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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 2 Г. ЧЕРНЯХОВСКА»  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Менять педагогические ориентиры – это самое трудное  

и самое необходимое, что приходится делать сегодня 
   В.А. Караковский 

 
Проблемно – ориентированный анализ деятельности МАОУ «Гимназия № 2 г. Чер-

няховска»  составлен исходя из задач и выполнения плана работы гимназии  за 2016 – 

2017 учебный год.  

В основе анализа были использованы материалы педагогических советов, методиче-

ских советов, методических объединений, кафедр, сравнительный анализ качества образо-

вания,  статистических данных и др. При составлении проблемного анализа особое вни-

мание было уделено формулировке проблем, возникающих в различных направлениях ра-

боты гимназии, представлению возможных путей их решения.  

Цель анализа деятельности гимназии: выявить проблемы образовательной дея-

тельности гимназии  и определить направления её развития. 

Задачи: 
1. Проанализировать деятельность гимназии. 

2. Выявить позитивные моменты и обозначить проблемы, требующие решения. 

3. Наметить пути достижения нового качества образования и воспитания 

школьников в соответствии с федеральными и региональными законами, постановления-

ми и программами. 

 

      Успешность решения стоящих перед образованием задач зависит от степени готовно-

сти, опыта инновационной деятельности, приобретенного на предыдущих этапах, эффек-

тивности управленческой деятельности образовательной организации. 

       Важнейшим субъективным фактором, влияющим на всю систему образования, приня-

то считать учительский корпус. Именно от усилий и профессионализма каждого конкрет-

ного педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность образования для 

каждого обучающегося. 

В современных условиях центральная и основная функция педагога – содействие образо-

ванию школьника. Она осуществляется путем использования открытой образовательной 

среды, которая представляет собой совокупность ресурсов разного уровня и вида. Учитель 

организует образовательную среду для конкретного обучающегося либо для целой группы 

и создает условия для выбора ресурсов. 

       Функция содействия реализуется и другими путями. В их число входят и отбор со-

держания обучения, который производится по-новому (с использованием материала, са-

мостоятельно найденного обучающимися), и межпредметная интеграция знаний, и опора 

на скрытый опыт учеников, извлеченный из культурно-исторических ресурсов. Еще один 

путь – использование инновационных образовательных технологий. Он способствует ста-

новлению компетентностей: информационной, социальной, личностной. Благодаря этому 

обучение приобретет практикоориентированный характер, обеспечивающий развитие 

умения решать как предметные, практические, так и надпредметные, ситуационные зада-

чи. 

      Новые технологии расширяют диапазон профессиональных ролей учителя, который 

становится координатором, организатором, помощником, консультантом, и предполагают 

работу в команде с психологом, социальным педагогом, педагогом дополнительного обра-

зования, методистом, другими специалистами, а также с учеными. Они изменяют характер 
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взаимодействия не только учителя и обучающегося, но и учителя и всех других субъектов 

образовательных отношений в их  широком понимании.  

За годы своего существования МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» активно развива-

лась и совершенствовалась и в настоящее время реализует как профильное образование на 

уровне СОО, так и предпрофильное на уровне ООО.  В гимназии сложилась устойчивая 

тенденция постоянного поиска новых подходов и форм реализации личностно-

ориентированного образования обучающихся, использования современных технологий 

обучения, использование которых призвано дать наиболее широкое, всестороннее образо-

вание, обеспечивающее устойчивые знания и возможность их постоянного расширения, 

высокую культуру мышления и поведения, патриотизм и гражданственность.  

       В соответствии с Программой развития, принятой на период 2016-2021 гг., цель 

работы гимназии в 2016-2017 учебном году была связана с формированием современной 

модели образования, соответствующей принципам модернизации российского 

образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося, 

направленной на реализацию целей  опережающего развития каждого школьника в 

условиях мультикультурной образовательной среды гимназии как опорной школы  

Министерства  образования  Калининградской области по физико-математическому, 

лингвистическому  направлениям, инновационной площадки по духовно-нравстенному 

воспитанию. 

Задачи гимназии:  

1. Обеспечение общественных отношений, целью которых является создание условий для 

реализации прав граждан на качественное образование, обеспечивающих освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения). 

2. Создание организационных, методологических, методических условий для обновления  

элементов педагогической системы.  

3. Построение обновленной образовательной модели, обеспечивающей реализацию целей  

опережающего развития каждого школьника в условиях мультикультурной 

образовательной среды гимназии с углубленным изучением английского языка. 

4.  Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Внедрение  системных моделей  работы с одаренными детьми. 

6. Создание условий продуктивной исследовательской, творческой, социально активной 

деятельности, определяющей стратегию развития личности каждого школьника и 

обозначающей опережающие цели развития каждого ученика. 

7. Внедрение  современной  образовательной модели с целью реализации содержания 

образования в соответствии с ФГОС, повышения компетентностного уровня педагогов и 

обеспечения успешности выпускников гимназии. 

8. Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии  на основе 

инновационных образовательных технологий,  разработанной системы мониторинга и 

оценки качества образования.   

9. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализующих образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных 

механизмов организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

10. Развитие компонентов открытого образовательного пространства, путей связи с 

родителями обучающихся и общественностью, каналов предоставления сведений о 

гимназии, информационных технологий.  

11. Совершенствование мультикультурного образовательного пространства, 

функционирующего на основе культурологических и диалоговых теорий в образовании, 

принципах построения современных образовательных сред.  

12.  Модернизация системы управления гимназией, внедрение интегративного подхода к 

управлению развитием образовательной организацией на основе системного, целевого, 

опережающего управления.   
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Приоритетными направлениями  работы гимназии  

в 2016-2017 учебном году являлись: 

 

I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 

1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа».  

2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии  на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

3. Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, обеспечивающих  

дифференциацию содержания образования на базовый и повышенный уровни. 

4. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования 

на базовом и повышенном уровнях.  

5. Расширение перечня элективных курсов и разработка новых образовательных модулей. 

 

II.  Организация работы с одаренными детьми: 

1. Формирование базы данных об одаренных школьниках. Создание школы для одаренных 

детей  «ШАГ в будущее».  

3. Организация работы НОУ  гимназии  «Светоч», «ЭКО», «Лингва», «Пифагореец». 

4.Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей. 

5. Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах городского, 

регионального, федерального, международного уровней.  

 

III. Развитие научно-методической системы гимназии: 

1. Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

2.  Обновление проблемного поля научно-методической работы в гимназии. 

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 

4. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, страны. 

 

IV.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в гимназии через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер-классов. 

2. Создание условий для развития метологической компетенции педагогов. 

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 

 

V.  Развитие школьной инфраструктуры: 

1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в гимназии.  

2.Поддержка локальной сети. 

3. Формирование модулей информационно-праксиологической образовательной среды.  

4. Приобретение программного обеспечения для осуществления образовательного 

процесса в информационно-праксиологической среде.  

 

VI. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

2. Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной 

среде гимназии. 
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3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых 

механизмов сопровождения школьников.   

 

VII. Развитие социального партнерства: 

1.Развитие системы международных контактов гимназии через практику создания и 

реализации мультимедийных проектов. 

2.Разработка схем мобильности и новых форм международного сотрудничества. 

3.Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического сообщества 

города, региона, страны, мира. 

4.Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских 

проектов обучающихся и педагогов в системе «Гимназия  - ВУЗ».  

 

VIII. Развитие системы управления гимназией: 

1. Обеспечение эффективного управления образовательным процессом и реализацией 

положений Программы развития.  

2. Укрепление корпоративной культуры гимназии  через формирование философии 

организации и выражения ее в атрибутике и обновленной системе школьных традиций.  

3. Совершенствование организационной структуры гимназии. 

4. Расширение участия в управлении «Ассоциации родителей». 

 

         Профессионализм педагогических кадров, современная материально-техническая 

база гимназии, систематически организованный контроль за качеством образования, ак-

тивное участие педколлектива во внедрении новых образовательных стандартов, диссе-

минация опыта  обеспечили высокие результаты по итогам работы в 2016-2017 учебном 

году. 

Вся работа направлялась на полную интеграцию организационных, управленческих и  

содержательных аспектов деятельности гимназии. 

В своей деятельности гимназия  руководствуется Законом РФ «Об образовании в  Россий-

ской Федерации», Уставом гимназии, внутренними приказами, в которых определен  круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений.  

 

2016-2017 учебный год был знаменателен для нашего коллектива тем, что школа- 

гимназия № 2 отметила своё 70-летие. 
 

Основные и значимые события: 

 

 гимназия  вошла в число получателей  регионального Фонда качества на всех ступе-

нях; 

 гимназия 4-й год подряд осуществляла деятельность как опорная площадка по лингви-

стическому и физико-математическому направлениям; 

 продолжилась деятельность гимназии как опорной площадки по духовно-

нравственному воспитанию и развитию; 

 учитель начальных классов Устинова Н.Д. стала   победителем ПНПО «Лучшие учите-

ля»  на региональном уровне; 

 в конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший интернет-сайт образова-

тельной организации» гимназия стала победителем в номинации «Самый творческий 

сайт»; 

 в конкурсном  отборе проектов (программ)  по организации отдыха и трудовой занято-

сти, учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в лагерях 

дневного пребывания и иных лагерях гимназией были представлены 2 программы, 

программа «Искатели»  вошла в число победителей; 

 гимназия стала победителем в конкурсе «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми федеральными государственными образовательны-

ми стандартами посредством разработки концепций модернизации конкретных обла-
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стей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений» и получила грант в размере 1583600 рублей; 

 гимназия стала  обладателем  Приза общественного признания, присуждённого на ито-

говой конференции «БИО-2016» в рамках программы экологического образования 

«Хранители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение»; 

 команда гимназии заняла 1 место в региональном  конкурсе «Турнир математических 

головоломок»; 

 гимназия заняла 1 место в региональном конкурсе «В творческой лаборатории Шекс-

пира»; 

 гимназия награждена диплом 1 степени в номинации «Вокальное мастерство» творче-

скому коллективу за участие в муниципальном Пасхальном фестивале творчества Свет 

Христова Воскресения; 

 команда  «Классные ребята»   МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»  заняла II место 

в  Областном  конкурсе детских агитбригад  по пропаганде  безопасности дорожного 

движения  2017 года   «85 лет ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ»; 
 команда 6-х классов (Панкстьянова П., Покрышкина А., Бондарь С.,Антанесян А., Карпичев 

В., Емкужев М., Брылев К.), учитель Новикова Е.А., стала победителем в региональном  мате-

матическом  турнире  головоломок 5-6 классов в г. Советске; 

 команда активистов Республики ШАГ (Школьной Ассоциации Гимназистов) заняла 2 

место в региональном  конкурсе  общеобразовательных организаций, развивающих 

ученическое самоуправление (УСУ); 

 команды «Монолит», «Слабо?!»  заняли 1 место в региональном чемпионате  по ин-

теллектуальным играм «Что? Где? Когда?», обе команды приняли участие в открытом 

областном турнире по игре «Что? Где? Когда?» на Кубок Губернатора Калининград-

ской области; 

 команда краеведов гимназии  стала  победителем  в номинации «Маршруты походов» 

областного  конкурса  походов и экскурсий по местам боевой и трудовой славы Кали-

нинградской области; 

 6 обучающихся гимназии стали призерами Всероссийской олимпиады школьников: 

Новиков Антон (11 класс, учитель Сидоркина Л.И.) – география 

Кондыркина Карина (9 класс, учитель Федотова М.А.) – литература 

Клепцова Влада (11 класс, учитель Нарижная Е.В) – русский язык 

Криворучко Данил (11 класс, учитель Константинов И.Б.) – физкультура 

Криворучко Никита (9 класс, учитель Зубович Ю.Ю.) – физкультура 

Голубева Анастасия (6 класс, учитель Федотова М.А.) - Основы православной культу-

ры; 

 2 обучающихся Криворучко Данил и Криворучко Никита приняли участие в заключи-

тельном этапе ВсОШ; 

 Криворучко Данил,  обучающийся 11 класса,  стал победителем VI Международного 

фестиваля  естественных  наук «Я люблю эту Землю, поэтому забочусь о ней» в г. 

Венгожево (Польша).  2 место разделили выпускники 11 класса Иванова Анна и Лаза-

ренко Марк; 

 Кириченко Каролина, 11А класс,  стала победителем регионального этапа литератур-

ной акции  «Я пишу сочинение», посвящённой  празднованию 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне  

 Бычкова Полина,  8 А класс, Сусану Елизавета, 9 А класс,    стали победителями реги-

ональный  этап окружного конкурса сочинений «Я – гражданин России»; 

   

 Куля И. и Кацуба К.,  обучающиеся 7-х классов, прошли Конкурсный отбор в олим-

пиадную группу по физике при БФУ им. Канта отбор и стали слушателями данной 

группы; 

  призерами предметной олимпиады школьников  вузов Росрыболовства, предмет-

ной олимпиады КГТУ для обучающихся 11 классов стали: 

Математика  

Победитель – Криворучко Данил 
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Победитель – Пицко Валерий 

Призер – Яворский Богдан 

Физика  

Призер – Иванова Анна 

Призер – Яворский Богдан 

География  

Победитель – Меньшенин Александр; 

 Кузинов В. и Литов Е. награждёны диплом 1 степени за подебу во Всероссийском ма-

тематическом  конкурсе «Потомки Пифагора» 

 Емкужев А., обучающийся 9 класса по итогам 1 тура вышел в финальный тур III Меж-

дународного конкурса GS Group по математике для старшеклассников из нестоличных 

городов; 

 команда девятиклассников гимназии, в которую вошли Елканова Эмилия, Емкужев 

Анзор, Марусов Никита, Колбасина Анастасия стала победителем «Математической 

регаты» среди школ востока Калининградской области в г. Гусеве и вошла в число 

призеров в целом по Калининградской области; 

 Иванова Анна, обучающаяся 11 класса  заняла 1 место по физике в Муниципальной  

научно-практической конференции «Шаг в будущее»; 

 Куля Игорь, 7 класс, стал  победителем в личном первенстве по физике в  Региональ-

ный конкурс «Физико-математический лабиринт»; 
 Куля Игорь, обучающийся 7 класса, стал победителем в предметной области «Математика» в 

Открытой  межпредметной   олимпиаде  «Эрудиты Балтики» и выездной физико- математиче-

ской олимпиаде МФТИ; 
 Маслаускас Денис, обучающийся 9 класса, занял 1 место в номинации "Здоровый об-

раз жизни" в областном интернет-конкурсе социальной рекламы на иностранных язы-

ках; 

  Штумм Константин, обучающийся 5 класса,  занял 1 место в VIII областной  Олим-

пиаде по иностранным языкам; 

 Широкова Алина, обучающаяся  9 А класса,  заняла 1 место в областном конкурсе  ви-

део-роликов социальной рекламы на иностранном языке; 

 Дмитриева Ксения, обучающаяся 1 А класса,  заняла  1 место в муниципальном этапе 

областного конкурса  рисунков «Моя историческая Родина»; 

 4 Б - Савченко Эльвира, обучающаяся 3 Б класса, заняла 1 место в муниципальном 

конкурсе чтецов «Рождество – время добрых чудес»; 

 Дмитриева Ксения и Глазкова Ксения – 1 А класс; Гойшик Елизавета -  4 Б класс, за-

няли 1 место в I (муниципальном) этапе  Всероссийского конкурса детского и юноше-

ского творчества «Базовые национальные ценности в творчестве»; 

  Провольнева З., Вилитовская А. - 1 В класс, заняли 1 место в Третьем региональном 

открытом  художественном  конкурсе  детского рисунка «Материнская ласка»; 

 Клопова Вероника, обучающаяся 3 А класса, стала победителем межмуниципальная 

олимпиады для обучающихся начальных классов по окружающему  миру; 

 Клопова Вероника, обучающаяся 3 А класса, стала победителем в личном первенстве  

муниципальной  предметной  олимпиады  среди обучающихся начальных  классов; 

 Аверкина Елизавета, 10 А класс, победитель регионального конкурса творческих работ 

