредметных образовательных результатов» - Шмелева Т. В.. 

10. Фрагмент открытого урока-беседы в 3 классе для ТВС по теме: «Страстная 

Пятница» - Шмелева Т. В.. 

11. «День открытых дверей» для родителей гимназистов - Ярмухаметова Г. Р., 

Рыженко И. А., Шмелева Т. В.. 

12. Педсовет по теме «Духовно-нравственное воспитание» (выступление) - 

фрагмент открытого урока в 3 классе по теме: Сравнение мультфильма 

«Серафим Саровский» с Житием Святого Серафима Чудотворца - Шмелева Т. 

В.. 

13. Педсовет по теме «Информационно-коммуникационные технологии в учебно-

воспитательном процессе гимназии» (выступление) - Ярмухаметова Г. Р.. 

14. Всероссийские проверочные работы – 4 класс, Ярмухаметова Г. Р.. 

15. «Посвящение в гимназисты» мероприятие для гостей города - Кумпан В.В.. 

16. Конкурс «Кенгуру – математика для всех» – 2, 3, 4 классы. 

17. Городской конкурс «Знатоки природы» - 2,3,4 классы. 

18. Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" - 2,3,4 классы. 

19. Победитель городского конкурса «Суперчитатель-2016»-Малевинская Татьяна 

3 класс. 

Проведено взаимопосещение уроков учителями начальных классов. Главная 

цель проведённых уроков: создать образовательную среду, обеспечивающую условия 

для развития и воспитания личности гимназиста, получения качественного 

образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 

Ф. И. О. 

 

Класс 

Учитель Урок Дата 

Кумпан В.В. 2 Рыженко И. А. Математика 6.02.17г. 

Рыженко И. А. 1 Кумпан В.В. Русский 

язык 

7.03.17г. 
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Ярмухаметова Г. 

Р. 

3 Шмелева Т. В. Русский 

язык 

10.03.17г. 

Шмелева Т. В. 4 Ярмухаметова Г. Р Математика 9.02.17г. 

 

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение 

данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. 

Завершающим этапом самообразования в течение учебного года явился анализ 

эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования 

являются открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях 

ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре. 

Выводы по работе МО 

         Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что  

задачи, поставленные МО учителей начальных классов выполнены:  

1. Создать условия для повышения творческого потенциала, формирования 

профессиональных компетенций педагогов и их самосовершенствования. 

2. Создание условий для повышения эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях ФГОС второго поколения по средствам новых 

образовательных технологий обучения в начальной школе. 

3. Изучить и использовать в учебно-воспитательном процессе 

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Продолжить работу по изучению и использованию различных форм и 

методов развития творческих способностей учащихся во время уроков и 

внеклассной деятельности. 
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5. Организовать работу со способными и одарёнными детьми, с учащимися, 

проявляющими интерес к познавательной и творческой деятельности. 

6. Формирование потребности использования здоровье сберегающих 

технологий на уроках. 

7. Изучение передового педагогического опыта. 

8. Продолжить работу по обмену опытом учителей начальных классов 

посредством: 

1. работы по теме самообразования; 

2. участия в семинарах; 

3. участия в конкурсах; 

4. проведения открытых уроков; 

5. обучения на курсах повышения квалификации; 

6. взаимопосещение уроков педагогами 
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Методическое объединение 

учителей гуманитарного цикла 

Тема методического объединения: 

«Системно-деятельностный подход в обучении предметам гуманитарного 

цикла в реализации основных направлений ФГОС» 

Цель методического объединения: 

Создание оптимальных условий для реализации системно-деятельностного 

подхода в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных 

направлений ФГОС. 

Основные задачи: 

1. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников 

гуманитарного цикла в соответствии со стандартами нового 

поколения.  

2. Проведение нестандартных уроков с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного 

интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла.  

3. Концентрирование основных сил МО в направлении повышения 

качества обучения, воспитания и развития школьников.  

4. Интеграция основного и дополнительного образования в целях 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.  

5. Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через 

самообразование, использование персональных сайтов, участие в 

творческих мастерских и интернет сообществах, использование 

современных технологий, содействие раскрытию творческого 

потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу.  

6. Организация системной подготовки к выпускному сочинению 

(изложению), ОГЭ по предметам гуманитарного цикла, отработка 
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навыков тестирования при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации в форме сочинения, ОГЭ.  

7. Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению 

ФГОС. 

Направление и формы работы методического объединения 

1. Проведение заседаний методического объединения согласно плану. 

2. Посещение уроков учителей методического объединения. 

3. Контроль качества проверки тетрадей учащихся. 

4. Организация внеклассной работы. 

5. Организация работы по проведению тематических недель по ступеням 

обучения. 

6. Составление административных контрольных работ и анализ их 

результатов. 

7. Организация семинаров по изучению опыта работы 

8. Отчеты учителей по теме самообразования. 

9. Работа по сплочению коллектива МО, поддержание комфортного 

психологического микроклимата. 

10. Подбор новинок методической и научной литературы, ЦОРов и ЭОРов 

организация обсуждения их на заседаниях методического объединения 

11. Повышение квалификации через систему курсов повышения 

квалификации, передача опыта коллегам. 

12. Совместная работа с администрацией. 

13. Подведение итогов работы МО. 

Направление деятельности по методической теме: 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий 

в обучении предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.   
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2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов 

обучения, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при 

организации системно-деятельностного подхода в реализации основных 

направлений ФГОС.   

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, 

их техники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с 

учебным материалом и пополнять свой словарный запас.  

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в 

ходе заседаний МО, взаимопосещение уроков.  Повышение уровня духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на 

уроках и во внеурочное время. 

Участие в мероприятиях разного уровня 

ФИО Предмет Вид деятельности 

Литвин О.Д История, 

обществознание, 

ОПВ 

Выступление на педагогическом 

совете с докладом: «Внедрение 

православного компонента на 

уроках истории, обществознания 

и во внеурочной деятельности 

(шахматы)». 

Подготовка и участие в 

олимпиадах по ОПВ. 

Матвеев Фёдор  1 место (город). 

Бандурин Григорий 2место 

(город). 

Марданова Мария 3 место 

(город). 

 



  67 

 

Подготовка к экзаменам по 

обществознанию. 

 

Тимашева Ю.Н. Английский 

язык 

Выступление на конференции в 

НВГУ (Рождественские чтения) и 

на педагогическом совете с 

докладом: «Реализация 

православного компонента на 

уроках английского языка» 

Шитова В.В. Русский язык и 

литература 

Подготовка к экзаменам по 

русскому языку и литературе. 

Выступление на конференции в 

НВГУ (Рождественские чтения) с 

докладом: «Православные 

мотивы в святочном рассказе 

«Мальчик у Христа на ёлке» Ф.М. 

Достоевского». 

Посещение уроков 

№ ФИО Тема открытого 

урока 

 

Класс Тип открытого 

урока 

Срок 

провед

ения 

открыт

ого 

урока 

1 Тимашева 

Ю.Н. 

 9 Урок 

формирования 

новых знаний (с 

использованием 

групповых и 

октябр

ь 
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индивидуальны

х форм работы) 

2 Тимашева 

Ю.Н. 

 8 Комбинированн

ый урок ( с 

использованием 

мультимедиа и  

самостоятельно

й работы) 

феврал

ь 

3 Литвин О.Д. Древний Рим 5 Урок новых 

знаний (с 

использованием  

мультимедиа и 

работы с 

источниками) 

апрель 

4 Шитова В.В.  Сжатое 

изложение 

5 Урок развития 

речи. 

феврал

ь 

5 Шитова В.В Основные 

направления 

поэзии 

серебряного века. 

9 Урок новых 

знаний (с 

использованием  

мультимедиа) 

март 
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Итоги работы позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей удовлетворительной. Методическая работа проводилась в 

системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Как 

руководитель считаю, что учителя нашего МО справились с поставленными 

задачами. Учителя непрерывно совершенствуют свое педагогическое мастерство, 

компетентность, эрудицию, активно развивают современный стиль 

педагогического мышления, формируют готовность учащихся к 

самообразованию. 
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Методического объединения 

учителей естественно-научного 

цикла за 2016-2017 учебный год 

Тема методического объединения: 

«Организация работы учителей естественнонаучного цикла при введении ФГОС 

ООО». 

Цель методического объединения: 

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей в 

условиях подготовки и введения ФГОС. Создать условия для продуктивного 

сотрудничества учащихся с педагогами в урочной и внеурочной деятельности 

при использовании современных технологий. 

Основные задачи: 

1. Совершенствование педагогической компетенции учителей по теме: 

«Педагогические технологии, соответствующие инновационному 

обучению по внедрению ФГОС» через самообразование, участие в работе 

творческих мастерских, использование современных информационных 

технологий.  

2. Разработка технологий и методов работы с одаренными детьми. 

3. «Создание образовательного пространства, способствующего 

формированию у учащихся целостного мировоззрения и устойчивой 

системы духовных ценностей православия». 

4. Повысить уровень научно-исследовательской и экспериментальной 

деятельности педагогов и учащихся. 

5. Разработка рабочих программ для 5-9 классов в соответствии с ФГОС. 



  71 

 

Направление и формы работы методического объединения 

1. Проведение заседаний методического объединения согласно плану. 

2. Посещение уроков учителей методического объединения. 

3. Контроль качества проверки тетрадей учащихся. 

4. Организация внеклассной работы. 

5. Организация работы по проведению тематических недель по ступеням 

обучения. 

6. Составление административных контрольных работ и анализ их 

результатов. 

7. Организация семинаров по изучению опыта работы 

8. Отчеты учителей по теме самообразования. 

9. Работа по сплочению коллектива МО, поддержание комфортного 

психологического микроклимата. 

10. Подбор новинок методической и научной литературы, ЦОРов и ЭОРов 

организация обсуждения их на заседаниях методического объединения 

11. Повышение квалификации через систему курсов повышения 

квалификации, передача опыта коллегам. 

12. Совместная работа с администрацией. 

13. Подведение итогов работы МО. 

 

Участие творческих конкурсах 

ФИО Предмет Вид деятельности 

Тюрина Т.В Биология 

География 

Выступление на педагогических 

советах с докладами: 

«Информационные технологии в 
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преподавании биологии и 

географии», 

«Православный компонент в 

преподавании географии». 

Выступление на родительском 

собрании в 8-9 классах на тему 

«Профориентация». 

Подготовка и участие в олимпиадах 

по биологии и географии. 

Мурадян Анастасия  16 место из 

31. 

Сиванькова Варвара 18 место из 31. 

 

Подготовка к экзаменам по 

географии и биологии. 

Савчук Анастасия – 14 место 

 

Лебедева Л.Ф математика Проведение уроков 

Савельева И.А физика Проверка тетрадей в 8 классе 

Посещение уроков 

№ ФИО Тема открытого 

урока 

 

Класс Тип открытого 

урока 

Срок 

провед

ения 

открыт

ого 

урока 
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1 Тюрина Т.В. Вирусы 9 Урок 

формирования 

новых знаний (с 

использованием 

групповых и 

индивидуальны

х форм работы) 

октябр

ь 

2 Мамадилова 

М.Б 

 8 Комбинированн

ый урок ( с 

использованием 

мультимедиа и  

самостоятельно

й работы) 

феврал

ь 

3 Мамадилова 

М.Б 

 7 Урок новых 

знаний (с 

использованием  

мультимедиа и 

работы с 

источниками) 

апрель 

4 Тюрина Т.В  Предупреждение 

заболеваний 

сердца и сосудов. 

Первая помощь 

при 

кровотечениях.  

8 Комбинированн

ый урок ( с 

использованием 

мультимедиа, 

групповой 

работы) 

декабр

ь 

5 Тюрина Т.В Человек как 

житель биосферы 

и его влияние на 

природу Земли. 

9 Урок новых 

знаний (с 

использованием  

мультимедиа) 

март 
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Итоги работы позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей удовлетворительной. Методическая работа проводилась в 

системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Как 

руководитель считаю, что учителя нашего МО справились с поставленными 

задачами. Учителя непрерывно совершенствуют свое педагогическое мастерство, 

компетентность, эрудицию, активно развивают современный стиль 

педагогического мышления, формируют готовность учащихся к 

самообразованию.  

Несмотря на то, что, на выполнение поставленных, на этот учебный год задач 

была направлена деятельность всех учителей МО, всё же есть отдельные 

недостатки и упущения в работе по развитию мотивации учебной деятельности 

учащихся: 

1. не всегда удаётся добиваться от учащихся необходимого прилежания в 

учёбе и творческого подхода в решении проблемных задач. Предлагается 

проводить работу по обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в 

необходимом объёме всеми учащимися через более рациональное 

построение урока и дифференциацию его содержания с учётом реальных 

способностей и возможностей учащихся будет продолжена в следующем 

учебном году; 

2.  необходимо организовать участие в городских конкурсах 

3. плохо организовано взаимопосещение уроков своих коллег по обмену 

опытом работы;  

4. недостаточное внимание уделялось навыкам составления индивидуальных 

творческих планов учителей по самообразованию и отчету учителей по 

реализации темы по самообразованию.  Это связано, скорее всего, с 
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небольшой заинтересованностью учителей в проявлении своих 

профессиональных качеств, а также с недостаточной работой МО в данном 

направлении. 
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Выводы по образовательной деятельности педагогического коллектива 

        Оценка полученных результатов и анализ выявленных проблем позволяет 

сделать выводы: 

 Образовательную деятельность педагогического коллектива в 2016-2017 

учебном году можно признать удовлетворительной. 