«Безопасная Россия»; 

 Областной этап фестиваля творчества обучающихся «Звёзды Балтики 

Номинация «Художественное слово»  2 место – Савченко Эльвира,  4 Б класс,  

Номинация «Вокал»  1 место - Чернышева Любовь,  11 А класс 

2 место - Рогатюк Мария 9А 

Номинация «Хореография» Театр танца «Вдохновение»:  

1 место – народно – стилизованный танец, Майстер Елизавета (соло),  

1 место – современный танец (13-15 лет),  

2 место – эстрадный танец (9-12 лет),  

3 место - эстрадный танец (13-15 лет)  
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 VI Областной  фестиваль «Всемирной мудрости тома», посвященный  книгам-

юбилярам 2017 года 

Номинация «Тайны книжных отражений»  

7Б класс, 11А класс – 1 место  

Номинация «Лучший буктрейлер» 

Ярков Владислав 7А, Новиков Антон 11А – 1 место; 

 команда девушек  и команда юношей  заняли 1 место  в областных соревнованиях по 

военно-прикладным видам спорта «ШТУРМ-ДОСААФ»-ОСЕНЬ-2; 

 во всероссийском  конкурсе  «В ритме жизни»  в рамках Межведомственного плана 

мероприятий по профилактике распространения ВИЧ  в молодёжной среде:  Семёнова  

Алина  9Б (номинация «Рисунок») стала  победителем  муниципального и региональ-

ного этапов конкурса; Кириченко Кирилл 8Б (номинация «Видео») – победитель му-

ниципального и регионального этапов конкурса. Обе работы стали участниками фи-

нального, всероссийского  этапа конкурса; 

 в международном  фестивале хореографического искусства «Азбука движения» Театр 

танца «Вдохновение»  занял 1 место (старшая группа), 1 место заняла  Майстер Елиза-

вета; 

 в 6-ом  открытом  конкурсе  хореографического искусства Театр танца «Вдохновение» 

занял  1 место (средняя группа),  1 место (старшая группа),  2 место  -  Майстер Елиза-

вета; 

 Гарастюк Иван,  6 Б класс,  занял  1 место в  номинации «Лучший журналист» Седьмо-

го регионального  конкурса  школьной прессы "Медиа Страна-2016";  

 Сборная команда спортсменов  МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска»  заняла более 

20 призовых мест в соревнованиях муниципального уровня по волейболу, баскетболу, 

плаванию, настольному теннису, лёгкой атлетике, в результате чего заняла 3 место   

среди школ МО «Черняховский городской округ»  в Областной спартакиаде школьни-

ков  «Президентские спортивные игры»   2016-2017 учебного года; 

 в муниципальном  конкурсе  «Черняховская молодёжь в лицах» в номинации  «Акти-

вист года» Кириченко Каролина,  11 А класс, стала  победителем, в номинации «До-

стижение года» Новиков Антон, 11 А класс, стал победителем в  номинации «Лучший 

наставник молодёжи», в номинации «Инициатива года»  ШАГ «Школьная ассоциация 

гимназистов» стала  победителем;  

 районная  научно-практическая  конференции школьников «Вот он край, где тебе по-

счастливилось жить и родиться!», посвящённая  памяти И. Д. Черняховского Видео-

экскурсия по городу «Город двух генералов, город двух полководцев»: 1 место- Чер-

нышева Люба, Кириченко Каролина   

 Исследовательские и проектно-исследовательские работы: 1 место - Шестакова Анна, 

Пицко Валерий   

 Номинация  «Забытая победа» (конкурс презентаций о Гросс-Егерсдорфе): 1 место - 

Митирёв Максим, 10 класс  

Номинация Художественное творчество, рисунок: 1 место – Аверкина Елизавета 10А. 
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Глава 1. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

за 2016-2017 учебный год 

 

Методическая работа - это  составная часть  

единой системы непрерывного образования 

 и повышении профессиональной квалификации  

 педагогических кадров,  

это необходимая организационная основа  

для формирования инновационной направленности 

 инновационной среды 

 

Цель анализа: определить уровень продуктивности методической работы и её 

роль в процессе включения педагогического коллектива в режим развития; составить 

представление о научном уровне, системности, действенности инновационной работы как 

основном инструменте включения гимназии в режим развития, о её влиянии на развитие 

личности педагога и обучающихся, на формирование конечных показателей функциони-

рования гимназии.  

Задачи:  

1. Проанализировать (сопоставить, сравнить, оценить) результаты методической ра-

боты в гимназии.  

2. Определить условия, обеспечивающие успех.  

3. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы.  

4. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем.  

5. Сформулировать цели и задачи на новый учебный год.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой гимназии; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений - кафедр; 

 формы работы с педагогическими кадрами; 

 участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов,  предметных 

недель, муниципальных и региональных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, региона. 

Ведущей концептуальной идеей педагогического коллектива гимназии является со-

здание нового образовательного пространства, в котором образование ориентировано на 

самореализацию личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и интере-

сов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала; на создание стиму-

лирующих условий развития творческой личности обучающегося и учителя на основе со-

временных педагогических технологий и в соответствии с требованиями  новых образова-

тельных стандартов.  Важное место в реализации обозначенной концептуальной идеи от-

водится методической работе, основанной на достижениях науки, педагогического опыта, 

на конкретном анализе образовательной деятельности и  направленной на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого педагога. 

Организация методической работы в гимназии построена на коллективном и инди-

видуальном планировании, непрерывном анализе результатов, стимулировании и созда-

нии условий для методического совершенствования. Деятельность администрации и  пе-

дагогического коллектива были направлены на поддержание условий для развития ребен-
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ка как свободной, творческой личности на основе гуманизации образования и активного  

использования  новых образовательных технологий. 

В 2016-2017 учебном году методическая работа в гимназии  была выстроена в со-

ответствии с  целями образования, связанными с реализацией ФЗ -273 "Об образовании в 

РФ", ФГОС НОО, ФГОС ООО, программы развития гимназии.   

  В условиях продолжения  реализации ФГОС  были определены научно-

методическая тема и задачи, над реализацией которых работал педагогический 

коллектив. 

«Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 

технологий, реализующих стандарты нового поколения».  

 

Задачи методической работы на 2016-2017 учебный  год: 

 

1. Развитие культурно-образовательной среды в гимназии, открытой всем участникам 

образовательных отношений, направленной на обеспечение высокого уровня образо-

вательной деятельности. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов гимназии в ходе ра-

боты по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и воз-

можностей каждого обучающегося, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для 

раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской  деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, про-

ектировочных и экспериментальных умений. 

4. Создать нормативно-правовую базу обеспечения введения ФГОС общего образования. 

 

Для решения поставленных задач созданы следующие условия: 

 Составлен и утвержден учебный план, позволяющий достичь качества образования, 

обеспечить уровень усвоения стандартов образования и  позволяющий осуществить 

вариативность общего образования.   

 Выбраны УМК по предметам, соответствующие требованиям гимназического образо-

вания, позволяющие заложить фундамент знаний, обеспечить уровень усвоения 

ФГОС. 

 Утверждены рабочие программы учителей-предметников. 

 Утвержден перечень программ элективных курсов, направленных на углубление и 

расширение знаний по предметам, усиление подготовки гимназистов к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Составлены и утверждены план работы научно-методического совета гимназии, ка-

федр. 

 Совершенствовалась  система ВШК, как одно из условий эффективной работы. 

 Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни обучающихся. 

Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учебных 

кабинетов. 

При планировании методической работы были отобраны те формы, которые реально 

бы способствовали реализации программы развития, решению проблем и задач, стоящих 

перед гимназией.  

 

Формы методической работы: 

 

 Тематические педсоветы 

 Методический совет 

 Предметные и творческие объединения учителей 

 Работа учителей по темам самообразования 

 Открытые уроки 
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 Творческие отчеты, педагогические десанты 

 Методические недели 

 Работа творческих объединений 

 Предметные Дни наук, предметные недели 

 Семинары 

 Фестиваль науки и творчества 

 Консультации по организации и проведению современного урока 

 Организация работы с одаренными детьми  

 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

 Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов 

 Педагогический мониторинг 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

РАБОТА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ГИМНАЗИИ 

 

План работы НМС  подчинен задачам методической работы и соответствует еди-

ной методической теме гимназии.  

   В течение  2016-2017  методическим советом было проведено  5 заседаний, на ко-

торых были рассмотрены следующие вопросы: 

 анализ МР за прошлый  учебный год, обсуждение плана работы МС на 2016-2017 учеб-

ный год; 

 организация научно- исследовательской деятельности обучающихся; 

 подготовка и проведение  всероссийской олимпиады школьников; 

 портфолио учителя как составная  часть аттестации педагогов; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

  подготовка тематических педсоветов. 

 

Утверждение плана работы гимназии на 2016-2017 учебный год. 

Утверждение рабочих программ, модулей, внеурочной деятельности, 

учебного плана. 

Задачи на  2016-2017 учебный год 

август 

О ходе реализации ФГОС СОО и  ООО. 

Внедрение современных стандартов качества образования, 

обеспечивающих индивидуализацию образовательных траекторий и 

достижение обучающимися качественных образовательных результатов. 

Об организации научно-исследовательской деятельности обучающихся и 

педагогов. 

Утверждение плана лингвистического образования  гимназии в рамках  

деятельности опорной площадки. 

Утверждение плана работы по ДНРВ обучающихся в рамках 

деятельности гимназии как  стажировочной площадки  по 

совершенствованию ДНРВ обучающихся 

сентябрь 

Профессиональный стандарт педагога как основа повышения качества 

образования 

декабрь 

О ходе реализации ФГОС СОО и ООО.  

Ресурсы ОО в области повышения качества образования 

январь 

Повышение качества образования на основе инновационных образова-

тельных технологий, реализующих стандарты нового поколения 

март 

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с но-

выми федеральными государственными образовательными стандартами 

посредством разработки концепции  модернизации конкретных областей, 

поддержки  сетевых методических объединений 

апрель 
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Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях МС, отражает все основные 
направления деятельности:  
1. Аналитическая  

2. Организационно-координационная   
3. Планово-прогностическая   

4. Диагностическая  

  
      Основными составляющими деятельности НМС являлись: 

- организация системы повышения квалификации педагогов;  
- оказание консультативно-методической помощи педагогу в обучении и воспитании 
обучающихся;   
- стимулирование профессиональной активности, инновационной деятельности учителя;   
- внедрение в практику работы   коллектива передового педагогического опыта, обеспече-
ние научной и теоретической компетентности учителей;  
- совершенствование методов и стиля взаимодействия учителя с обучающимися на прин-
ципах гуманизации, демократизации, гласности;  
- совершенствование деятельности по организации и содействию самостоятельной твор-
ческой и научной работе обучающихся, как на учебных занятиях, так и во внеурочное 
время (НОУ);  
- руководство работой методических объединений.  

Традиционной формой   методической работы является педагогический совет.  

В 2016-2017 учебном году в соответствии с планом работы гимназии проведены    

тематические педагогические советы: 

- Результаты мониторинга 1, 5 классов и направления деятельности педколлектива в дан-

ном направлении. 

- Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, полученных по основным группам показателей качества 

образования  на основе результатов независимого оценивания ЕГЭ и ОГЭ как путь повы-

шения эффективности деятельности педколлектива в области качества образования; 

- О реализации методической темы гимназии «Формирование метапредметных результа-

тов в условиях освоения ФГОС нового поколения и повышение качества образования как 

фактор развития ключевых базовых компетентностей обучающихся»; 

- Проблемы развития школьной библиотеки в свете  концепции развития школьных ин-

формационно-библиотечных центров (пр. Минобрнауки России от 15.06.2016 г. № 7/5)  

- Состояние дополнительного образования в гимназии. 

Об организации научно-методической работы.   

 

Педагогические советы способствовали решению таких задач, как: 

1. Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ре-

бёнка и совершенствование педагогического мастерства учителя: 

2. Изучение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей: 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса:  

информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго поколе-

ния, в том числе ФГОС  обучающихся с ОВЗ. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать образовательный процесс.  Сам процесс подготовки и проведения педаго-

гических советов способствовал  как теоретическому, так и  практическому  обучению 

учителей; решению проблемных вопросов организации образовательной деятельности и 

определению перспектив  дальнейшего развития. 

Современные подходы  к выбору формы проведения педагогических советов поз-

воляли    создавать условия для  активного  участия педагогов в решении обсуждаемых 

вопросов, сравнить свою деятельность с  опытом работы коллег. Такой подход способ-

ствовал  повышению профессиональной компетентности педагогов, а также осмыслению 
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всеми членами педагогического коллектива роли, места и содержания своей деятельности 

в образовательном процессе в целях дальнейшего совершенствования качества образова-

ния. 

  Традиционной формой методической  работы в  гимназии остаются  методические 

кафедры,  которые возглавляют опытные педагоги.  

 

№ 

п/п 

ШМО Количество ФИО руководителя  

1 Кафедра начального образования 9 Рузина Е.Л. 

2 Кафедра точных дисциплин: математики и 

информатики, физики 

6 Бойко Л.В. 

3 Кафедра иностранных языков 5 Куприянова О.С. 

4 Кафедра естественных наук: географии, хи-

мии и биологии 

3 Цветкова Г.А. 

5 Кафедра гуманитарных дисциплин 6 Ганжа О.Г. 

6 Кафедра  учителей ИЗО, музыки, физиче-

ской культуры, ОБЖ, технологии  

4 Забович Ю.Ю. 

 

Каждое профессиональное объединение работало над своей методической темой, 

тесно связанной с темой гимназии.  Деятельность  кафедр строилась в соответствии с пла-

ном.     

В тематику заседаний входили вопросы:   

 обсуждение методики, теории  психологии;   

 реализация инновационной деятельности,  

 изучение и активное внедрение в педагогическую практику системно-

деятельностного подхода;  

 анализ программ, учебников, методических пособий;   

 итоги контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;   

 обсуждение и утверждение системы открытых уроков, их анализа и самоанализа, в 

основном в рамках  предстоящей аттестации и подготовки к совещаниям;   

 изучение инструктивно-методических материалов, ФГОС начального и  основного 

образования;   

 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;  

 внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на по-

вышение качества образования;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества обра-

зования обучающихся;  

 тематическое консультирование членов МО;  

 организация работы с обучающимися, имеющими пониженную мотивацию к обу-

чению;  

 подготовка к тематическим совещаниям.  

Заседания проводились регулярно, включали в себя планируемые вопросы, обмен 

опытом, изучение новинок методической литературы.  

Каждым руководителем кафедр сделан подробный анализ деятельности 2016-2017 

учебный год, выявлены проблемы. 

  С учетом рекомендаций, нашедших отражение в анализе научно-методической работы 
за 2016-2017 учебный год, научно-методический совет  скорректировал работу в следую-
щих направлениях:  
- работа с одаренными детьми,   через обеспечение организованного проведения школьно-
го этапа всероссийской олимпиады школьников, предметных недель, исследовательской 
деятельности обучающихся;  
- выявление и обобщение положительного педагогического опыта; 
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- организация  работы по повышению профессионального мастерства педагогов.  
Содержание методической работы реализовывалось через систему принципов: 

- актуальность - практическая реализация «Закона об образовании», учет проблем педа-

гогического коллектива, ориентация на социальное и профессиональное самоопределение 

обучающихся в современных условиях жизни; 

- преемственность - непрерывность и массовость методической работы в течение учеб-

ного года с учетом интересов и запросов педагогов; 

- системность - обеспечение единства целей, задач, содержания, форм и методов работы 

педагогов; 

- научность - соответствие содержания результатов методической работы современному 

уровню психологии, педагогики, социологии, культурологии, других отраслей науки; 

- единство теории и практики - в деятельности всех участников образовательного про-

цесса; 

- оперативность, гибкость, мобильность - способность к быстрому освоению образова-

тельной информации на основе современных информационно-коммуникативных и инно-

вационных технологий; 

- благоприятные условия работы - создание моральных и материальных стимулов по-

вышения эффективности творческой работы педагогов; 

- совершенствование знаний, умений и навыков - на основе самообучения, самовоспита-

ния и саморазвития и других форм повышения квалификации и компетентности педаго-

гов. 