 Поставленные задачи в 2014-2015 учебном году реализованы не в полной 

мере. 

 Созданные в гимназии условия позволяют успешно решать поставленные 

перед коллективом цели и задачи, обеспечивать положительные 

результаты, конкурентоспособность и устойчивый режим образовательной 

деятельности гимназии. 

       Исходя из полученных результатов и выявленных проблем, в зоне 

постоянного контроля на данном этапе развития гимназии находятся: 

- качество работы с резервом «хорошистов»; 

- качество преподавания предметов в 5-9 классах; 

- создание условий для успешного выполнения муниципального задания по 

показателям ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9 и 11 (при наличии таковых) классов; 

- работа по профилактике правонарушений; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- повышение ответственности педагогического коллектива за организацию и 

качество образовательного процесса; 

- кадровая политика. 

  

 

 

 

 



  77 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 

       Классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования способствуют комплексному развитию личных положительных 

качеств учащихся, выявлению индивидуальных способностей и талантов, 

гражданскому становлению, формированию духовной культуры, правильных 

ценностных ориентиров посредством:         

- посещения музеев, театров, выставок, и других культурных и спортивно-

оздоровительных центров;        

 - проведения тематических классных часов, экскурсий, викторин, конкурсов, 

психологических консультаций и этических бесед;         

- участия в классных, общегимназических, окружных, городских, 

межрегиональных, международных мероприятиях;         

- организации совместного досуга;         

- укрепления института семьи посредством взаимодействия учитель-ученик-

родитель (по программе «Родительская академия»).       

Все классные руководители составляют планы воспитательной работы, где 

отражены следующие направления: - эстетическое воспитание; - гражданско-

патриотическое воспитание; - воспитание здорового образа жизни; - праздники; - 

работа с родителями.    

      Классные руководители ставят перед собой и решают следующие 

воспитательные задачи:      

 - сплочение детского коллектива;       

- воспитание уважения к себе и окружающим;  

- формирование культуры поведения, культуры общения;      

- профилактика здорового образа жизни;       

- организация ученического самоуправления;       

- обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную 

жизнь гимназии и класса.        

Основной контингент классных руководителей применяет творческий 

подход к планированию воспитательной работы, что способствует достижению 

результативности воспитания в классах. Классные руководители проводят анализ 

воспитательной работы, критически осмысливают результаты анализа, 
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вычленяют пути их решения. Система воспитательной работы классных 

руководителей развивается, результативность ее функционирования повышается.         

Работа Методического объединения классных руководителей велась 

планомерно и системно, строилась с учетом гимназических проблем, достижений 

педагогики и психологии, инновационных технологий. Всю свою работу МО 

организовало в форме советов проблемных групп, открытых классных 

мероприятий.        

Проведение открытого внеклассного мероприятия или тематического 

классного часа – это часть практической деятельности МО классных 

руководителей. Классными руководителями были проведены классные часы, 

интерактивные игры, викторины, конкурсы, выставки.  

  

Некоторые мероприятия, проведенные классными руководителями: 

№ Название мероприятия Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

Ответственный 

1 «Рождество Христово!» Единый 

классный час 

Январь Все классные 

руководители 

2 «Крещение» Единый 

классный час 

Январь Все классные 

руководители 

3 «Сретение Господне» Единый 

классный час 

Февраль Все классные 

руководители 

4 «День Защитников 

Отечества» 

Единый 

классный час 

Февраль Все классные 

руководители 

5 Чин прощения Литургия Февраль Все классные 

руководители 

6 «Страстная неделя» Единые 

беседы 

Апрель Все классные 

руководители 

7 «Пасха» Единый 

классный час 

Апрель Все классные 

руководители 

8 «Благовещение» Единый 

классный час 

Апрель Все классные 

руководители 

9 «Вербное воскресенье» Единый 

классный час 

Апрель Все классные 

руководители 

10 Общая уборка «Чистый 

четверг» 

Полезный 

труд 

Апрель Все классные 

руководители 

11 Праздник жен мироносиц Единый 

классный час 

Май Все классные 

руководители 
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12 «День Победы» Единый 

классный час 

Май Все классные 

руководители 

13 Общий 

благодарственный 

молебен по окончании 

учебного года 

Молебен Май Все классные 

руководители 

14 «О помощи божьей» Открытый 

классный час 

19.05 3кл.  

15 «День цветов» Открытый 

классный час 

23.03 4кл. 

16 «Светлая седьмица 

Пасхи» 

Открытый 

классный час 

18.04 5кл. 

17 «Мы выбираем жизнь» Открытый 

классный час 

25.04. 8кл. 

18 «Стрессы на экзаменах и 

как с ними бороться» 

Открытый 

классный час 

02.05 9кл. 

19 «Жены мироносицы» Открытый 

классный час 

08.05. 1кл. 

20 «Третьяковская галерея» Открытый 

классный час 

15.05 2кл. 

21 «День космонавтики» Открытый 

классный час 

12.04 7кл. 

22 «Политические деятели» Открытый 

классный час 

06.04 6кл. 

 

      Исходя из критериев оценки внеклассных мероприятий, можно уверенно 

говорить, что положительным показателем их проведения является:  

1. Охват мероприятиями всех учащихся.  

2. Адресность (соответствие возрастной особенности)  

3. Личностно-ориентированный и системно-деятельностный подход.  

4. Открытое мероприятие – главный элемент самореализации учащихся, каждой 

отдельно взятой личности.  

  Но есть и проблемы у классных руководителей: 

1. Насыщенная послеурочная занятость учащихся и как следствие - трудно 

или невозможно собрать весь класс.  
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2. Невнимание к особенностям мировоззрения, уровню жизни современного 

учащегося, незнание психологических и возрастных особенностей 

учащихся 

3. Большая часть родителей не заинтересована в общении с классным 

руководителем, отсюда отсутствие интереса обеих сторон к воспитанию 

успешного учащегося, непонимание, раздражительность со стороны обеих 

сторон 

4. Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного 

руководителя в требованиях к классу 

 

      Использование в целях воспитания возможностей учебно-воспитательного 

процесса.       Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.        

ЯНВАРЬ 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

• Концертная программа 

во Дворце искусств 

• Рождественский бал 

 

 

 

• Рождественский 

утренник 

08.01.17 

 

15.01.17 

 

 

 

16.01.17 

1-9 

класс 

 

6-

9класс, 

выпускн

ики, 

родител

и 

1-5класс 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

• Классный час 

• Литургия 

• Посещение детского 

дома «Аистенок» 

• Посещение детской 

окружной больницы 

• Посещение дома 

престарелых «Отрада» 

18.01.17 

19.01.17 

23-

25.01.17 

1-9класс 

1-9класс 

1-9класс 

Классный 

руководите

ль, ЗДВР, 

педагог 

организатор 
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Экологичес

кое 

воспитание 

• Конкурс рисунков и 

поделок к 45летию 

Нижневартовска 

«История моего 

города» 

4-5 

неделя 

Января 

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор 

Физкультур

но-

оздоровите

льное 

воспитание 

• «Веселые старты» 

 

 

• Купание в Иордани 

5 неделя 

января 

 

19.01.17 

1-4класс 

 

 

1-9класс 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор

, учителя 

физической 

культуры 

Проф. 

ориентацио

нная 

деятельност

ь 

• Тестирование и 

анкетирование 

обучающихся с целью 

выявления проф. 

направленности 

24-

25.01.17 

8-9класс ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор 

Семейное 

воспитание 
• Заседание 

родительского 

комитета 

• День открытых дверей 

для родителей 

гимназистов 

21.01.17 

 

27.01.17 

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направлен

ие 

воспитател

Название мероприятия Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

Ответствен

ный 
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ьной 

работы 

проводи

тся 

Гражданско

-

патриотиче

ское 

воспитание 

• Диспут 

«Ненормативная 

лексика» с видео 

презентацией 

• Конкурс строя и песни 

 

 

• Шахматный фестиваль 

• Праздничная 

программа для всех 

мужчин и мальчиков 

гимназии «А ну-ка 

парни» 

1 неделя 

февраля 

 

2-3 

неделя 

февраля 

18.02.17 

22.02.17 

1-9 

класс 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор

, учитель 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

Духовно-

нравственн

ое 

воспитание 

• Классный час 

• Литургия 

• Изготовление 

подарочный открыток 

для детей больных 

раком детской 

окружной больницы 

• Канон Андрея 

Критского и чин 

прощения в Храме 

Рождества Христова 

14.02.17 

14.02.17 

13-

17.02.17 

 

 

 

 

26.02.17 

1-9класс 

 

Классный 

руководите

ль, ЗДВР, 

педагог 

организатор 

Экологичес

кое 

воспитание 

• Конкурс чтецов, 

стихов собственного 

сочинения к 45летию 

Нижневартовска «Мой 

любимый город» 

• Конкурс фотовыставки 

45 любимых мест в 

Нижневартовске 

• Организация выставки 

с экскурсией «Мой 

Нижневартовск» 

2 неделя 

Февраля 

 

 

 

3 неделя 

февраля 

 

4 неделя 

февраля  

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор 

Физкультур

но-

оздоровите

льное 

воспитание 

• Обще гимназический 

праздник 

«Масленица» 

• Старинные русские 

игры и забавы 

23-

25.02.17 

1-

9класс, 

родител

и 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор
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• Конкурс «Снежные 

скульптуры» 

, учителя 

физической 

культуры 

Проф. 

ориентацио

нная 

деятельност

ь 

• Встреча с людьми 

интересных профессий 

Февраль 8-9класс ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор 

Семейное 

воспитание 
• Заседание 

родительского 

комитета 

• День открытых дверей 

для родителей 

будущих гимназистов 

 

• Конкурсно-игровая 

программа «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

Февраль 

 

04.02.17 

 

 

 

16-

17.02.17 

1-9класс 

 

Дети и 

родител

и 

Нижнев

артовска 

1-4класс 

ЗДВР, 

классные 

руководите

ли, педагог 

организатор

, 

социальный 

педагог 

 

 

МАРТ 

Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 
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Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

• Конкурс агитбригад 

«Жить здорово-

здорово!» Трезвенное 

просвещение молодежи. 

Профилактика алко- и 

наркозависимых. 

• Конкурсно игровая 

программа «Кошкин 

Дом» 

• Литературная гостиная 

«Серебряный век 

русской поэзии» 

• Посещение театра 

«Обыкновенное чудо» 

• Конкурс работ 

«Пасхальный перезвон» 

2-3 

неделя 

марта 

 

 

 

 

1неделя 

февраля 

 

20-

25.03.17 

 

Март 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

1-4класс 

 

 

6-9класс 

 

 

1-9класс 

 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

• День добрых дел 

приуроченная к акции 

ХМАО «86 Добрых 

дел» 

• Проведение игры в 

классах «Ангел» 

Март 1-9класс 

 

Классный 

руководител

ь, ЗДВР, 

педагог 

организатор 

Экологическ

ое 

воспитание 

• Организация конкурса и 

выставки кукол «Мой 

ангел» 

• Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

посвященная году 

Экологии «Час Земли» 

3-4 

неделя 

марта 

25.03.17 

 

 

  

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

• Спортивные 

соревнования «Быстрая 

лыжня» 

• Спортивные 

мероприятия «Санные 

забеги» 

2-3 

неделя 

марта 

6-9класс 

 

 

1-5класс 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 
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Профориент

ационная 

деятельност

ь 

• Встреча с людьми 

интересных профессий 

• Посещение ярмарки 

учебных заведений 

Март 8-9класс ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 

Семейное 

воспитание 
• Заседание 

родительского комитета 

• Конкурсно-игровая 

программа для детей с 

родителями «Самая 

интеллектуальная 

семья» 

Март 

 

 

1-9класс 

 

Дети и 

родители 

1-9класс 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направлени

е 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведе

ния 

Для кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

• Игровая программа ко 

Дню космонавтики 

• Праздничный 

пасхальный концерт во 

Дворце искусств 

• Праздничный концерт 

«Пасха красная» 

• «Молите господи за 

нас» Праздник для всех 

женщин и девочек 

гимназии 

• Игровая программа ко 

дню Мультипликации 

12.04.17 

 

16.04.17 

 

 

3неделя 

апреля 

28.04.17 

 

 

 

Апрель 

1-5класс 

 

1-9класс 

 

 

1-9класс 

 

1-9класс 

 

 

 

1-5класс 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 
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«Фильм, фильм, 

фильм…» 

• Культпоход в кинотеатр 

на мультфильм 

• Организация выставки 

«Пасхальный перезвон» 

• Конкурс номеров 

художественной 

самодеятельности ко 

Дню победы 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

• Литургия 

• Классный час 

• Литургия 

• Классный час 

• Праздничное 

богослужение 

• День добрых дел 

приуроченная к акции 

ХМАО «86 Добрых дел» 

07.04.17 

07.04.17 

09.04.17 

10.04.17 

16.04.17 

 