Вывод: Результатом деятельности НМС можно считать совершенствование  системы ме-

тодической работы в гимназии, и, как следствие, обновление образовательной деятельно-

сти в деле обучения, воспитания и развития школьника,  успешный рост педагогического 

мастерства учителей.  

План работы научно-методического совета на 2016-2017 учебный год выполнен.  

      

  Рекомендации: 

1. Продолжить работу по созданию банка диагностических методик педагогического кол-

лектива на предмет изучения уровня профессиональной компетентности педагогов, за-

труднений методического характера, степени владения новыми педагогическими образо-

вательными технологиями, приемами диагностики, мониторинга образовательной дея-

тельности. 
2. Скорректировать  работу по обобщению опыта работы учителей-предметников.  

3. Активизировать работу практических семинаров, круглых столов, педагогических чте-

ний в целях непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их профессио-
нальной компетентности. 

 

ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ИТОГАМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС НОО, ООО 

 

Приоритетным направлением  в методической работе является  обеспечение развиваю-

щего потенциала новых образовательных стандартов.  

     Работа с новыми государственными образовательными стандартами осуществля-

лась через  
 реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО; 
 разработку и утверждение рабочих программ по всем предметным областям; 
 разработку и утверждение программ внеурочной деятельности; 
 организацию проектной деятельности; 
 формы и методы внутришкольного  контроля. 

Педагогами на основе примерных учебных программ составлены основные образова-

тельные программы по всем учебным  предметам. 
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В гимназии создается оптимальная система управления качеством образования как од-

ного из условий обновления содержания и технологий образования при переходе на новые 

образовательные стандарты. Создаются условия для развития инновационной деятельно-

сти  на основе повышения квалификации педагогических работников, а также условия для 

обеспечения здоровьесберегающего потенциала формирования культуры здорового обра-

за жизни.  

Происходит развитие информационной среды, изучение и распространение передового 

опыта посредством участия педагогических работников в семинарах, круглых столах, ма-

стер-классов, а также посредством самообразования учителей. 

Есть заметные изменения  профессиональной компетенции учителей: 

 положительная мотивация заметно растет; 

 учителя расширили представление о содержании ФГОС нового поколения; 

 повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими новых техно-

логий. 

Выводы: 

 материально-технические возможности (использование ИКТ технологий) позволяют 

организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно; 

 значительное внимание на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной дея-

тельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интер-

претации её, представления своих проектов; 

 наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют о том, что большинство из 

них обладает достаточно высоким  уровнем методической подготовки, успешно выстраи-

вают учебный процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют 

мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, 

ИКТ- средствами. 

Но вместе с тем  при  реализации новых образовательных стандартов остаются 

и определенные проблемы:  

В части информационно-методического обеспечения: требуется совершенствова-

ние ресурсного потенциала: кадрового, программно-методического. 

Актуальной  остается проблема кадрового характера:  сложившаяся  за предыду-

щие годы устойчивая методика проведения урока преобладает в работе значительной ча-

сти педагогов, что  препятствует внедрению новых форм и технологий; 

реализация проектной деятельности требует от педагога владение в совершенстве прие-

мами, технологиями метода проектов; 

В части оценочной деятельности и диагностики: недостаток диагностических ма-

териалов для оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность учите-

ля; работа по ведению портфолио как форме оценивания обучающихся должна совершен-

ствоваться и развиваться в  сотрудничестве с родителями (особенно в основной школе). 

В рамках реализации новых образовательных стандартов, с целью совершенствования 

профессионального мастерства педагогов  в 2016-2017 учебном году были проведены се-

минары:  

 

Региональный семинар-практикум  в рамках  реализации программы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся    

на тему:  «Экология души» проведён для представителей  органов 

образования г. Клайпеды.  Семинар посвящён вопросам реализации 

программы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обу-

чающихся. Гостей из сопровождали представители Учебно-

методического центра духовно-нравственного воспитания и образо-

вания КОИРО С.Ю. Афанасьева и Н.В. Еременко. 

26.10.2016 
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Стажировка по программе  

«Управление образовательной организацией в условиях реали-

зации федеральных государственных стандартов» 

Семинар-практикум «Диссеминация опыта по реализации  

ФГОС нового поколения» (Владивосток). 

 Был представлен опыт по реализации программы ДНРВ обучаю-

щихся, показаны мастер-классы по теме  «Новые формы  органи-

зации образовательной деятельности» 

08.11.2017 

Региональный практико-ориентированный семинар «Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного 

курса по математике для начальной школы Учи.ру». 

В работе семинара приняли участие 50 заместителей директоров и 

учителей начальных классов.  

В ходе семинара педагоги познакомились с  интерактивным  кур-

сом  Учи.ру по математике для начальной школы, узнали как можно 

его использовать  в организации образовательной деятельности 

младших школьников.  

12.12.2016 

Стажировка делегации Ленинградской области по программе 

«Презентация опыта введения ФГОС».  
В рамках стажировки был проведён семинар-практикум  на тему:  

«Индивидуализация образовательных программ  в соответствии 

с ФГОС.  Реализация части, формируемой участниками  образо-

вательной деятельности.  Формирование и учёт метапредмет-

ных  и личностных результатов обучающихся». 
   В работе  семинара приняли участие  25 работников образования 

Ленинградской обрасти и Ямало-Ненецкого автономного округа: 

представители ГАОУ ДПО ЛОИРО,  руководители  образователь-

ных организаций и заместители директоров 

26.04.2017 

Стажировка делегации Воронежской области по программе  «Ана-

лиз опыта реализации ФГОС Калининградской области» 

В рамках стажировки был проведён семинар-практикум на тему:  

«Модернизация технологий и содержания обучения в соответ-

ствии с новым федеральным государственным образователь-

ным стандартом посредством разработки концепций модерни-

зации конкретных областей».   

           В работе  семинара приняли участие  35 работников образова-

ния Воронежа и Воронежской  обрасти: представители института 

развития образования,  руководители  образовательных организаций 

и заместители директоров.  

11.05.2017 

 

Единые методические дни: 

- Повышение качества физико-математического и естественно-научного образования на 

основе применения образовательных технологий  деятельностного  типа.  

Проектная деятельность в условиях введения ФГОС СОО. 

- Повышение интеллектуального уровня обучающихся через внедрение ИКТ в образова-

тельную деятельность школьников. 

- Инновационные технологии: поиски, проблемы, находки.  

Нетрадиционные формы организации учебно-воспитательной деятельности. 

- Ресурсы современного урока и их эффективное использование для достижения нового 

качества образования. 

 

Вывод: значительное внимание  при проведении семинаров и единых методиче-

ских дней  уделено практической части, работа в инновационном режиме позволила раз-
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нообразить формы открытых мероприятий: урок, мастер-класс, представление опыта; вне-

урочная деятельность: кружки, элективные курсы.    

Использование новых технологий в проведении методических мероприятий спо-

собствовало заинтересованности педагогов в их подготовке, созданию благоприятного 

климата. Анализ посещённых уроков, мастер-классов показал, что педагогами использу-

ются современные педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающие, критического 

мышления, проблемно-диалогового обучения; преобладают практические методы обуче-

ния, содержание учебного материала обеспечивает  выполнение образовательной  про-

граммы; особое внимание педагоги уделяют развитию исследовательских, мыслительных, 

общекультурных компетенций.   

Вместе с тем обозначены проблемы над которыми предстоит работать.   

Предметные:  
1. Уровень владения учебным материалом на уроке не  всегда подтверждает качество 

знаний по предмету. 

2. Недостаточно развиты речевые компетентности обучающихся, монологическая речь  

отдельных обучающихся на недостаточном уровне.   

Методические:  
1. В структуре урока не проявляются все компоненты учебной деятельности, трудности в 

совместном планировании  деятельности обучающихся.  

2. Дифференцированный подход в обучении реализуется эпизодически.  

3. Слабый уровень сочетания  методов педагогического оценивания, взаимооценки и са-

мооценки обучающихся.  

4. Обратная связь осуществляется в основном на уровне контроля: учитель спрашивает, 

ученик отвечает.  

5. В ходе рефлексии обучающиеся высказываются по поводу результата урока, и только 

поверхностно оценивают процесс деятельности по достижению целей.  

6. Проблемы при проведении самоанализа урока.  

Организационные:  
1. Невысокая посещаемость открытых мероприятий учителями. 

Пути решения проблем:  

 проведение семинаров, мастер-классов по изучению современных технологий обуче-

ния, в том числе системно-деятельностного подхода;  

 организация открытых уроков с последующим анализом;  

 участие в вебинарах;  

 планирование самообразовательной деятельности на основе листов самооценки.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ  

 

Быть педагогом – это искусство,  

врожденный талант, наука, мастерство.  

К.Д. Ушинский 

 

Подбор и расстановка педагогических кадров 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повы-

шения квалификации, педагогического мастерства   кадров. 

 

В 2016-2017 году средний возраст по гимназии изменился,  на  31.05.2017г. он  составил  

46 лет 

 

до 25 26-35 36-40 свыше 40/из них пенси-

онеров 

2 8 3 27 / 9 
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Изменение кадрового состава произошло и в сторону уменьшения числа работающих 

мужчин. 

Изменение кадрового  состава за 3 года 

Состав/гг. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего педработников: 36 35 40 

мужчины 4 

11% 

5 

14,29% 

3 

7, 5 % 

женщины 32 

89% 

30 

85,71% 

37 

92,5% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование педагогических кадров гимназии позволили обеспечить  высокий уровень 

методической работы и её результативность. 

 

Образование  педагогических кадров 

всего педагогических кад-

ров 

высшее среднеспециальное 

40 35 5 

 87,5 % 12,5 % 
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Аттестация педагогических кадров (на 31.05.2017г.) 

Высшая ка-

тегория 

1 категория Соответствие за-

нимаемой долж-

ности 

 н/а Молодые спе-

циалисты 

21 6 9 3 1 

51% 15% 23% 8 % 3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За   2016-2017 учебный год курсовую подготовку прошли (повышение квалификации, до-

полнительные курсы) 19 членов педагогического коллектива (47,5%). 

Из них: получили дополнительную подготовку  

 по вопросам организации сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС  - 1 чел (2,5%) 

 по теме "Организация школьных служб примирения и восстановительной медиа-

ции"-2 чел (5%) 

 по предмету «Содержание и методика преподавания финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающихся»-1 чел (2,5%) 

На 31.05.2017г. курсовую подготовку прошли 82 % педагогических кадров.  

Не имеют курсовой подготовки – 18% : 

 1-молодой специалист 

 1 - педагог дополнительного образования,   в 2016 году закончила БФУ им.И.Канта, 

 2 чел приняты на работу в 2017 году, во втором полугодии учебного года  

 3 преподавателя находятся в отпуске по беременности и родам. 

Уровень профессиональной подготовки способствовал достижению в течение года по-

ставленных целей методической работы. 
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Одним из объектов системы оценки качества образования является профессиональная 

компетентность педагогических работников и руководителей. Она выявляется в процессе 

прохождения процедуры аттестации.  

Основное отличие новой модели аттестации заключается в том, что она базируется на 

компетентностном  подходе, в ней максимально снижен риск субъективного подхода к 

оценке профессиональной компетентности педагога. Значительное внимание уделяется 

материалам самоанализа педагога, что крайне актуально в современных условиях.   

Данная модель помогает:  

 создать атмосферу заинтересованного внимания к достижениям каждого педагога;  

 выявить профессиональную компетентность и компетенции педагогов;  

 наметить перспективы профессионального роста педагогов.   

Такая технология содержит в себе перспективы принципиально новой в аттестации 

психологической составляющей, которая должна помочь не только изменять и оценивать, 

но и прогнозировать, проектировать, формировать и мотивировать педагогическую дея-

тельность.  Технологичность зависит от кадрового состава гимназии, его квалификации, в 

том числе и категорийности.  

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имею-

щие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в гимназии созданы необходимые условия для обеспечения качества обра-

зования. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Обучать — значит вдвойне учиться. 

Ж. Жубер 

 

Важным направлением  в методической деятельности  является организация работы 

по повышению педагогического мастерства через курсовую подготовку.   

 Повышение квалификации педагогов осуществлялось в системе. Этому способствовали 

следующие факторы:  

 наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;  

 своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;  

 востребованность   получаемых знаний для выполнения профессиональных задач;  

 проведение диагностики определения потребности персонала в повышении квалифика-

ции.  

В 2016-2017 учебном году в соответствии с планом работы   педагоги прошли 

обучение по различным программам повышения квалификации.  

 

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность 

Название модуля, курса, про-

граммы 

Место и 

форма (оч., 

заочн., ди-

стац.) про-

хожде-

ния курсов 

Дата про-

хождения 

курсов. 

Финан-

сирова-

ние 

1 Ясюченя  

Анна  

Дмитриевна, ди-

ректор 

«Управление 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС»  

(No392700008567, рег No 7468, 

108 часов) 

КОИРО, 

очное 

10.10-

26.10. 

2016 г. 

Бюджет  

2 Буркшайтис  

Ирина  

Александровна,  

 «Управление  

качеством образования  

образовательных организаций в  

КОИРО, 

очное 

 

2016 г. Бюджет  
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зам. директора по 

УВР 

 

современных условиях»  

(392700008887,рег.No778, 36 ча-

сов) 

3 Бойко  

Людмила 

Владимировна, 

учитель математи-

ки 

 «Основные направления мо-

дернизации физико-

математического образования» 

36ч. 

 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

17.03-

23.09 

2016 г. 

Бюджет  

4 Шмурыгина  

Валентина  

Владимировна, 

учитель  

информатики,  

 

зам.директора по 

УВР 

 

 1.«Актуальные технологии и 

методики совершенствования  

преподавания предмета  

"Информатика и ИКТ" (72 часа) 

 

2. «Организация школьных 

служб примирения о восстано-

вительной медиации» 

72ч. 

 

1.ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

 

  2. ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

01.03-

16.11 

2016 г. 

 

 

30.05-

17.06 

2017 г. 

     Бюд-

жет    

 

 

 

Бюджет 

5 Константинова  

Светлана  

Анатольевна, 

учитель  

начальных  

классов 

 

"Система достижения  

планируемых результатов в  

начальной школе»  (N 5471,72  

часа) 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

22.03-

30.06 

2016 г. 

Бюджет  

6 Малышенко  

Татьяна  

Васильевна, 

учитель  

начальных  

классов 

«Педагогические основания 

процесса духовно- нравствен-

ного  

развития и воспитания в  

современной школе»  

(No5110, 24 часа) 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

 

22.03-

30.06 

2016 г. 

Бюджет  

7 Кемпф  

Лидия  

Викторовна, 

учитель  

немецкого  

языка 

1.«Современное образовательное  

учреждение»  (ED-F— 

324894/205-761-026, 72ч, 

Москва) 

2.»Организация школьных 

служб примирения о восстано-

вительной медиации» 

72 ч. 

 

1.Педагоги

ческий 

универси-

тет 

«Первое 

сентября», 

дистанц. 

 

2. ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

 

01.11-

02015, 

по 30.04. 

2016 г. 

 

 

 

30.05-

17.06  

2017г. 

Вне-

бюджет  

 

 

 

 

 

Бюджет 

8 Зубович 

Юлианна 

Юрьевна, 

учитель  

физической  

культуры 

«Совершенствование методики  

преподавания предмета  

"Физическая культура" 

(No3968, 36 часов) 

 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

22.03-

25.05 

2016 г. 

 

Бюджет 

9 

 

 

 

Константинов 

Игорь 

Борисович, 

учитель  

«Организация профилактических  

мероприятий, направленных на 

предотвращение экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

22.03-

25.05 

2016 г. 

 

Бюджет 
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ОБЖ,  

физической  

культуры 

(No5417, 24 часа) 

10 Кленовый  

Андрей  

Васильевич 

учитель  

истории и  

обществозна 

ния 

 

1.«Реализация ФГОС ООО в  

деятельности педагога  

образовательного учреждения»  

(No02-13/1585, 72 часа) 

 

 

 

 

2.«Методика  

выполнения заданий ЕГЭ по  

истории с развёрнутым ответом»  

(No003845, 72 часа)  

 

3.«Углубленная подготовка  

школьников к творческим  

заданиям ЕГЭ и олимпиад по  

обществознанию» (003846, 72  

часа) 

1.АНОДО 

«Сибир-

ский 

Институт 

непрерыв-

ного 

дополни-

тельного 

образова-

ния», ди-

станц. 

2.Центр 

онлайн 

-обучения 

"Фокс-

форд" 

г.Москва, 

дистанц. 

3.Центр 

онлайн 

- обучения 

"Фокс-

форд" 

г.Москва, 

дистанц. 

05.04-

19.04 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

Вне-

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

Вне-

бюджет 

 

 

 

 

 

Вне-

бюджет 

11 Жукова  

Лариса  

Анатольевна, учи-

тель математики 

 «Основные направления мо-

дернизации физико-

математического образования» 

36 ч. 

 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

17.03-

23.09 

2016 г. 

Бюджет  

12 Новикова 

Елена  

Адамовна, учитель 

информатики 

«Актуальные технологии и мето-

дики совершенствования препо-

давания предмета»Информатика 

и ИКТ» 72 ч. 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

28.03-

16.11 

2016 г. 

Бюджет 

13 Позднякова Ольга 

Аркадьевна, учи-

тель технологии 

«Совершенствование технологи-

ческого образования в условиях 

ФГОС» 36 ч. 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

14.04-

15.09 

2016 г. 

Бюджет 

14 Сурженкова 

Людмила 

Александровна, 

учитель  

физики 

«Как научить решать задачи по 

физике (основная школа). Под-

готовка к ОГЭ. 

72 ч, Москва 

 

Педагоги-

ческий 

универси-

тет 

«Первое 

сентября», 

дистанц. 

26.12.201

6 г.по 

20.03 

2017 г. 

Вне-

бюджет  

15. Трень  

Ирина 

Михайловна, учи-

тель английского 

«Актуальные проблемы  препо-

давания английского языка в 

условиях модернизации содержа-

ния и структуры гуманитарного 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

24.03-

30.11 

2016 г. 

Бюджет 
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языка образования» 36 ч. 

16. Хасоян  

Нодар 

Аликович,  

учитель инфор-

матики  

 

«Актуальные технологии и мето-

дики совершенствования препо-

давания предмета»Информатика 

и ИКТ» 36 ч. 

ГАОУ 

КОДПО 

«ИРО», 

очное 

01.03-

16.11 

2016 г. 

Бюджет 

 

 

Курсовая подготовка педагогических кадров 

Прошли или прохо-

дят плановую курсо-

вую подготовку 

Не имеют курсовой подготовки, из них 

33 7 

(1 проходит обучение в вузе; 1 – молодой специалист,  

2-вновь принятых, 3 – в декретном отпуске) 

82% 18% 

 
Выводы:  в течение  2016-2017 учебного года   педагогические работники продол-

жили работу по повышению квалификации.  

Рекомендации:  продолжать   работу по мотивации учителей на непрерывное повы-

шение педагогического мастерства через различные формы обучения.   
 

Формы методической работы по повышению  

профессионального мастерства педагогов 

 Одной из основных задач, сформулированных в анализе работы НМС гимназии за 

2016-2017 учебный год, является совершенствование профессиональной компетентности 

педагогов через освоение и активное использование в образовательной деятельности ин-

новационных технологий, моделей обучения, что в целом  позволит создать систему обу-

чения, обеспечивающую потребности каждого обучающегося в соответствии с их  склон-

ностями, интересами и возможностям.   

 Решение обозначенной задачи осуществлялось  через такие надёжные и эффективные  

формы организации методической работы как:  

-    тематические семинары и вебинары;  
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 научно-методический совет;  

 работа предметных  кафедр;  

 работа учителей над темами самообразования;  

 участие педагогов в научно-практических конференциях и профессиональных конкур-

сах;  

 индивидуальные консультации; 

 организация и контроль  курсовой подготовки учителей;  

 аттестация педагогов;  

 посещение и анализ уроков, курсов, занятий.  

Значимым ресурсом в профессиональном развитии педагога является участие в 

конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах.  

В прошедшем учебном году   100 % педагогических работников  стали участника-

ми   данных мероприятий на уровне гимназии: 

Мастер-классы 

 Повышение качества физико-математического и естественно-научного образования 

на основе применения образовательных технологий  деятельностного  типа.  

 Проектная деятельность в условиях введения ФГОС СОО.  

 Повышение интеллектуального уровня обучающихся через внедрение ИКТ в обра-

зовательную деятельность школьников 

 

         Совершенствованию педагогического мастерства, транслированию опыта работы пе-

дагогов способствовало участие в профессиональных конкурсах. В 2016-2017 учебном 

году 7 педагогов гимназии стали победителями и призерами в  конкурсах профессиональ-

ного мастерства различного уровня.  

6 учителей начальных классов приняли участие в реализации Национальной образова-

тельной  программы  «Интеллектуально-творческий потенциал России». Представив 

опыт работы и стали лауреатами 1 и 2 степени Всероссийского конкурса педагогов «Обра-

зовательный потенциал России» (1 степень - Анфиногенова Т.А., Буркшайтис И.А., Кон-

стантинова С.А., Устинова Н.Д.; 2 степень - Кайко А.В., Малышенко Т.В.). 

Два учителя приняли участие в  конкурсе лучших учителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и сред-

него общего образования на получение денежного поощрения (Малышенко Т.В., Устино-

ва Н.Д.). Устинова Н.Д., учитель начальных классов стала победителями на региональном 

уровне. 

Куприянова О.С., учитель английского языка, стала победителем муниципального конкур-

са и лауреатом регионального конкурса «Учитель года». 

Одной из  форм  представления результатов педагогической деятельности является 

транслирование педагогического опыта через публикации методических разработок уро-

ков, внеклассных мероприятий  в сборниках, отдельными брошюрами, на  страницах лич-

ных сайтов учителей, сайте гимназии  и в различных  сетевых интернет-сообществах.  

В 2016-2017 учебном  году педагогические работники гимназии опубликовали  методиче-

ские материалы в различных  сетевых интернет-сообществах, на персональных сайтах и 

сайте гимназии: 

- методические разработки учителей начальных классов (Позднякова О.А., Константино-

ва С.А.) вошли в Сборник методических разработок по эффективной организации рабо-

ты с компьютерной средой для изучения математики в начальных классах Мат-Решка 

(Калининградский областной институт развития образования); 

 - Статья в сборнике Багратионовского музея  - Трень И.М. 

Чтобы стать учителем-профессионалом, недостаточно знаний.  

А.С. Макаренко писал: «Нужны синтез научных знаний, методического ма-

стерства и личных качеств педагога, умелое владение педагогической техникой и пе-

редовыми педагогическими достижениями»  
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Одним из эффективных ресурсов в  совершенствовании педагогического мастер-

ства является взаимопосещение  уроков, который активно использовался учителями 

начальных классов.   

Взаимопосещение уроков позволило учителям глубже изучить отдельные теоретиче-

ские вопросы, осмыслить и переоценить собственные профессиональные позиции. Наибо-

лее востребованными были такие цели посещения, как:  

- знакомство с  эффективными  методическими  приёмами  учителя, формирующих проч-

ность знаний обучающихся; 

- знакомство с эффективными приёмами и методами, которые использует учитель при  

выработке  у первоклассников навыков  звукобуквенного анализа слова; 

-использование современных образовательных технологий. 

Вместе с тем в основной и старшей школе данный ресурс  используется на недоста-

точном уровне.  

Наиболее доступным и востребованным источником знаний для педагога   являет-

ся самообразование. Выбор темы самообразования педагогами основывался  на оценке 

деятельности, видении каждым своих личностных и профессиональных проблем, умении 

корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение проектировать и 

контролировать свою деятельность.  У каждого учителя определена индивидуальная ме-

тодическая тема по самообразованию,  эффективность реализация которой анализируется 

через участие педагогов в работе предметных кафедр, педсоветов, методических днях.  

Выводы:  

Повышение и рост  профессионального мастерства  педагогов происходил через систему 

курсовой подготовки в рамках аттестационной работы, курсов повышения квалификации 

в предметной деятельности, участие в конференциях, семинарах, вебинарах различного 

уровня, самообразование. Профессиональное обучение с целью повышения квалификации 

стало источником новых знаний и общения с коллегами. Кроме внешних форм обучения,  

использовались  разнообразные формы внутригимназического  обучения педагогов: пед-

советы, семинары-практикумы, профессиональные конкурсы, обобщение опыта учителей,  

мастер – классы.  

 Ценностью  2016-2017 учебного года в методической работе явилась серия откры-

тых уроков, проведённых учителями гимназии,  результативное участие в конкурсах про-

фессионального мастерства, активное участие в транслировании педагогического опыта, 

что  способствовало  повышению педагогической компетентности, стремлению к само-

развитию и самореализации.  

Рекомендации:  
- продолжить практику проведения семинаров, конференций, мастер-классов, т.к.  обуче-

ние в деятельности служит гарантом обновления методической работы как необходимого 

условия достижения нового качества образовательной подготовки обучающихся; 

- продолжить поиск эффективных форм    для успешной реализации единой  методической 

темы; 

-  руководителям кафедр  продолжить работу по обобщению  педагогического опыта; 

- учителям постоянно  осуществлять самоанализ деятельности по использованию наибо-

лее эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения обу-

чающихся; 

- создать такую систему деятельности, при которой педагоги будут заинтересованы не 

только в личностном росте, но и в позитивном изменении качества образовательной дея-

тельности.  
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Опыт инновационной деятельности 

Наименование проекта\ мероприятия Статус проекта\ меро-

приятия (региональный, 

межрегиональный, обще-

российский) 

Основные результаты 

Конкурс-практикум с международным 

участием «Лучший интернет-сайт об-

разовательной организации» 

с международным участи-

ем 

Победитель в номина-

ции «Самый творче-

ский сайт» 

Конкурсный  отбор проектов (про-

грамм)  по организации отдыха и тру-

довой занятости, учебно-полевых 

практик детей и подростков, которые 

реализуются в лагерях дневного пре-

бывания и иных лагерях 

региональный Представлены 2 про-

граммы, победитель - 

программа «Искате-

ли» 

Конкурс «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

новыми федеральными государствен-

ными образовательными стандартами 

посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений» 

общероссийский Победитель 

 Конкурс общеобразовательных орга-

низаций, развивающих ученическое 

самоуправление (УСУ)   

региональный 2 место 

 

Общий вывод: 

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: 

 план методической работы  гимназии выполнен. Уровень состояния методической ра-

боты в гимназии достаточный. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального ма-

стерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 пополняется методический банк учителей; 

 методическая тема гимназии и вытекающие из нее темы методических объединений  

соответствуют основным задачам, стоящим перед ОО. Все учителя гимназии объединены 

в предметные кафедры, то есть, вовлечены в методическую систему; повысился профес-

сиональный уровень педагогического коллектива; 

активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио учи-

теля).  
Проблемы: в работе отдельных педагогов 

 преобладают традиционные подходы в построении урока;  

 остается недостаточным уровень взаимопосещения  уроков; 

 сохраняется пассивность отдельных педагогов   в  транслировании опыта  работы, участия 

в профессиональных конкурсах различного уровня. 

В условиях продолжения  реализации ФГОС   принято решение о продолжении работы 

над  научно-методическая темой в новом учебном году: «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения».  
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Задачи методической работы на 2017-2018 учебный  год: 

 
1.  Развитие культурно-образовательной среды в гимназии, открытой всем участнгикам 

образовательных отношений, направленной на обеспечение высокого уровня образо-

вательной деятельности и качества образования. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов гимназии в ходе 

работы по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого обучающегося, на раскрытие их личностного, интеллектуаль-

ного, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской  деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, про-

ектировочных и экспериментальных умений. 

4. Совершенствование  нормативно-правовой  базы обеспечения введения ФГОС об-

щего образования. 
 

Приоритетные направления работы на 2017-2018 учебный год 

  

1. Реализация ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Совершенствование нормативно-правовой 

базы. 

2. Выполнение проектов Государственной программы «Развитие образования на 2013-

2020 гг»; Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы.  

3. Продолжение работы по реализации новой программы развития  «Новая школа – новые 

перспективы» на 2016-2020 гг.  

4. Обеспечение современных условий образовательной деятельности; развитие матери-

ально-технической базы гимназии; оснащение оборудованием для реализации ФГОС. Эф-

фективное использование МТБ и оборудования.  

5. Внедрение новой модели и механизмов организации повышения квалификации педаго-

гических и управленческих кадров  
 

Новое содержание образования:  

 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО: 

 введение в содержание образования компетентностного подхода; дальнейшая реализа-

ция системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-ориентированного образо-

вания; индивидуализация работы с учителем, обучающимися и родителями c целью реа-

лизации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы откры-

того образования.   

 вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных кур-

сов. Создание насыщенной  информационно-образовательной среды гимназии, использо-

вание информационных технологий как средство повышения качества школьного образо-

вания;  

 расширение сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей 

для организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;  

 совершенствование внутригимназической модели системы оценки  качества образова-

ния; организация общественной экспертизы деятельности гимназии.  

Развитие системы поддержки  талантливых детей  

 разработка образовательных программ, направленных на развитие творческого мышле-

ния детей. 

Воспитание и здоровьесбережение в образовании  

 разработка инновационных моделей и методик социальной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения семьи как института социализации и воспитания ребенка;  

 создание модели оценки качества воспитания и социализации детей;  
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 продолжение работы по внедрению новых технологий и методик здоровьесберегающе-

го обучения, спортивной работы, направленных на формирование заинтересованного от-

ношения к собственному здоровью, здоровому образу жизни всех участников образова-

тельного процесса.   
 

Глава 2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общая оценка выполнения задач, стоявших перед начальной школой 
 

В  2016-2017 учебном году для достижения качества образования при получении началь-

ного общего  образования были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий для развития творческого потенциала всех участников образова-

тельных отношений с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности, 

способной к саморазвитию. 

Задачи: 
I. Использовать личностно-ориентированное образование для достижения 

качества образования. 

 Задачи: 

1. Совершенствовать образовательную деятельность с содержательной и 

технологической стороны. 

2. Развивать ученическое самоуправление. 

3. Расширить связи с сетевыми партнёрами. 

4. Обобщить данные мониторинга по всем направлениям управления качеством 

образования. 

II. Повысить качество образования. 

    Задачи: 

1. Организовать работу учителей начальных классов по формированию предметных 

компетенций и общеучебной компетентности обучающихся как базового элемента их 

образовательной подготовки, ориентированной на достижение новых образовательных 

результатов. 

2. Работать над повышением качества обученности обучающихся. 

3. Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического 

и психического развития. 

4.Продолжить формирование информационной образовательной среды путём 

использования потенциала компьютерных технологий.  

III. Совершенствовать организацию внеурочной деятельности. 

     Задачи: 

1. Продолжить разработку и введение новых курсов внеурочной деятельности. 

3. Совершенствовать формы организации внеурочной деятельности с учётом 

индивидуальных потребностей и способностей обучающихся. 

IV. Развивать профессионально-личностную компетентность педагогов. 

      Задачи: 

1. Провести практико-ориентированные методические семинары по проблеме 

педагогической поддержки обучающихся. 

2. Совершенствовать критерии оценки деятельности педагогов. 

            3. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учите-

лей, систематической профессиональной подготовке кадров. 

           4. Повысить мотивацию учителей на участие в освоении передового опыта, изуче-

ния и применения новых образовательных технологий. 

 

 

 

 



54 
 

Условия организации и обеспечения  образовательной деятельности 

 

В начальных классах на начало 2016-2017 учебного  года    обучалось 246 обучающихся, 

на конец учебного года – 242 обучающихся.   