Апрель 

1-9класс 

 

Классный 

руководител

ь, ЗДВР, 

педагог 

организатор 

Экологическ

ое 

воспитание 

• Обще гимназический 

День чистоты в стенах 

гимназии 

• Экологический 

праздник «День 

окружающей среды» с 

уборкой территории 

гимназии 

• Конкурс плакатов и 

видео проектов «Береги 

окружающую среду» 

• «Жизнь бесценный дар» 

беседа с работником 

ГИБДД 

• Экологический 

праздник «Птичья 

трель» 

13.04.17 

 

 

15.04.17 

 

 

 

 

1-2 

неделя 

апреля 

Апрель 

 

 

  

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

работники 

ГИБДД, 

родители 



  87 

 

Физкультур

но-

оздоровител

ьное 

воспитание 

• Соревнования по 

теннису 

• Соревнования на 

первенство гимназии по 

баскетболу 

• Соревнования на 

первенство гимназии по 

пионерболу 

 

Апрель 1-9класс 

 

6-9класс 

 

 

1-5класс 

 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Проектная 

деятельность 
• Реализация проекта 4-5 

неделя 

апреля 

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 

Семейное 

воспитание 
• Заседание 

родительского комитета 

• Конкурсная программа 

для детей с родителями 

«Семейное творчество» 

Апрель 

 

 

1-9класс 

 

Дети и 

родители 

1-9класс 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

 

 

МАЙ 

Направлени

е 

воспитатель

ной работы 

Название мероприятия Время 

проведен

ия 

Для кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 
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Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

• «Удивительный мир 

музеев» игровая 

познавательная 

программа  

• Посещение музея 

• Концерт «Мы помним, 

мы гордимся…» 

• Встреча с ветеранами 

• Парад победы с 

возложением цветов  

• Праздничная линейка 

«Последний звонок» 

• Праздничная линейка 

«Теперь я 

старшеклассник» 

• Фестиваль бардовской 

песни 

Май 

 

 

 

Май 

05.05.17 

 

05.05.17 

09.05.17 

 

24-

25.05.17 

 

 

 

Май 

1-9класс 

 

 

 

1-9класс 

1-9класс 

 

 

 

 

9класс 

 

4класс 

 

 

1-9класс 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

• Классный час 

ко Дню победы из серии 

«Бессмертный полк» - 

«Мои великие 

родственники» 

• День добрых дел 

приуроченная к акции 

ХМАО «86 Добрых дел» 

• Участие в Епархиальных 

Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

• Классный час 

• Благодарственный 

молебен в Храме 

Рождества Христова 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.17 

 

 

24.05.17 

25.05.17 

1-9класс 

 

Классный 

руководител

ь, ЗДВР, 

педагог 

организатор 

Экологическ

ое 

воспитание 

• Подведение итогов акции 

«День добрых дел» 

• Конкурс на лучшую 

гимназическую клумбу 

Май 

 

  

1-9класс ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

родители 
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Физкультурн

о-

оздоровитель

ное 

воспитание 

• «Футбольные баталии» 

на первенство гимназии 

по футболу 

• Соревнования по легкой 

атлетике 

 

Май 1-9класс 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

учителя 

физической 

культуры 

Проф. 

ориентацион

ная 

деятельность 

• Встреча с людьми 

интересных профессий 

Май 8-9класс ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 

Семейное 

воспитание 

• Заседание родительского 

комитета 

• Программа Круглый стол 

«Наши семейные 

традиции» 

Май 

 

 

1-9класс 

 

Дети и 

родители 

1-9класс 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор, 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

ИЮНЬ 
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Направлен

ие 

воспитател

ьной 

работы 

Название мероприятия Время 

проведе

ния 

Для 

кого 

проводи

тся 

Ответствен

ный 

Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

• Торжественная линейка 

для выпускников с 

выдачей аттестатов 

 

15-

20.06.17 

9класс 

 

 

 

 

ЗДВР, 

классные 

руководител

и, педагог 

организатор 

Духовно-

нравственно

е 

воспитание 

• Крестный ход на день 

Святой Троицы 

 

04.06.17 1-9класс 

 

Классный 

руководител

ь, ЗДВР, 

педагог 

организатор 
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Работа по сохранению здоровья детей и подростков. 

Одной из основных задач работы всего коллектива гимназии - состояние 

здоровья гимназистов и меры по его укреплению. 

В гимназии созданы благоприятные условия для эффективного проведения 

учебного процесса: функционировали 14 оформленных и технически 

оснащённых учебных кабинетов, кабинет группы продлённого дня, спортивный 

зал. 

В 2016/2017 учебном году функционировала 1 группа продленного дня. В 

группе продленного дня работала опытный воспитатель Петрова Р.Л. по 

утвержденным планам, велись журналы учета посещаемости детей ГПД. К работе с 

детьми привлекались педагоги дополнительного образования, библиотекарь.  

В гимназии в течение 2016-2017 учебного года проведён медицинский 

осмотр: подлежало осмотру: 145 обучающихся, осмотрено: 138 обучающихся. 

   В ходе медицинского осмотра выявлено: 

1. С понижением зрения: 24 обучающихся; 

2. С понижением слуха:0 обучающихся; 

3. Дефект речи у 7 обучающихся; 

4. Нарушение осанки у 86 обучающихся; 

5. Сколиоз у 4 обучающихся; 

6. Плоскостопие у 20 обучающихся. 

  Обучающиеся, состояние на диспансерном учете: 

1. с болезнями глаз:4 человека; 

2. болезни нервной системы:5 человек; 

3. болезни органов дыхания:1 человек; 

4. болезни костно-мышечной системы:5 человек; 

5. болезни мочеполовой системы:1 человек. 

Наблюдение проводится за обучающимися на «Д» учете в детским 

поликлиниках по месту жительства. 

По группам здоровья: 
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  I группа -3 обучающихся; II группа -118 обучающихся;III группа -23 

обучающихся; IVгруппа -1 обучающийся; 

По физкультурным группам: основная:121 обучающихся; подготовительная:23 

обучающихся; специальная:1 обучающийся; корректирующая гимнастика: 86 

обучающихся; 

  По заболеваемостям (на период текущего учебного года): 

1. Болезни органов дыхания: 305 обучающихся; 

2. Кишечные инфекции: 2 обучающихся; 

3. Педикулез: отсутствует 

4. Амбулаторный прием: 280 обучающихся; 

    Вакационные профилактики, туберкулезные диагностики проводятся в 

детской поликлинике по месту жительства на участках. 

      Регулярно проводился санитарно-эпидемиологические инструктажи с 

техническим персоналом. 

        Регулярно проводился контроль за качеством выполнения требовании к 

санитарному состоянию помещении гимназии и за воздушно-капельным 

режимом. 

        Ежедневно проводится контроль выполнения требовании к санитарному 

состоянию помещении пищеблока и трапезной: 

1. осмотр работников на гнойничные заболевания 

2. снятие, проведение бракеража готовых блюд с отметкой в журнале. 

3. проверка санитарного состояния помещении пищеблока, складских 

помещении и трапезной 

4. регулярно проводятся беседы с обучающимися и оформляются, 

обновляются уголки здоровья. 

Состояние здоровья учащихся можно оценить, как удовлетворительное. 

Мониторинг распределения учащихся по группам здоровья показывает 

стабильные результаты. 

У обучающихся, без уважительной причины, пропусков уроков не было. 

Однако кроме пропусков по болезни наблюдается тенденция отсутствия 

обучающихся по заявлению родителей с целью отъезда (отдыха). Перед 
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классными руководителями остается задача по проведению разъяснительной 

работы по уменьшению данной категории пропусков. 

Продолжалась работа по воспитанию негативного отношения к вредным 

привычкам: употреблению алкоголя, табака, наркотиков.  Все обучающиеся 

гимназии обеспечены сбалансированным горячим питанием. В целях 

оздоровления детей и подростков на базе гимназии работал летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, в котором отдохнуло 50 

учащихся. В лагере было организовано питание отдыхающих, интересная и 

разнообразная культурная и спортивно- оздоровительная работа. 
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Эффективность реализации государственно – общественного характера 

управления гимназией. 

В гимназии велась работа по охране прав детства. В прошедшем учебном 

году в гимназии обучалось 8 обучающихся из опекаемых, 57 – из многодетных, 5 

– из малообеспеченных семей. Родительская общественность активно участвует 

в организации учебно - воспитательного процесса.  

В гимназии функционирует сайт как школьное средство массовой 

информации. Наполнение школьного сайта осуществляется работником гимназии 

Поповым М.И.  
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Работа по обеспечению комплексной безопасности 

 

Система комплексной безопасности подразумевает состояние 

защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 

угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование. Поэтому нет важнее задачи для образовательного 

учреждения, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и 

здоровья обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году основной целью работы по безопасности 

гимназии являлось обеспечение комплексной безопасности образовательного 

учреждения. 

 Постоянно осуществлялся комплекс следующих мероприятий: 

1. Плановая работа по антитеррористической защищённости гимназии. 

2. Организация охраны гимназии и прилегающей территории силами вахтёров (в 

дневное время), силами персонала ООО ЧОП «Кольчуга» (в ночное время).  

3. Контрольно-пропускной режим, обеспечение инженерно-технической 

укрепленности (ограждение требует срочного капитального ремонта). 

4. Вывешены плакаты с наглядной агитацией по гражданской обороне. 

5. Выполнение норм и правил пожарной безопасности (заключён договор на 

ремонт и обслуживание пожарного водопровода с ООО АТЭК-СБ). 

6. Выполнение требований электробезопасности (присвоение I кв. группы по эл. 

безопасности педагогическому, административному и техническому персоналу 

гимназии). 

7. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

8. Профилактика правонарушений, в том числе правил дорожного движения. 

9. Проведение целевых инструктажей по поведению на водоёмах в весенне-

осенний периоды, при проведении Рождественских праздников, во время 

поездок, походов, по окончании каждой учебной четверти, в связи с наступлением 
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пожароопасного периода, по правилам поведения в случае пожара в гимназии, 

дома, в общественных местах, правил безопасного поведения на воде и другое. 

10. Предупреждение проникновения в гимназию алкоголя, наркотических средств 

и психотропных веществ. 

11. Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами, с 

родительской общественностью.                  

12. Правовое обучение и формирование культуры безопасности. 

13. Обучение оказанию первой медицинской помощи. 
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Пожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности конкретизируется в приказах 

директора гимназии по вопросам обеспечения безопасности в течение всего 

учебного года в зависимости от конкретной обстановки. Главная цель по 

обеспечению ПБ в гимназии – сохранение жизни и здоровья учащихся и 

персонала за счет высокой степени противопожарного состояния учреждения, 

исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. 

Для осуществления пожарной безопасности школы были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Приказом директора гимназии был установлен противопожарный режим. 

2. Всем сотрудникам гимназии два раза в год проводился противопожарный 

инструктаж. 

3. Оформлена документация по техническому обслуживанию и ремонту 

охранно-пожарной сигнализации, разработана инструкция по работе с 

системой АПС, проведены инструктажи с вахтёрами по работе ОПС и 

АПС  

4. Учащимся гимназии проводятся профилактические беседы по действиям 

при возникновении пожара. 

5. Все учащиеся и сотрудники школы обеспечены средствами защиты 

органов дыхания. 

6. Своевременно оформляется вся необходимая документация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антитеррористическая защищенность 
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При работе по антитеррористической защищенности гимназии особое 

внимание в этом учебном году уделялось осуществлению взаимодействия с 

правоохранительными органами. Традиционно были проведены месячники 

безопасности. С целью охраны гимназии был разработан пакет документов по 

охране гимназии. Организация охраны гимназии и прилегающей территории 

осуществляется силами вахтёров (в дневное время), силами персонала ООО ЧОП 

«Кольчуга» (в ночное время). 

В гимназии действует пропускной режим, осуществляется строгий контроль 

за въездом на территорию гимназии. В течение года проводились инструктажи по 

антитеррористической безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда 
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В рамках работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда 

учащимися и сотрудниками; 

2. организация проведения повторных (первичных для новых сотрудников) 

3. инструктажей на рабочем месте (два раза в год) всех сотрудников 

гимназии; 

4. осуществление административно-общественного контроля за состоянием 

охраны труда в гимназии; 

5. оформление отчетности, документации по охране труда, в т.ч. при 

подготовке гимназии, к Новому учебному году. 

В рамках работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. постоянный контроль за соблюдением требований охраны труда 

учащихся и сотрудниками; 

2. организация проведения повторных (первичных для новых 

сотрудников) инструктажей на рабочем месте (два раза в год) всех 

сотрудников гимназии; 

3. осуществление административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда в гимназии; 

4. работа по профилактике детского травматизма (инструктажи в 

начале учебного года, по окончании каждой четверти о правилах 

поведения для учащихся на дороге, дома, в общественных местах, на 

водоемах); 

5. постоянный контроль за соблюдением техники безопасности в 

кабинетах повышенной опасности: химии, биологии, информатики, 

физкультуры; 

6. проводились встречи с инспекторами ГИБДД. 