   Все учащиеся распределились по классам следующим образом (на начало года):  

 

 
 

Средняя наполняемость в начальных классах составляла 27,33  человека. 

  Начальная школа работала в режиме пятидневной рабочей недели, Расписание уроков и 

график перемен составлен согласно нормам СанПиН.  

 

При сравнении количества обучающихся за последние три года мы видим следующую 

картину:  

 

Учебный год Количество обучающихся 

2013-2014 242 

2014-2015 244 

2015-2016 220 

2016-2017 242 

 

 
Как видно из таблицы, количества обучающихся в  начальной школе менялось в зависи-

мости от количества классов-комплектов. 

 

Учебный год Количество классов-комплектов 

2013-2014 9 

2014-2015 9 

2015-2016 8 

2016-2017 9 
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Работа по развитию учительского потенциала 

Кадровое обеспечение. 

 
Эффективная работа начальной школы напрямую связана с качеством образователь-

ной деятельности. Одним из условий качественного образования является профессиона-

лизм педагогов. 

Основные задачи работы с педагогическими кадрами:  

 совершенствовать аналитическую деятельность педагогов; 

 активизировать работу учителей–предметников;  

 информационно – просветительская деятельность;  

 повысить мотивацию педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания;  

 обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, не-

обходимый для успешного развития гимназии. 

Проводились следующие мероприятия по решению задач:  

диагностика педагогических затруднений; 

 обобщение передового педагогического опыта;  

 аттестация педагогических работников;  

 повышение квалификации;  

 работа над единой методической темой; 

 отчёты учителей по темам самообразования;  

 обмен педагогическим опытом;  

 открытые уроки; размещение материалов в сети Интернет. 

Образовательную деятельность в начальных классах осуществляют  9  учителей 

начальных классов,   учителя–предметники: иностранного языка, информатики и ИКТ, 

физической культуры, музыки. 

7  учителей  (77,78 %) начальных классов имеют высшее педагогическое образование,  

2 (22,2 %) – среднее специальное (один учитель получает высшее образование).  

2 учителя (22,2 %)  имеют   первую квалификационную  категорию,   

5  (55,56 %) – высшую.  

Администрация гимназии осуществляла работу по самообразованию педагогических кад-

ров через педагогические советы, заседания методических объединений, круглые столы и 

участие педагогического коллектива в региональных и всероссийских семинарах  и кон-

ференциях.   

 

Уровень квалификации педагогических работников начальной школы 

 

позволяет учителям нарабатывать свой собственный педагогический опыт. Педагоги 

школы смогли его представить, участвуя в конкурсах, творческих отчётах, проводя от-

крытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Учителя начальных классов повышают квалификацию, принимая участие в семинарах и 

конференциях, применяют педагогические технологии как  с целью повышения оптими-

зации и эффективности образовательной деятельности, так и с целью  усиления индивиду-
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альной направленности на каждого обучающегося с учётом его способностей, психологи-

ческих возможностей и мыслительных операций. 

 

Участие педагогических  работников в семинарах, конференциях  

(участие, выступления) 

 

ФИО учителя Дата Место проведения/ 

организаторы 

Название мероприятия 

Позднякова О.А. 21.09.2016 г. Калининград «Организация проектно-

исследовательской, природоохранной 

деятельности в рамках программы 

экологического образования обучаю-

щихся «Хранители природы» по 

направлению «Биоразнообразие и его 

сохранение» 

Рузина Е.Л. 29.09 2016 КОИРО и  

г. Москва ФНМЦ 

им. Л.В. Занкова 

Научно-практический семинар «Про-

ектная деятельность в начальной 

школе как средство достижения 

планируемых результатов» 

Буркшайтис И.А. 29.09.2016 г. Калининград Межрегиональная конференция «Ре-

ализация концепции математическо-

го образования  в Калининградской 

области: опыт, проблемы, перспек-

тивы» 

Устинова Н.Д. 

Кайко А.В. 

14.10.2016 г. Советск «Формирование информационно-

образовательной среды в соответ-

ствии с требованиями ФГОС посред-

ством проектных задач и деловых 

игр» 

Рузина Е.Л. 20.10.2016 КОИРО и Дрофа-

Вентана 

Образовательный семинар «Система 

оценки достижения планируемых ре-

зультатов ФГОСТ НОО» 

Буркшайтис И.А. 

Рузина Е.Л. 

Кайко А.В. 

Устинова Н.Д. 

Позднякова О.А. 

Анфиногенова 

Т.А. 

12.12.2016 г. Черняховск 

МАОУ Гимназия № 

2 

Сертификат за участие в практико-

ориентированном семинаре «Внедре-

ние ИКТ в образовательном процессе 

на примере интерактивного курса по 

математике для начальной школы 

Учи.ру»  

Буркшайтис И.А. 

Рузина Е.Л. 

Анфиногенова 

Т.А. 

14.12.2016 г. Калининград Областной семинар «Методика ис-

пользования электронных учебников в 

системе НОО (УМК «ПНШ») 

Рузина Е.Л. 25.12.2016 Videouroki.net Вебинар «Мультимедийные техноло-

гии в образовании» 

Рузина Е.Л. 20.02.2017 Образовательный 

форум «Знанио» 

Педагогическое тестирование «Тре-

бования и реализация ФГОСТ началь-

ного общего образования» 

Рузина Е.Л. 

Малышенко Т.В. 

Устинова Н.Д. 

16.01.2017 АОН «С-П ЦДПО» 

Всероссийский об-

разовательный про-

ект RAZVITUM 

Онлайн-семинар «ИКТ – компетент-

ность педагога и практические во-

просы внедрения и эксплуатации ин-

формационной системы образова-

тельного учреждения в соответ-

ствиями с требованиями ФГОС» 
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Рузина Е.Л. 28.03.2017 г. Калининград 

Профсоюз работни-

ков образования  

Всероссийская конференция по во-

просам образования «Роль социально-

го партнерства в профессиональной 

деятельности педагога» 

Позднякова О.А. 31.03.2017 г. Гусев Биоразнообразие и качество природ-

ных вод в регионе Балтийского моря 

и его сохранение" 

Рузина Е.Л. Апрель 2017 МАОУ «Полесская 

средняя общеобра-

зовательная школа» 

Выступление на конференции «Инно-

вационный педагогический опыт, как 

составляющая профессионального 

мастерства педагога» 

Рузина Е.Л. Апрель 2017 МАОУ СОШ № 5  

им. И.Д. Черняхов-

ского 

Участие в семинаре «Способы до-

стижения метапредметных резуль-

татов» 

Семинар для делегации Воронежской области «Модернизация технологий и содержания обу-

чения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей». 

Кайко А.В. 11.05.2017 г. Черняховск Исследовательская деятель-

ность как способ открытия нового 

знания - Образовательный модуль 

«Наглядная геометрия» 

Устинова Н.Д. 11.05.2017 г. Черняховск  Изучение предметных областей с ис-

пользованием интерактивной обра-

зовательной онлайн-

платформы Учи.ру 

 - Образовательный модуль «Школа 

речевого творчества» 

 

Опыт педагогов гимназии представлен на региональном и всероссийском уровнях: 

 - методические разработки учителей начальных классов (Позднякова О.А., Константино-

ва С.А.) вошли в Сборник методических разработок по эффективной организации работы 

с компьютерной средой для изучения математики в начальных классах Мат-Решка (Кали-

нинградский областной институт развития образования); 

 - 6 учителей начальных классов приняли участие в реализации Национальной образова-

тельной  программы  «Интеллектуально-творческий потенциал России». Представив опыт 

работы стали лауреатами 1 и 2 степени Всероссийского конкурса педагогов «Образова-

тельный потенциал России» (1 степень - Анфиногенова Т.А., Буркшайтис И.А., Констан-

тинова С.А., Устинова Н.Д.; 2 степень - Кайко А.В., Малышенко Т.В.). 

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями приняли участие 2 

учителя (Малышенко Т.В., Устинова Н.Д.). Устинова Н.Д. стала победителем на регио-

нальном уровне. 

 

Распространение опыта. Публикации педагогов 

 

ФИО учите-

ля 

Дата Место проведения Название мероприятия 

Малышенко 

Т.В.   

 

сентябрь 

2016 года 

г. Калининград 

КОИРО   

Материалы Межрегиональной кон-

ференции г. Калининград  

Сборник «Реализация концепции ма-

тематического образования в Кали-

нинградской области» 

Национальная образовательная программа  

«Интеллектуально-творческий потенциал России». 

Всероссийский конкурс педагогов «Образовательный потенциал России» 
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Буркшайтис 

И.А. 
28.02.2017 г. Обнинск 

Номинация «Формирование 

надпредметных компетенций в 

начальной школе». 

Тема: «Развитие познавательных 

способностей» 

Лауреат 1 степени 

Константи-

нова С.А. 
28.02.2017 г. Обнинск 

Номинация «Формирование 

надпредметных компетенций в 

начальной школе». 

Тема: «Приёмы развития творческих 

способностей обучающихся началь-

ной школы в учебной деятельности» 

Лауреат 1 степени 

Усинова Н.Д. 28.02.2017 г. Обнинск 

Номинация «Формирование 

надпредметных компетенций в 

начальной школе». 

Тема: «Итоговый рефлексивный мо-

дуль. Проектная задача по русскому 

языку «Робинзон Крузо на острове 

Словесности. 2 класс» 

Лауреат 1 степени 

Малышенко 

Т.В. 
28.02.2017 г. Обнинск 

Номинация «Формирование 

надпредметных компетенций в 

начальной школе». 

Тема: «Графическое моделирование 

условия задачи как учебное дей-

ствие» 

Лауреат 2 степени 

Кайко А.В. 28.02.2017 г. Обнинск 

Номинация «Формирование  

надпредметных компетенций в 

начальной школе». 

Тема: «Проектная задача «Старинная 

адыгейская притча» 

Лауреат 2 степени 

Анфиногено-

ва Т.А. 
28.02.2017 г. Обнинск 

Номинация «Формирование 

надпредметных компетенций в 

начальной школе». 

Тема: «Информационно-

коммуникативные технологии как 

средство формирования УУД в обу-

чении младших школьников» 

Лауреат 1 степени 

Позднякова 

О.А. 
 г. Калининград 

«Хранители Природы»  

Сборник отчетов  

Позднякова 

О.А. 

Константи-

нова С.А. 

 

Калининградский 

областной ин-

ститут развития 

образования 

Сборник методических разработок 

по эффективной организации работы 

с компьютерной средой для изуче-

ния математики в начальных классах 

Мат-Решка  

 

            За организацию, активность и результативность  участия обучающихся в соревно-

ваниях, интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня  учителя гимназии были 

награждены грамотами, дипломами и благодарственными письмами. 
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Награждены дипломами, грамотами и благодарственными письмами 

 

ФИО  

Буркшайтис И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат куратора, подготовившего победителей Всероссийской 

олимпиады по литературному чтению «Любимые сказки» для 

школьников 1-4 классов 

Сертификат куратора, подготовившего победителей  Бесплатной 

всероссийской олимпиады «Как устроен человек» для школьников 

1-5  классов 

Сертификат куратора, подготовившего победителей  Бесплатной 

всероссийской олимпиады  к 305–летию со дня рождения М.В. Ло-

моносова  для школьников 1-2  классов (28 окт. 2016) 

Сертификат куратора, подготовившего победителей  Бесплатной 

всероссийской олимпиады  «Кладовая знаний» для школьников 

1-3 классов 

Сертификат куратора, подготовившего победителей  Бесплатной 

всероссийской олимпиады  по окружающему миру «Родная приро-

да» для школьников 1-4 классов 

Сертификат куратора, подготовившего победителей  Бесплатной 

всероссийской олимпиады  "Эти загадочные животные" 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Благодарность за организацию участия учеников в международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» (де-

кабрь 2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Сертификат за организацию и проведение Международного Дня 

Энергосбережения в образовательном учреждении 11 ноября 2016 

года 

Благодарность за  активную работу в рамках программы экологиче-

ского образования «Хранители природы» по направлению «Биораз-

нообразие» в 2016 году 

Диплом за подготовку победителя Всероссийского  конкурса  «Зву-

ки и буквы», 1 класс (декабрь 2016) 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Благодарность за активное участие в Третьем открытом художе-

ственном конкурсе детского рисунка «Материнская ласка» (декабрь 

2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на V 

онлайн-олимпиаде по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Благодарственное письмо за подготовку, организацию и проведение 

муниципальной предметной олимпиады среди 3 - 4 классов (фев-

раль 2017) 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Специалист  2017»  

Благодарственное письмо  за успешные  выступления  учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (март 2017) 

Благодарственное письмо  за существенный вклад в духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, высокий уро-
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вень организации и проведения областного фестиваля «Всемирной 

мудрости тома», посвящённого книгам-юбилярам (март 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийском конкурсе: 

«Мир вокруг нас. Природные явления»  (март 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийском конкурсе: 

«Россия. Знаменитые писатели» (март 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийской олимпиаде по  

предмету: литературное чтение  (март 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийской олимпиаде по  

предмету: риторика  (март 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийской олимпиаде по 

математике (апрель 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийском конкурсе 

«Человек и космос» (апрель 2017) 

Диплом за подготовку победителя  во Всероссийской олимпиаде по 

математике (апрель 2017) 

Благодарственное письмо школе за помощь в проведении олимпиа-

ды  «Русский с Пушкиным» 2017 (апрель 2017) 

Диплом за подготовку победителей Всероссийского конкурса «Ве-

ликая Отечественная война»  (май 2017) 

Диплом за подготовку победителей Всероссийского конкурса «Мир 

вокруг нас. Экология» (май 2017) 

Благодарственное письмо  за помощь в проведении майской Дино-

олимпиаде 2017 (май 2017) 

Сертификат за выдающиеся достижения и профессиональный под-

ход к обучению математике с помощью интерактивной платформы 

Учи.ру (31 мая 2017) 

Малышенко Т.В. Диплом 2 степени  Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Инновации в обучении» Номинация «Методическая 

разработка» 

Благодарственное письмо за оказанное содействие и помощь в орга-

низации и проведении конкурса творческих работ «Здравствуй, 

Осень!» (окт. 2016) 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викто-

рины «Школа безопасности» 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении IV  

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным уча-

стием - Ростконкурс 

Диплом Всероссийского конкурса «Творчество с А.С. Пушкиным» 

Благодарность за организацию Всероссийской лингвистической 

викторины «Фразеологизмы» 

Благодарность за организацию Всероссийской олимпиады есте-

ственнонаучный цикл 

Благодарность за организацию участия учеников в международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» (но-

ябрь 2016) 

Благодарственное письмо  центра педагогического мастерства и 

огркомитета олимпиады «Плюс» декабрь 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении IV  

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным уча-

стием - Ростконкурс 
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Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Константинова 

С.А. 

Благодарность за организацию и  активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса «В мире сказок» 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викто-

рины «Школа безопасности» 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе «Ребус» 

(осень 2016) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за подготовку призёра муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году (декабрь 2016) 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении IV 

Всероссийской  дистанционной олимпиады с международным уча-

стием 

Благодарность за  активную работу в рамках программы экологиче-

ского образования «Хранители природы» по направлению «Биораз-

нообразие» в 2016 году 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Благодарственное письмо за подготовку  призера муниципального  

этапа  всероссийской  олимпиады  школьников в 2016-2017  уч. Го-

ду (Советск) 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской  линг-

вистической  викторины «Фразеологизмы» (ноябрь 2016) 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской  олим-

пиады(естественнонаучный цикл) (ноябрь 2016) 

Благодарственное письмо за участие и подготовку  участников к 

международному конкурсу  по русскому языку «Кириллица» 

Благодарственное письмо за подготовку победителей областного 

конкурса агитбригад  по пропаганде безопасности  дорожного дви-

жения 2017 года 

Анфиногенова 

Т.А. 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Сертификат за организацию участия учеников в образовательных 

конкурсах «Олимпис-2016 »  

Свидетельство за подготовку в Международном конкурсе по рус-

скому языку, литературе, математике, английскому языку, ИКТ,  

биологии и окружающему миру «Олимпис 2016- Осенняя сессия» 

обучающихся, ставших обладателями I-III степеней 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Сертификат куратора, подготовившего победителей  Бесплатной 

всероссийской олимпиады  к 305–летию со дня рождения М.В. Ло-

моносова  для школьников 1-2  классов (28 окт. 2016) 

Сертификат куратора, подготовившего победителей Бесплатной 
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всероссийской образовательной олимпиады «Кладовая знаний» для 

школьников 1-3 классов 

Грамота за организацию мероприятия Международная олимпиада 

по математике «КлеверОК», осень 2016 

Благодарность за подготовку победителей серии международных 

олимпиад «Зима 2017» 

Грамота за организацию мероприятия Международная олимпиада 

по литературному чтению «Знайка», осень 2016 

Грамота за организацию мероприятия Международная олимпиада 

по окружающему миру «Первооткрыватель», весна  2017 

Благодарность за активное участие в Третьем открытом художе-

ственном конкурсе детского рисунка «Материнская ласка» (декабрь 

2016) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Благодарственное письмо за активное участие и подготовку участ-

ников к международному математическому конкурсу «Ребус» 

Благодарственное письмо за активное участие и подготовку участ-

ников к конкурсу «Я- юный гений» 

Благодарственное письмо за подготовку победителей в 3 всероссий-

ской интеллектуальной олимпиады 1-4 классов проводимой на пор-

тале дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» в 

2016-2017 учебном году 

Шмурыгина В.В. Благодарность за организацию и активное участие в проведении IV 

Всероссийской  дистанционной олимпиады с международным уча-

стием 

Сертификат за организацию и проведение Международного Дня 

Энергосбережения в образовательном учреждении 11 ноября 2016 

года 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Филиппова Е.В. Благодарственное письмо за подготовку победителей областного 

конкурса агитбригад  по пропаганде безопасности  дорожного дви-

жения 2017 года  

Рузина Е.Л. Благодарность за участие в проведении п проверке всероссийских 

проверочных работ 4 классов по русскому языку (ВПР) 2016 г 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Сертификат куратора, подготовившего победителей Бесплатной 

всероссийской образовательной олимпиады «Как устроен человек» 

для школьников 1-5 классов (октябрь 2016г) 

Сертификат куратора, подготовившего победителей Бесплатной 

всероссийской образовательной олимпиады к 305-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова для школьников 1-2 классов (ноябрь 

2016 г) 

Сертификат куратора, подготовившего победителей Всероссийской 

образовательной олимпиады «Кладовая знаний» для школьников 1-

3 классов 

Грамота за организацию и проведение мониторингового конкурса 

«ЭМУ – Эрудит 2016» (декабрь 2016) 

Грамота за организацию в образовательном учреждении междуна-

родного дистанционного проекта «Эрудит-марафон обучающихся» 

2015 – 2016 уч. год (декабрь 2016) 



63 
 

Благодарность за активное участие в Третьем открытом художе-

ственном конкурсе детского рисунка «Материнская ласка» (декабрь 

2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на V 

онлайн-олимпиаде по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на V 

онлайн-олимпиаде по математике «Плюс» зима 2016-2017 гг. 

Диплом за подготовку победителей во Всероссийском конкурсе: 

«Творчество А. Барто», 1 класс (февраль 2017) 

Диплом за организацию и активное участие в проведении Всерос-

сийского конкурса «Творчество А. Барто» (февраль 2017) 

Благодарственное письмо за подготовку, организацию и проведение 

муниципальной предметной олимпиады среди 3 - 4 классов (фев-

раль 2017) 

Грамота за подготовку призёра школьного конкурса чтецов «Листая 

памяти страницы», февраль 2017 

Сертификат и диплом за подготовку лауреатов в НПК «Первые ша-

ги в науку» МАОУ Лицей № 7 (март 2017) 

Благодарность за проведение Международного конкурса по матема-

тике «Поверь в себя» 

Дипломы за подготовку победителей Всероссийской олимпиады по 

предметам (изо, технология, музыка), март 2017 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении V 

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным уча-

стием (март 2017) 

Сертификат «Роль социального партнерства в профессиональной 

деятельности педагога», март 2017 

Благодарственное письмо за помощь в проведении II международ-

ной онлайн-олимпиады по русскому языку «Русский с Пушкиным» 

Апрель 2017 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ – Специалист 2017» 

Благодарственная грамота за участие и подготовку победителей и 

призёров конкурса «Умный мамонтёнок» 

Свидетельство за подготовку победителей и призёров в Междуна-

родном проекте VIDEOUROKI 

Викторина «Я помню! Я горжусь!» для 1 – 2 классов 

Сертификат конкурса «Самый активный учитель и класс Калинин-

градской области» УЧИ.РУ 

Диплом за подготовку регионального победителя во Всероссийской 

олимпиаде по предмету: риторика, 1 класс, март 2017 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской олим-

пиады (гуманитарный цикл), 1 класс, 2017 

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Плюс» 

2017 (март 2017) 

Благодарственное письмо за участие в майской Дино-олимпиаде 

2017 

Сертификат за выдающиеся достижения и профессиональный под-

ход  к обучению математике с помощью интерактивной платформы 

Учи.ру, май 2017 

Грамота за многолетний добросовестный труд, значительные успе-
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хи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного 

процессов, формирование интеллектуального, культурного и нрав-

ственного развития личности, большой личный вклад в развитие 

образования района и области и в связи с 70 – летием школы-

гимназии, ноябрь 2016 

Грамота за подготовку призёров муниципальной научно-

практической конференции обучающихся начальной школы «Пер-

вые шаги в науку», 2017 

Василевич Т.Е. Благодарственное письмо за помощь в проведении  олимпиады 

«Юный предприниматель» 

Благодарность за организацию и  активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса «В мире сказок» 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викто-

рины «Школа безопасности» 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе «Ребус», 

осень, 2016 

Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе «Кирил-

лица», осень, 2016 

Благодарность за участие в Международных образовательных кон-

курсах «Олимпис- 2016 – Осенняя сессия», ноябрь, 2016 

Грамота за добросовестный труд в связи с 70-летием школы, но-

ябрь, 2016 

Благодарственное письмо за подготовку призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 уч. году, 

г. Советск, декабрь, 2016 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за подготовку победителя и призёров му-

ниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году (декабрь 2016) 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении IV 

Всероссийской  дистанционной олимпиады с международным уча-

стием 

Благодарность за  активную работу в рамках программы экологиче-

ского образования «Хранители природы» по направлению «Биораз-

нообразие» в 2016 году 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Благодарность за активное участие в Третьем открытом художе-

ственном конкурсе детского рисунка «Материнская ласка» (декабрь 

2016) 

Благодарственное письмо за успешное учеников на олимпиаде по 

математике,  декабрь 2016 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады», январь 2017 

Благодарственное письмо за вклад в экологическом воспитании 

подрастающего поколения (апрель 2017, Единая Россия) 

Грамота за подготовку победителя и призера школьного конкурса 

чтецов «Листая памяти страницы» (февраль, 2017) 
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Диплом за подготовку победителя в личном первенстве в муници-

пальной олимпиаде среди 3 классов, февраль, 2017 

Диплом за подготовку призера в муниципальной олимпиаде среди 3 

классов по литературному чтению, февраль, 2017 

Диплом за подготовку победителя в муниципальной олимпиаде 

среди 3 классов по русскому языку, февраль, 2017 

Благодарственное письмо за подготовку, организацию и проведение  

муниципальной предметной олимпиады среди 3 - 4 классов (фев-

раль 2017) 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении IV  

Всероссийской дистанционной олимпиады с международным уча-

стием - Ростконкурс 

Благодарственное письмо за успешное учеников на олимпиаде по 

математике,  март 2017 

Благодарственное число за помощь в проведении «Дино-

олимпиады», май, 2017 

Сертификат за выдающиеся достижения и профессиональный под-

ход к обучению математике, май, 2017 

Кайко А.В. Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за подготовку призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году (декабрь 2016) 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Благодарность за организацию и  активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса «В мире сказок» 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викто-

рины «Школа безопасности» 

Благодарность за организацию и проведение Международного кон-

курса «Кириллица» 

Благодарность за организацию и проведение Международного кон-

курса «Олимпис» дек.2016 

Благодарность за активное участие в Третьем открытом художе-

ственном конкурсе детского рисунка «Материнская ласка» (декабрь 

2016) 

Димплои лауреата II степени Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России»февр.2017 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады   II 

Международной онлайн-олимпиды по русскиому языку «Русский с 

Пушкиным» (апрель 2017) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады   VI 

Международной онлайн-олимпиды по математике «Олимпиада 

Плюс» (март 2017) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Позднякова О.А. Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викто-

рины «Школа безопасности» 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Благодарность за организацию участия учеников в международных 
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образовательных конкурсах «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» (но-

ябрь 2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за подготовку призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году (декабрь 2016) 

Сертификат за организацию и проведение Международного Дня 

Энергосбережения в образовательном учреждении 11 ноября 2016 

года 

Благодарность за  активную работу в рамках программы экологиче-

ского образования «Хранители природы» по направлению «Биораз-

нообразие» в 2016 году 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Благодарственное письмо за участие в майской Дино-олимпиаде  

2017г 

Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде «Рус-

ский с Пушкиным» 2017 

Благодарственное письмо школе за участие в весенней олимпиаде 

«Плюс» 2017 

Сертификат активного участника конкурса "Самый активный учи-

тель и класс" учи.ру 

Устинова Н.Д. Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викто-

рины «Школа безопасности» 

Благодарность за организацию и активное участие в проведении 

Всероссийского конкурса «В мире сказок» 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (окт. 2016) 

Диплом за организацию и активное участие в проведении Всерос-

сийского конкурса «Мир вокруг нас. Домашние животные» (ок-

тябрь 2016) 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской линг-

вистической викторины «Фразеологизмы» (ноябрь 2016) 

Благодарность за организацию участия учеников в международных 

образовательных конкурсах «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» (но-

ябрь 2016) 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на 

олимпиаде «Плюс» по математике (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за подготовку призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году (декабрь 2016) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (январь 2017) 

Грамота за организацию и проведение конкурса-исследования 

«ЭМУ-Эрудит 2016» (дек.2016) 

Благодарственное письмо за активное участие и подготовку участ-

ников к международному конкурсу «Кириллица» по русскому языку 

(осень, 2016) 

Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса педагогов 

«Образовательный потенциал России» 

Благодарственное письмо за успешное выступление учеников на VI 

онлайн-олимпиаде по математике Олимпиада «Плюс». (март. 2017) 
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Благодарность за подготовку участника во Всероссийской интернет-

олимпиаде по математике «Прояви себя» (апрель, 2017) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении олимпиады 

«Русский с Пушкиным» (апрель, 2017) 

Благодарственное письмо за помощь в проведении «Дино-

олимпиады» (май, 2017) 

Сертификат за выдающиеся достижения и профессиональный под-

ход к обучению математике с помощью интерактивной платформы 

Учи.ру (31 мая 2017) 

 

Продолжено сотрудничество с ГБОУ ВО КО «Педагогический институт».  В рамках сете-

вого взаимодействия учителя начальных классов являлись руководителями практики обу-

чающихся по образовательной программе среднего профессионального образования 

44.02.02. «Преподавание в начальных классах».  

 

Педагоги гимназии активно включились в  работу с образовательной   онлайн-

платформы Учи.ру.  На платформе зарегистрированы 100 % гимназистов  1-4 классов. 

Учителя активно используют интерактивные задания  для организации индивидуальной и 

групповой форм образовательной деятельности.  

Учащиеся результативно принимают участие  в олимпиадах Учи.ру  

-  онлайн-олимпиада по предпринимательству «Юный предприниматель»  

-  онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным»  

- онлайн-олимпиада математике «Плюс». 

 - Межпредметная онлайн-олимпиада  

-  Дино-олимпиада по математике. 

 

Вывод: в гимназии постоянно отслеживаются результаты профессионального ма-

стерства педагогов. Уровень квалификации педагогов является достаточным для обеспе-

чения в начальной школе образования хорошего качества. Идет постоянная работа по по-

вышению квалификации, профессиональной компетентности педагогов. Повышение ква-

лификации педагогов стабильно. В начальной школе работает стабильный педагогический 

коллектив, обладающий достаточным уровнем мастерства и профессиональной  компе-

тентности. Выстраивание системы повышения квалификации: наличие перспективного 

плана курсовой подготовки кадров, своевременное ознакомление кадров с планом курсо-

вых мероприятий, дает позитивный эффект. 

 

Анализ реализации образовательных программ 

 

Коллектив начальной школы работал по общеобразовательным программам 

начального общего образования: в 1-3 классах обучение велось по программе «Перспек-

тивная начальная школа», в  4 классах -  по системе развивающего образования Л.В. Зан-

кова.  

Концептуальные положения системы обучения «Перспективная начальная школа» со-

отнесены с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит системно-

деятельностный подход. 

Учебники УМК  «Перспективная начальная школа» включены в федеральный  перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, средне-

го общего образования с  изменениями на 26 января 2016 года (Приказ  Минобрнауки 

России от 26 января 2016 года № 38). 

Основная идея программы «Перспективная начальная школа» — оптимальное разви-

тие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возрас-

та, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организован-
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ной учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обуча-

ющего, то в роли организатора учебной ситуации.    

Основные принципы концепции "Перспективная начальная школа": 
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка.  

- Принцип целостности картины мира.  

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников.  

- Принципы прочности и наглядности.  

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья детей. 

 

Рабочие программы педагогов разработаны на основе ФГОС НОО и примерных 

образовательных программ по предметам с учетом формирования ключевых 

компетентностей обучающихся. 

 

Большое значение в создании единого образовательного пространства имеет работа 

НОО по преемственности с ДОУ. Преемственность в работе  с дошкольными образова-

тельными учреждениями осуществлялась в течение всего учебного года через разные 

формы взаимодействия: 

- проведения родительских собраний для родителей будущих первоклассников; 

- организации дня открытых дверей; 

- организацию экскурсий выпускников ДОУ и их родителей по гимназии с целью 

первичного знакомства. 

Организация курсов   по подготовке детей к школе помогла дошкольникам погру-

зиться в  учебную деятельность, а также познакомиться с учителями и с будущими одно-

классниками.  Учителями начальных классов Константиновой С.А.  Поздняковой О.А.,  

Константиновой С.А. была разработана программа курсов.  В учебный план были вклю-

чены занятия, которые направлены на развитие познавательного, коммуникативного, цен-

ностно-ориентированного и эстетического компонентов в деятельности личности ребенка. 

Для родителей будущих первоклассников  были проведены  Дня  открытых дверей, роди-

тельские собрания и конференция. 

 Преемственность НОО со средней школой осуществляется в педагогическом кол-

лективе традиционно через выработку единых требований к образовательному  процессу 

и продолжению работы по формированию УУД  через проведение совместных заседаний 

кафедр, педагогических советов, открытых уроков в начальных классах.  

 

Анализ реализации учебного плана 

 

Учебный  план является основным механизмом реализации основной  

образовательной программы гимназии, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего образования и  

выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», введенных в действие постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

        Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок. 

         Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов. 

      Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируе-

мой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-

чения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 
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готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно-

го общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-

ных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Гимназия  самостоятельно определяет выбор видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-

ную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использо-

вано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

   Общая структура  учебного плана имеет  два  раздела: 

1 раздел: обязательный (инвариантный)  компонент основной образовательной про-

граммы – 80 %. 

         В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. 

Внутри  каждого  учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной  

нагрузки. 

      

2 раздел: вариативный  компонент основной образовательной программы (20 %). 

В связи с тем, что организация, осуществляющая образовательную деятельность самосто-

ятельна в организации образовательного процесса, часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обуча-

ющихся.  

 

Вариативная  часть ООП НОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

составляет 20 % от общего объема основной образовательной Программы начального об-

щего образования,  представлена  межпредметными, метапредметными и внутрипредмет-

ными образовательными модулями. 