 

 

 

Работа с родителями 
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Гимназия и семья - два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Содержание работы с родителями включает 

три основных блока: повышение психолого-педагогических знаний родителей, 

вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в 

управлении гимназией. Воспитательная работа   не может строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Сотрудничество 

гимназии и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи 

ученика позволяет ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее 

уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, 

взаимоотношения ученика с родителями. При этом классные руководители 

используют комплекс традиционных методов психолого-педагогической 

диагностики: наблюдение, беседу, анкетирование.  

В настоящее время в гимназии сложилась система мероприятий, 

направленных на сотрудничество с родителями: 

1. организация родительских собраний, 

2. индивидуальные встречи, консультации; 

3. проведение Дней открытых дверей 

4. использование электронной почты, сайта гимназии, мессенджеров сотовых 

операторов; 

5. проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, 

праздники, интеллектуальные и спортивные игры) 

В нашей гимназии стало традицией проведение Дней открытых дверей, 

целью которых является ознакомление родителей с особенностями 

программ   изучаемых предметов, методикой преподавания, требованиями 

учителей. Такие Дни позволяют избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Систематически проводились общешкольные и классные родительские 

собрания, на которых обсуждались задачи и планирование учебно - 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

гимназии, рассматривались актуальные педагогические проблемы. В 

прошедшем учебном году было проведено 4 общешкольных родительских 

собрания, на которых рассматривались такие вопросы как: профилактика 

детского травматизма; профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения; 
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профилактика жестокого обращения в семье; о безопасности детей в сети 

Интернет, ответственность родителей за воспитание детей; профилактика 

экстремизма среди подростков;  формировании правосознания, культуры 

поведения учащихся; формирование навыков здорового образа жизни; школьная 

форма; организация внеурочной деятельности  т.д.  

Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с 

учетом возрастных категорий учащихся. Однако, не для всех классных 

руководителей родительское собрание является школой просвещения 

родителей, которое должно расширять их педагогический кругозор, 

стимулировать желание стать хорошими родителями. Чаще всего на 

родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся, 

характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. 

Классные руководители всех классов тесно взаимодействуют с членами 

родительских комитетов.  Родители оказывают помощь в организации классных 

мероприятий, экскурсий, благоустройстве классных кабинетов. 

 В работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают 

значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые 

безответственно подходят к воспитанию детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность финансово - хозяйственной деятельности гимназии 
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 Общая площадь здания гимназии составляет 3 615 кв. метров, состояние 

помещений хорошее, своевременно проводится ремонт. Ремонтные работы 

проводились и проводятся силами подрядных организаций, по договорам, силами 

благотворителей и своими собственными. Состояние земельного участка, 

закреплённого за гимназией – удовлетворительное; площадь участка составляет 6 

596 кв. метров. Большую часть территории занимает стадион и спортивные 

сооружения. На территории имеется специально оборудованная площадка для 

контейнеров ТБО, соответствующих санитарным нормам и имеющим 

удовлетворительный внешний вид (запланирована их окраска), вывоз мусора 

осуществляется регулярно по средам и субботам, благотворительно. Территория 

гимназии имеет сетчатое (сетка-рабица) ограждение, требуется проведение 

реконструкции (в связи с недостаточными финансовыми возможностями 

реконструкция ограждения, по утвержденному плану, не проводилась).  

  В здании гимназии функционирует кухня (пищеблок) и три трапезные на 

130 посадочных мест в общем. Санитарное состояние пищеблока и трапезных 

хорошее. Имеются инструкции и другая документация, обеспечивающая 

деятельность работников питания. Водопроводная вода, предназначенная для 

приготовления пищи и напитков, проходит дополнительную очистку фильтром 

«Гейзер-Престиж», который своевременно обслуживается. Так же имеются 

установки по очистке и дезинфекции окружающего воздуха –«Дезар-4», «Дезар-

7». 

 Гимназия имеет, оборудованный всем необходимым, медицинский 

кабинет; медицинская документация своевременно заполняется мед. работником. 

Все сотрудники Гимназии имеют медицинские книжки, регулярно проходят мед. 

осмотры в смотровой поликлинике, ведётся контроль необходимых прививок. 

 Состояние систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, 

вентиляции, электроснабжения не вызывает особых замечаний. Заключены 

договора на обслуживание с организациями – ОАО по АТО, ООО «НЭСКО», 

МУП «Гор водоканал», ООО «Мастак». Аварийные ситуации устраняются без 

промедления. 

 Для освещения помещений гимназии, в основном используются 

люминесцентные светильники с лампами ЛБ-40, ЛД-40. Так же применяются 

энергосберегающие, светодиодные лампы и лампы накаливания. 
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В гимназии имеются в наличии следующие средства обучения (согласно 

таблицы): 

Наименование 
 

Имеется в наличии 

 

Из них неисправных 

 

Проектор мультимедийный 

 

23 

 

 

2 

 

Ноутбуки 

 

22 

 

1 

 

Стационарные компьютеры 

(системные блоки с 

монитором) 

 

15 

 

15 

 

МФУ 

 

6 

 

6 

 

Экран на штативе 

 

1 

 

1 

 

Магнитофоны 

 

3 

 

3 

 

DVD плееры 

 

3 

 

3 

 

Телевизоры 

 

6 

 

4 

 

Интерактивные доски 

 

3 

 

3 

 

 

№№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственны

й за 

выполнение 
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Работа с техническим персоналом гимназии 

1. Проведение техническому 

персоналу периодического 

инструктажа по соблюдению 

правил внутреннего трудового 

распорядка , трудовой 

дисциплины , норм общественного 

поведения , пожарной 

безопасности,     

электробезопасности ,охраны 

труда на рабочем месте. 

Четыре раза 

 в год ,  в 

первых 

числах 

каждого 

квартала. 

 Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

 

Выполняется 

своевременно 

2. Проведение с техническим 

персоналом гимназии 

производственных совещаний по 

текущим вопросам: 

-санитарное состояние помещений 

и прилегающей территории 

гимназии; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю; 

-соблюдение гигиенических 

требований к условиям обучения 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях»); 

 

 

 

 

 

 

 

Еженедельн

о, по 

вторникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется 

своевременно 

 

 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 
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-санитарно-инфекционный режим 

гимназии в период карантина. 

 

По мере 

необходимо

сти 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Мед. работник 

–Дукальская 

Р.Н. 

 

3. Составление графиков для 

технического персонала: 

-работы ; 

 

-отпусков. 

 

 

Август 2017 

г. 

 

Ноябрь  

2016 г. 

 

В перспективе 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

 

4. Приобретение и выдача 

сотрудникам подразделения 

хозяйственного инвентаря , 

моющих и чистящих средств , 

средств индивидуальной защиты. 

 

 

ежекварталь

но 

 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

Административно-хозяйственная работа 
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5. 

Поиск организаций – подрядчиков, 

работы и услуги которых 

необходимы для нормального 

функционирования гимназии. 

Взаимодействие с этими 

организациями. 

 

В течение 

всего года. 

 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

 

6. 

Работа по заключённым договорам 

(получение счетов, оформление 

заявок, оформление доп. 

соглашений). 

 

В течение 

всего  

года. 

 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

79. Снятие показаний 

электросчётчиков и 

предоставление данных в 

«Энергосбыт». 

С 25 по 30 

число 

каждого 

месяца. 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

8. Организация текущего ремонта в 

помещениях гимназии: 

обслуживание электрохозяйства, 

ремонт мебели , инвентаря, 

учебных пособий ,плотницкие 

работы. 

В течение 

всего  

года. 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

9. Обслуживание, ремонт, замена 

сантехники.  

В течение 

всего  

года. 

Персонал 

ОАО по АТО             

г. 

Нижневартовс

ка. 



  107 

 

Контроль на 

зав. 

хозяйством 

Зуев А.А.            

Выполняется 

своевременно 

 

10. Выдача сотрудникам гимназии 

необходимых материальных 

средств и наглядных пособий. 

 

В течение 

всего  

года. 

 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

11. Закупка хозяйственных, 

канцелярских, спортивных товаров 

, инструментов и приспособлений. 

В течение 

всего  

года, 2-3 

раза в месяц 

, мере 

необходимо

сти. 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

 

 12. 

Проведение проверки состояния и 

перекатка пожарных рукавов. 

Один раз в 6 

месяцев 

(декабрь 

2016 г. и 

май 2017 г.)

  

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А.      

Организован 

ремонт 

пожарного 

водопровода, 

замена 

пожарных 

кранов и 

рукавов.  
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   13. Проведение проверки состояния 

огнетушителей в помещениях 

гимназии ,с записью в журнале 

Один раз в 

три месяца

  

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

 

14. 

Проведение проверки состояния 

противопожарных дверей ,с 

составлением актов. 

Один раз в 

три месяца 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполняется 

своевременно 

15. Проведение испытания пожарной 

лестницы . 

Один раз в 5 

лет 

Зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполнено в 

декабре 2016 

года. 

16 Замена , в связи с аварийным 

состоянием ,сантехники 

,водопроводных и 

канализационных труб в кабинетах 

гимназии №101 и 202. 

Ноябрь 2016 

года. 

ОАО по АТО 

г. 

Нижневартовс

ка. Контроль- 

на зав. 

хозяйством 

Зуев А.А. 

Выполнено в 

срок. 

17. Реконструкция и ремонт 

помещений кабинетов № 103, 116, 

209, 301, 314, 316.  

Ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

ЗАО 

«Андорра». 

Контроль- на 

зав. 
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хозяйством 

Зуев А.А. 

 Выполнено в 

срок. 

18. Замена кафельной плитки пола и 

стен в сан. Узле каб. №101. 

Июнь-июль 

2017 года. 

Силами 

подрядной 

организации. 

В связи с 

недостаточны

м 

финансирован

ием будет 

поведён 

косметический 

ремонт без 

замены 

кафельной 

плитки. 
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Кадровый состав работников гимназии. 

По состоянию на 01 июля 2017 численность работников православной 

гимназии составляет: 

Всего работников – 38 человек 

Из них: 

Руководители                           – 4 человека 

Педагогические работники     – 16 человек 

Специалисты                            – 3 человека 

Служащие                                 – 1 человек 

Рабочие                                     – 8 человек 

В отпуске по  

уходу за ребенком                    – 5 человек 

Совместители                           – 1 человек 

 В период с 01.09.2016 г. по 30.06.2017 г принято на работу: 24 человека, уволено: 

18 человек  
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На основании анализа работы педагогического коллектива 

православной гимназии определены цели и основные задачи на 2017/18 

учебный год: 

Анализ результатов работы гимназии за 2016-2017 учебный год позволяет 

отметить позитивные тенденции в работе педагогического коллектива: 

1. Деятельность гимназии строится в соответствии с государственной 

нормативной базой; 

2. Гимназия предоставляет доступное, качественное образование, воспитание 

в православных традициях, развитие в безопасных и комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого ребёнка. 

3. Учебные программы по всем предметам пройдены. 

4. Уровень подготовки выпускников по итогам ГИА остается стабильным: 

выпускники 9 класса сдают экзамены без двоек и с хорошим качеством 

знаний. 

5. Методическая работа осуществлялась планомерно. 

6. Управленческая деятельность руководителей гимназии, объединенных 

общими целями, опирающихся на передовой педагогический опыт, имеет 

главный положительный результат: нормальный психологический климат в 

педагогическом коллективе, положительную мотивацию педагогов 

гимназии на достижение поставленных целей, повышение качества знаний 

обучающихся. 

7. Уровень компетентности и методической подготовленности членов 

администрации гимназии достаточен для обеспечения квалифицированного 

руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. Все 

намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля 

соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив гимназии 

на учебный год. 

8. Выполнению постоянных задач способствовали консультации, беседы с 

учителями, методические совещания, оказывающие корректирующую 

помощь учителям; повышение профессионального уровня педагогического 

коллектива; владение методикой дифференцированного обучения. 

9. Определена модель организации воспитательного процесса (православное 

воспитание); 
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К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести: 

1. недостаточная работа по повышению качества знаний с положительно-

мотивированными учащимися; 

2. отсутствие стремления педагогов к подготовке обучающихся к участию 

в различных олимпиадах и конкурсах; 

Анализ результатов учебного года, успехов и затруднений в работе 

педагогического коллектива определяет задачи, которые необходимо 

решить в 2017-2018 учебном году: 

1. Организация планомерной работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования учащихся, предупреждению 

неуспеваемости и второгодничества через индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

2. Внедрение в опит работы гимназии идеи и методики русской 

классической гимназии. 

3. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров, повышения их профессиональной и творческой 

активности, необходимых для успешного развития школы, 

проведения ФГОС НОО и ООО. 

4.  Освоение методических приёмов, направленных на достижение 

необходимых уровней развития компетенций в соответствии с 

требованием ФГОС. 

5. Обеспечение системного подхода к созданию условий 

для выполнения миссии гимназии 

6. Формирование у гимназистов гражданской ответственности, 

правового самосознания и православного образа жизни. 

7. Обеспечение диагностического сопровождения внеурочной 

деятельности ребёнка с целью изучения результативности 

формирования универсальных учебных действий 

8. Развитие материально-технической базы гимназии, 

совершенствование дизайна помещений. 

9. Подготовка к празднованию 20-летия Православной гимназии. 
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