Под межпредметным  образовательным модулем в данном учебном плане  понимается 

учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание предметных 

областей, так и  имеющий отдельное от других предметов содержание для достижения пла-

нируемых результатов.  

Межпредметные  и метапредметные образовательные модули оформлены отдельными 

рабочими программами. 

Под внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается  

раздел учебного предмета (смежных предметов, предметной области), дополняющий или  

расширяющий содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для  

достижения планируемых результатов. Внутрипредметные образовательные модули за-

фиксированы в программах учебных предметов, а также в рабочих программах учителей.  

     Расписание учебных занятий составлено с учетом    требований      СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного санитар-

ного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   

03.03.2011,регистрационный номер 19993),  целесообразности образовательного процесса, 

создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и 

недельной динамики работоспособности.      

 Оценка реализации учебных программ, календарно-тематического планирования выявила 

их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 
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Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 

план. Рабочие программы по предметам и учебным курсам, календарно-тематическое 

планирование учителей разработаны в соответствии с содержанием учебных программ по 

изучаемым предметам. 

Программы и учебный план по итогам года выполнены и реализованы на 100%. 

 

Качество освоения ООП НОО 

 
   В течение 2016-2017 учебного года в начальной школе продолжался  педагогиче-

ский мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ 

успеваемости и качества обучения  по параллелям, классам, анализ уровня промежуточ-

ной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педаго-

гического коллектива по обучению обучающихся и их причин.  

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения в виде административных контрольных работ: 

стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; 

промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание 

динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 

предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживание 

динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего обучения 

обучающихся, выявление недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля 

на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 

 

   В начальной школе гимназии на конец  2016-2017  учебного  года обучалось 242 обуча-

ющихся. 

Это 9 классов-комплектов. 

   В 1-2 классах гимназии введено безотметочное обучение. 

   В 3-4 классах реализуется  10-балльная система оценивания образовательных достиже-

ний обучающихся.  

С отметками обучалось 108 гимназистов  3-4 классов. 

По итогам учебного года в 3-4-х классах  

 успевают на «7-8» - 18  обучающихся  (14,75 %) 

                                                                  3  классы – 6  обучающихся  (11,32 %), 

                                                                  4  классы – 10  обучающихся (18,18 %); 

успевают на «6-5» - 79  обучающихся  (73,15 %) 

                                                               3  классы – 40  обучающихся (75,47 %), 

                                                                4  классы – 39  обучающихся  (70,91 %); 

успевают с одной «5-6»  - 3  обучающихся  (2,78  %). 

успевают с одной «3-4»  - 11 обучающихся (10,21 %).  

 

Показатели 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Количество обучающихся на 

начало года 
123   125   115   108   

Количество обучающихся на 

конец года 
121   124   111   108   

Количество отличников 15 12,4 19 15,32 18 16,22 16 14,75 
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Количество обучающихся на 

"8" и "5" 
62 51,24 66 53,23 64 57,66 63 58,33 

Показатель качества (коли-

чество обучающихся без "4-

3") 

80 66,12 85 68,55 82 73,87 79 73,15 

Количество обучающихся с 

одной "3-4" 
10 8,26 8 6,45 5 4,5 11 10,21 

Количество обучающихся с 

одной "5-6" 
5 4,13 2 1,61 4 3,6 3 2,78 

 

 

 
 

   Качество образования в  начальных классах  составляет 73,15  %. Что соответствует 

уровню предыдущего учебного года.     

 

Анализ успеваемости обучающихся 3-4-х классов по итогам   2016-2017  учебного года 

Показатели 

3 а 3 б 4 а 4 б 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Количество обучающихся на 

начало года 
27   26   28   27   

Количество обучающихся на 

конец года 
27   26   28   27   

Количество отличников 4 14,81 2 7,69 5 17,86 5 18,52 

Количество обучающихся на 

"8" и "5" 
19 70,37 15 57,69 15 53,57 14 51,85 

Показатель качества (количе-

ство обучающихся без "4-3") 
23 85,19 17 65,38 20 71,43 19 70,37 

Количество обучающихся с 

одной "3-4" 
2 7,41 4 15,38 3 10,71 2 7,41 

Количество обучающихся с 

одной "5-6" 
1 3,70 0 0,00 0 0,00 2 7,41 
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    По итогам внутришкольного контроля в  разрезе классов в сравнении с 1 триметром и 

итогами года наблюдается  снижение качества в 4 Б классе на 3,7 %. В целом по 3-4 клас-

сам результаты стабильные, наблюдается положительная динамика, качество образования 

повысилось на 3,14 %. 

 

Показатель качества  

(количество обучающихся  

без "4-3") 

3 а 3б 4а 4б Средние 

показатели  

1 триместр 70,37 62,96 72,41 74,07 69,95 

2 триместр 74,07 61,54 71,43 66,67 68,43 

3 триместр 85,19 53,85 75,00 62,96 69,25 

уч. год 85,19 65,38 71,43 70,37 73,09 

Динамика 14,82 2,42 -0,99 -3,70 3,14 

            

 Успевают с одной «5-6»  - 3 ученика (2,78 %) 

 

Класс Кол-во уче-

ников 

% Предмет 

3 а 1  3,7 % Русский язык 

4 б 2  7,41 % Окр. мир 

Русский язык 

 

Класс Кол-во уче-

ников 

% Предмет 

3 а 1  3,7 % Математика 

4 б 2  7,41 % Физическая куль-

тура 

Русский язык 

 

Успевают с одной «3-4»  - 11 обучающихся (10,21 %).  

 

Класс Кол-во уче-

ников 

% Предмет 

3 а 

 

2  7,41 Математика 

Математика 
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3 б 

4 15,38 

Русский язык 

Англ. язык 

Русский язык 

Русский язык 

4 а 

3 10,71 

Математика 

Англ. язык 

 Англ. язык 

4 б 
2 7,41 

Математика 

Русский язык 

 

 
 

 
 

Средний балл по учебным предметам  за 2016-2017 уч. год 

Учебные предметы, мо-

дули 

3 А 3 Б 4 а 4 б 

Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. Ср. Кач. 

Русский язык 5,52 77,78 5,08 68,23 5,75 82,14 5,59 74,07 

Лит. чтение 6,74 100,00 5,81 88,89 6,43 92,86 6,33 92,59 

Математика 5,67 81,48 5,38 80,76 5,93 82,14 5,96 81,48 

Окр. мир 6,19 100,00 5,62 88,46 6,21 92,86 5,78 81,48 

Технология 7,44 100,00 5,08 100,00         

Изо 6,11 100,00 6,38 96,15         

Изо и х.труд         6,89 100,00 7,04 100,00 

Физкультура 6,63 100,00 6,46 100,00 6,89 100,00 6,93 100,00 
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Музыка 7,74 100,00 7,50 96,30 7,54 100,00 7,30 100,00 

Английский язык  6,19 85,19 5,92 76,92 6,71 78,57 5,11 81,48 

Инфознайка 6,22 96,30 6,15 96,15 6,11 96,43 6,52 100,00 

Итого 6,45 94,08 5,94 89,19 6,50 91,67 6,28 90,12 

 

 
 

Реализация ФГОС НОО 

 

       В соответствии с приказом Министерства  образования Российской Федерации «О 

проведении мониторинга качества образования» от 27 января 2017 года № 69, приказом 

Министерства образования Калининградской области от 25.12.2015 г. № 1175/1 «Об 

утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования Кали-

нинградской области», приказом Министерства образования Калининградской области 

от 14.03.2017 г. № 253/1 «О проведении качества образования в образовательных органи-

зациях  Калининградской области»  и с целью реализации государственной политики в 

сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки качества начального об-

разования и индивидуальных образовательных достижений обучающихся, реализации 

независимой системы оценки качества образования Калининградской области было про-

ведено мониторинговое исследование обучающихся 1 классов в начале учебного года и 

мониторинг образовательных достижений обучающихся 1-х классов в конце учебного 

года, который  стал продолжением исследования готовности первоклассников 

к обучению в школе.  

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017 г. № 253/1 «О проведении качества образования в образовательных организа-

циях  Калининградской области»  и приказа управления  образования муниципального 

образования  «Черняховский городской округ» № 57 от 13  апреля  2017 г обучающиеся 4 

классов  приняли  участие во Всероссийских проверочных работах  по учебным предме-

там русский язык,  математика, окружающий мир.                                                                                     

Цель Всероссийских проверочных работ - обеспечить единство образовательного про-

странства, поддержать введение ФГОС за счет предоставления образовательным органи-

зациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных дости-

жений. 

 

Русский язык 

 

Количество баллов 

Всего 4 А класс 4 Б класс 

Количество 

обучающихся 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 
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Всего 53 100 26 100 27 100 

«5» 21 39,6 10 38,46 11 40,74 

«4» 25 47,2 13 50 12 44,44 

«3» 7 13,2 3 11,54 4 14,81 

«2» 0 0 0 0 0 0 

Средний балл 4,26   4,26   4,26   

Качество 86,79   88,46   85,19   

 

Статистика по отметкам в сравнении с региональными результатами 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1343844 3.8 21.7 45.7 28.8 

 Калининградская обл. 9447 3.3 21.8 46.9 28 

 Черняховский 491 5.3 25.1 45.4 24.2 

 (sch390095) МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска      53 0 13.2 47.2 39.6 

 

Вывод 

• Формировать опыт самостоятельного составления письма, поздравительной от-

крытки, инструкции, словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочи-

танном.  

• Продолжить  работу по формированию орфографической зоркости, использованию 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

• Совершенствовать навык осознанного  безошибочного письма как одного проявле-

ний собственного уровня культуры, умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи соствен-

ных и предложенных текстов; умение проверять написанное. 

• Продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 

Математика 

 

Количество баллов 

Всего 4 А класс 4 Б класс 

Количество 

обучающихся 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Всего 54 100 27 100 27 100 

5 24 44,44 12 44,44 12 44,44 

4 24 44,44 12 44,44 12 44,44 

3 6 11,11 3 11,11 3 11,11 

2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Средний балл 4,33   4,33   4,33 
 

Качество 88,89   88,89   88,89   

 

Статистика по отметкам в сравнении с региональными результатами 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 
136891

0 
2.2 19.2 31.9 46.7 

 Калининградская обл. 9583 2.2 18.1 27.5 52.2 
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 Черняховский 492 3.9 23.4 36.4 36.4 

 (sch390095) МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска      54 0 11.1 44.4 44.4 

 

Вывод 

Таким образом, 18 баллов из 18 возможных набрали – 2 обучающихся (3,34 %). 

16-18 баллов набрали 18 обучающихся (32,73 %) 

4 А класс – 8 обучающихся  (29,63  %)   

4 Б  класс – 10 обучающихся  (35,71  %).  

Для данных обучающихся рекомендуется обеспечить возможности для развития матема-

тических способностей. 

Продолжить индивидуальную работу по формированию навыков: 

– строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– расширять свои представления о математике и точных науках; 

– осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных 

условий; 

– строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии; уста-

навливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Окружающий мир 

 

Количество баллов 

Всего 4 А класс 4 Б класс 

Количество 

обучающихся 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Всего 54 100 27 100 27 100 

5 24 44,44 12 44,44 12 44,44 

4 24 44,44 12 44,44 12 44,44 

3 6 11,11 3 11,11 3 11,11 

2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Средний балл 4,33   4,33   4,33 
 

Качество 88,89   88,89   88,89   

 

Статистика по отметкам в сравнении с региональными результатами 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 
135271

9 
0.9 24.2 53.2 21.7 

 Калининградская обл. 9562 0.68 21.6 50.4 27.3 

 Черняховский 487 0.82 29.2 48 22 

 (sch390095) МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска      52 0 15.4 40.4 44.2 

 

Вывод 

Обучающиеся успешно овладели 

-  начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 

- навыками передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными за-

дачами  

- логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам 
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Освоили элементарные  нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социаль-

ной среде, правила нравственного поведения в мире природы и людей. 

Сформировано  уважительное  отношение к родному краю. 

Следует продолжить работу над формированием умения  сравнивать между собой объек-

ты; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах;  описывать достопримечательности столицы и родного 

края. 

 

Результаты исследования показывают наличие существенной доли хорошо подготовлен-

ных четвероклассников.  

Качество выполненных работ гимназистов выше региональных показателей. 

Можно говорить о том, что выпускники начальной школы успешно  справились с про-

граммой начального общего образования. 

Результаты исследования показывают наличие высокого интереса к учебе со стороны де-

тей и их семей. Необходимо способствовать поддержанию этого интереса и в основной 

школе.  

Таким образом, результаты  внешнего мониторинга  качества образования позволяют  

сделать вывод о  стабильных положительных результатах освоения обучающимися обра-

зовательных программ. 

 

Уровень сформированности  УУД 

 

  В течение учебного года отслеживается   уровень сформированности  УУД и ключевых 

компетентностей  обучающихся.  Наиболее точным измерительным инструментом для от-

слеживания и оценки УУД является мониторинг. 

По итогам  составляется обширная мониторинговая информация в виде диаграмм и таб-

лиц, что позволяет скорректировать образовательный процесс. 

Уровень  сформированности УУД во 2-4 классах  на конец  2016-2017 уч. года составляет 

74,66 %. 

 

УУД  2 а 2 б  3 а 3 б  4 а 4 б ИТОГО 

Регулятивные     74,68% 88,46% 86,11% 71,17% 80,11% 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
ст

о
м

 Оценка и приме-

нение информа-

ции 

63,33% 63,46% 67,79% 56,41% 85,66% 55,00% 65,28% 

Поиск и понима-

ние информации 
80,21% 88,46% 80,77% 76,92% 71,30% 69,50% 77,86% 

Представление и 

интерпретация 

текста 

63,33% 68,59% 75,48% 88,46% 85,19% 89,00% 78,34% 

Ср. по классу 68,96% 73,50% 74,68% 77,56% 82,07% 71,17% 74,66% 
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Сравнительный анализ результатов по выделенным блокам  универсальных учебных 

действий позволил выделить следующие выводы: 

- наблюдается увеличение показателя  сформированности регулятивных универсаль-

ных учебных действий;   

- наблюдается увеличение показателя  сформированности оценки  и применения  

информации; 

- прослеживается стабильный  рост показателя преобразование  и интерпретация 

информации. 

В разрезе классов наблюдается повышение уровня сформированности УУД в  2 А,  

2 Б, 3 Б, 4 Б классах. 

 

  

Полученные  результаты были обсуждены на заседании кафедры начального обра-

зования.  На основании анализа комплексных работ были даны рекомендации учителям 

начальных классов: 

-  учить выделять главное и существенное  в информации, заложенной в учебных текстах, 

-давать домашние задания по поиску и оценки информации,  

- использовать задания по   анализу  перечня изданий с целью  обоснования  выбора той 

или иной книги для поиска информации. 

В таблице представлена динамика формирования УУД по учебным годам:  

 

УУД 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Регулятивные 73,87% 78,09% 80,11% 

Р
а
б
о
т
а
 с

 т
ек

-

ст
о
м

 

Оценка  информации 77,98% 74,85% 65,28% 

Поиск информации и пони-

мание прочитанного 
73,52% 74,30% 77,86% 

Преобразование  и интер-

претация информации 
63,16% 75,28% 78,34% 

Итого 72,13% 75,63% 74,66% 
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Уровень  сформированности УУД во 2-4 классах  на конец  2016-2017 уч. года составляет 

74,66  % (на конец 2015-2016 уч. года  75,63 %). 

В целом, результаты мониторинга   обучающихся 2-4  классов позволяют  сделать 

достаточно благоприятный прогноз об овладении обучающимися требований ФГОС НОО 

в части формирования метапредметных результатов. 

 

Вывод 

Отметить  эффективное использование  приёмов формирования УУД при организации об-

разовательной деятельности обучающихся начальных классов. 

Отметить стабильные показатели  сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 2-4 классов. 

Учителям начальных классов продолжить использование заданий и упражнений, направ-

ленных на формирование  УУД у обучающихся начальных  классов. 

 

Внеурочная деятельность в 1-4  классах 

             Выполнение всех требований  по реализации ФГОС НОО осуществлялось не толь-

ко через учебную, но и через внеурочную деятельность младших школьников.         

      Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обуча-

ющимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие по пяти 

направлениям: 

 

Социальное направ-

ление 

ЮНЭК – 2-4 классы 

Пресс-центр «Шаг за 

шагом» - 2-4 классы 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 Я – исследователь – 1-2 классы 

Лего-мастерская – 1, 2. 4 классы 

Мы-занковцы – 4 класс 

100 шагов к успеху – 1 класс 

«С зайчишкой Хансом» - 1 классы 

Весёлый немецкий – 2 классы 

Немецкий витамин – 3 классы 

Занимательный немецкий – 4 классы 

Духовно-нравственное 

направление 

Ключ и Заря – 2 класс 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Час игры – 1 классы 

Олимпиец - 1-4 классы 

Общекультурное направление 

Волшебные нотки – 1-4 классы 

Радуга – 2  класс 

Умелые руки – 1  классы 

 

Часы, отводимые на  внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающих-

ся и в формах, отличительных от урочной системы обучения. 
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По желанию и выбору обучающихся и их родителей были организованы дистанционные 

курсы, программы  которых рассчитаны как на работу с обучающимися, мотивированны-

ми на углублённое изучение материала, подготовку их к участию в предметных олимпиа-

дах, так и для  обучающихся, испытывающих затруднения в обучении. 

Для дистанционного обучения учителями начальных классов  разработаны  рабочие  про-

граммы: 

К вершинам знаний 

Почемучки 

Волшебный мир книги 

От простого  к сложному 

Заниматика. 

         Одним из приоритетных направлений в гимназии  является работа с одаренными 

детьми. С этой целью   организована  «Школа одарённых детей. «Шаг в будущее». За-

дача работы с одарёнными детьми   - обучение  и развития способных и мотивированных  

обучающихся.  

Школа одарённых детей «Шаг в будущее»: 

Умники и умницы 

Я познаю мир 

Эврика  

Хочу всё знать. 

 

О результативности организации внеурочной деятельности младших школьников можно 

судить по итогам  участия в различных конкурсах, олимпиадах, акциях, соревнованиях 

различного уровня:  

 

Класс Количество 

обучающихся в 

классе 

Результативность участия, % Классный руководитель 

1 а 27 27 учеников/100  % Буркшайтис И.А. 

1 б 28 28 учеников/100  % Рузина Е.Л. 

1 в 27 26 учеников/96,3  % Анфиногенова Т.А. 

2 а 23 23 ученика/100 % Василевич Т.Е. 

2 б 29 29 учеников/100  % Устинова Н.Д. 

3 а 27 27учеников/100 % Василевич Т.Е. 

3 б 26 25 ученика/96,2 % Малышенко Т.В. 

4 а 28 28 ученика/100 % Позднякова О.А. 

4 б 27 27 ученика/100 % Константинова С.А. 

Итого 242 194 УЧЕНИКА/99,2 %  

 



81 
 

Достижения  обучающихся. 

Результативность участия обучающихся в конкурсах 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  

Михайловские образовательные чтения - конкурс сочинений 3 а Демина А. - 2 место 

Районный конкурс исполнителей литературно-поэтических 

произведений "От чистого истока. Фольклорный и нацио-

нальный колорит России" 

1 в - Свиридов И. - 2 место 

 4 б - Савченко Э.-2 место 

Муниципальный этап областной конкурс рисунков «Моя ис-

торическая Родина» 

1 а - Дмитриева К. - 1 место, 3 б  - Туруткин Я..; 

 3 а – Клопова В., - 2 м.  

Муниципальная предметная  олимпиада обучающихся 

начальной школы (3-4 классы) 

Личное первенство 

(русский язык, математика, литературное чтение,  окружающий мир) 

1 место - Клопова Вероника 3А;     2 место - Гойшик Елизавета 4Б 

Победители и призёры по отдельным предметам: 

Окружающий мир - 1 место    Фоот Полина 3Б 

Русский язык - 2 место   Махова Валерия 4А 

Открытый фестиваль-конкурс патриотической песни и худо-

жественного слова, посвящённого памяти генерала армии, 

дважды Героя Советского Союза И.Д. Черняховского «Город 

наш гордится именем твоим» (муниципальный) 

14 участников 

4 Б-  Савченко Э. –диплом 2 степени 

Районный  конкурс  исполнителей литературно-поэтических 

произведений  «От чистого истока. Фольклорный и 

национальный колорит России» 

4 Б Савченко Э. -2 место 

Районный конкурс по начальному техническому 

моделированию 

2 Б - Тимонин И. – 3 место,  3 А - Егорушина Д. – 2 место , 4 А -Павлов В. 1 место 

I этап  Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в творчестве» 

1 А -  Морозова Е. – 3 место, Дмитриева К. – 1, Глазкова К. – 1; 

2 Б - Глебцев А . – 2 первых места, Гарастюк С. – 3  

3 А - Рудой С. - 3 место , Безденежных У. - 3 место , Демина А. - два 3 места и од-

но 2 место  

3 б – Дипломы 2 степени Тембер А., Туруткин Ярослав 

4 Б - Гойшик Е. -1 место 

Муниципальный конкурс чтецов «Рождество – время добрых 

чудес» 

45 Б - Савченко Э. -1 место 

Конкурс фоторабот «Вечные ценности» в рамках пасхального 3 А - Тишкин К. – 1 место, Булгакова Д. – 3 место 
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фестиваля творчества «Свет Христова Воскресения».  

Муниципальный  этап фестиваля  творчества обучающихся 

«Звезды Балтики» 

 3 а - в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творче-

ство» Безденежных У. – 3 место 

4 Б – Митирев Д. - 3 место («Изобразительное искусство и декоративно-

прикладное творчество») 

Сычевский Р. - 1 место в («Вокал») 

Савченко Э. – 1 место («Художественное слово») 

Муниципальная научно-практическая конференция  обучаю-

щихся  начальных  классов «Первые  шаги в науку» 

1 место  

Клопова Вероника 3А, Рогов Дмитрий 3Б 

 2 место  

Тихомиров Николай 1Б, Тихомиров Степан 1Б, Гарастюк Софья, 2Б 

Савченко Эльвира 4Б , Нитяговская Альвина 4Б 

Районный конкурс  юных  инспекторов  движения «Безопас-

ное колесо»  

Команда – 3 место 

В личном первенстве заняли  

2 место – Устинова А., 1 А класс 

3 место – Ивашковский Д.1 В класс; Русакова У. 2 А класс; Первушин И. 2 Б 

класс. 

 
 

№ ФИО Кла 

с  

№ ФИО Класс  

1 Бошко Роман  4 б 5 Глазкова Мария  4 б 

2 Гацуков Егор  3 а 6 Дёмина Анастасия  3 а 

3 Первушин Андрей  2 б 7 Русакова Диана  2 а 

4 Ивашковский Даниил  1 в 8 Устинова Арина  1 а 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

Межмуниципальный этап олимпиады обучающихся началь-

ной школы (Советск) 

Победитель 

- окружающий мир Клопова Вероника 3А 

Призёры: 

- окружающий мир Ганиева Лия 3А 

- математика Клопова Вероника 3А 

- окружающий мир Сашнёв Богдан 2Б 

- русский язык Гарастюк Софья 2Б 
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- математика  Усанов Матвей 2Б 

- математика Махова Валерия 4А 

- русский язык Такирян Карине 4Б 

Третий открытый художественный конкурс детского рисунка 

«Материнская ласка» (региональный) 

1 А   - Дмитриева К.  -  2 место. Дипломы:  Морозова Е., Рудик Е.,  Хасоян Д. 

1 Б - Сырычева – 3 место. Дипломы: Сарычева, Йочис, Паршиков. Сертификат: 

Массерова 

1 В - 4 уч. – 

Провольнева З. -1 место. Вилитовская А. -1 место. Мокшина В. -2 место. Диплом: 

Свиридов И. 

3 А -"Приз зрительских симпатий"- Клопова В. Дипломы -  Гацуков Е.,  

Иванова К., Миске Д.,Безденежных У.,   Булгакова Д., диплом за третье место  - 

Рагозина Д. 

Областной конкурс рисунков «Моя историческая Родина» 3 участника  

Областной конкурс кормушек из природного материала  1 А - Дмитриева К – лауреат  

Областная отчетная конференция «Хранители Природы» 3 участника Приз общественного признания 

Региональный  конкурс  школьных СМИ «Медиастрана — 

2016» 

1 А - Блог класса, 3 уч.,  2 Б - Блог класса, 1 участник 

3 А - 4 участника; 

4 Б-  Шк. Газета, блог класса, 3 уч. 

VI  Областной  фестиваль посвященный книгам –юбилярам, 

«ВСЕМИРНОЙ МУДРОСТИ ТОМА» 

4  Б  -Глазкова М. - 2 место  в номинации «Слово воплощенное в образе» 

4 Б – 2 место  в номинации ««Тайны книжных отражений» 

Областной конкурс детских агитбригад по пропаганде  без-

опасности дорожного движения 2017 года   

«85 лет ПРОПАГАНДЕ БЕЗОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

4 Б – команда гимназии № 2  г. Черняховска - 2 место 

Областной фестиваль творчества обучающихся «Звёзды Бал-

тики» 

 

4 Б. – Савченко Э. – 2 место  в номинации «Художественное слово» 

Областной конкурс «Любимчик» газеты «Страна Калинин-

град» 

1 А Рудик Е., 2 Б.Гарастюк С - победители 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  

Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада «Кла-

довая знаний» для школьников 1-3 классов 

1 а - 11 участников. Брик Е.. Кудряшова П., Куликов М., Морозова Е. ,  Филиппова 

Ю.     - 1; Макеева Г.,  Рудик Е., Шлипперт Д.  - 2; Костюков Я. Макеева Г. – 3 ме-
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сто 

1 в- 3 участника. Королевич К.., Короленко А., Смирнова В. 

Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада «Как 

устроен человек»  для школьников 1-5 классов 

1 а - 10 участников. Дмитриева К., Кудряшова П., Морозова Е.   - 1; Брик Е., Ко-

стюков Я., Куликов М., Рудик Е.. Филиппова Ю.,  Шлипперт Д.  - 2 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению "Люби-

мые сказки" для школьников 1-4 классов 

1 а - 6 участников. Кудряшова П.,  Рудик Е.  - 1; Макеева Г., Морозова Е.   - 2; 

Дмитриева К., Кудряшова П.  - 3 

Всероссийская викторина "Сказочные 

мультфильмы" для школьников 1-3 классов 

1 а - 5 участников. Макеева Г., Морозова Е., Рудик Е., Филиппова Ю.     - 1; Дмит-

риева К. - 2 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Родная 

природа» для школьников 1-4 классов 

1 а - 5 участников. Макеева Г., Морозова Е., Филиппова Ю.     - 2; Кудряшова П. , 

Рудик Е.  - 3 

II онлайн-олимпиада по предпринимательству "Юный пред-

приниматель" 

1 а - 16 участников. Диплом победителя: Глазкова К., Морозова Е., Устинова А., 

Дмитриева К., Рудик Е., Канищева В., Макеева Г., Брик Е.; Похвальная грамота - 

Филиппова Ю., Костюков Я., Шестов С., Хасоян Д., Русина Т., Шлипперт Д. 

3 а - Диплом победителя - Коваленко А., Карпова А., Рудой С. Клопова В. Рыбаль-

чук Д., ; Похв. грамота - Егорушина Д. 

4 б - Похв. грамота - Гойшик Е., 

Всероссийская викторина "Школа безопасности" участие 2 Б – Найгерт З – 1 место, Первушин А – 3 место в РФ, участников 10. 

Литературный марафон "В мире сказок" 2 а - 8 участников. Бакаушина Ю-3; Евсеев Я. Голонов А, Лазарева В Чеботарев К. 

Чумаков К.-2; Русакова Д.-3 Сакунц А-3. 

2 б - 8 участников. Плющева И.. Первушин А., Смирнова А.-1 в РФ., Усанов - 2; 

Матвеева, Гарастюк С, Найгерт З  

3 а - участника: Лелюга Е. по региону 2 место / 3 место вРФ, Миске Д. 3 место по 

региону 

4 б - 9 участников: Беляков Н. -3 место РФ, Гончарко К. -2 место РФ, Густихина В. 

-3 место РФ, Такирян К.- 3 место регионМитирев Д. - 3 место регион 

Онлайн-олимпиада «Русский с Пушкиным»   

Классы 

  Награждены 

Всего участни-

ков 

 дипломом 

поб дителя 

похвальной 

грамотой  

сертификатом  

участника  

1 а 24 19 4 1 

1 б 28 14 8 6 

1 в 19 6 8 5 

2 а 12 7 1 4 
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2 б 22 12 5 5 

3 а 27 15 6 6 

3 б 22 7 8 7 

4 а 28   15 6 

4 б 24 9 5 10 

итого 206 96 60 50 

% 8 ,08 46,60 29 13 24,27 
 

Всероссийский марафон "Мир вокруг нас. Домашние живот-

ные" 

2 б - 12 участников. Зайцева - 2 м РФ, Матвеева А, Плющева И - 3 м. 

Бесплатная всероссийская  образовательная олимпиада "Эти 

загадочные животные" 

1 а - Макеева Г. -1, Кудряшова 2 место 

IV  Всероссийская дистанционная олимпиада (Ростконкурс) 

рус. яз. 

3 а - Ганиева Л. РФ – 2 место, регион 2 место 

4 б - 6 участников: Свченко Э., Глазкова М -1 место, Такирян К. , Гойшик Е.-2 ме-

сто 

IV  Всероссийская дистанционная олимпиада (Ростконкурс) 

литерат. чтение 

3 а - Ганиева - 1 место в регионе/ 1 в РФ, Иванова К., Коростелева С., Рудой С. - 3 

место в регионе/ 3 в РФ 

3 Б (5 участников:  2/2 - Радул Я., Николаев К., 3/3 - Зайчикова А, 4/4 - Ермаков К, 

Юшкин Н. 

4 б - 5 участников: Гойшик Е.-, Малышев А.-2 место КО 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада (Ростконкурс)  

математ. 

3 а - Ганиева Л., Клопова В. 2 место в регионе/ 2 в РФ, Иванова К. 1 место в реги-

оне/1 вРФ,  Коростелева С, Сашнева Д. - 3 место в регионе/3 в РФ 

3 Б -5 участников: Стародынова А. 1/1, Федосов Р. - 2/2, Тимофеев В - 3/3, Обухо-

ва П. - 5/5, Варданян Ж - 7/7 

4 б - 11 участников , Митирев Д.-3 место РФ 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада (Ростконкурс)  

окр. мир 

3 а - Безденежных У., Ганиева Л., Иванова К 1 место в регионе/ 1 в РФ, Коваленко 

А. 2 место в регионе/ 2 в РФ 

3 Б 5 участников: 1/1 - Пирогов М., Тембер А, 2/2 Вишневская С, Туруткин Я,  6/6 

- Ярош А. 

Общероссийская  олимпиада школьников по Основам право-

славной культуры "Русь уходящая" 

4 б - 6 участников: Гойшик Е., Гутова С., .малышев А.-1 место, Савченко Э., Нитя-

говская А.-2 место 

Всероссийской олимпиады (естественнонаучный цикл) окр. 

мир -растения, животные 

3 а - Растения: Ганиева Л. - 1 место в регионе/ 3 - РФ, Иванова К. 1 место в реги-

оне/ 3 в РФ, Рудой С. - 1 место в регионе, 3 в РФ, Рыбальчук Д. 1 место в регионе/ 

3 в РФ, Клопова В. - 1 место в регионе/ 3 в РФ; Демина А., Борисевич А. - 2 место 



86 
 

в регионе; Животные : Ганиева Л. - 3 место в регионе 

3 б - Животные  - 3 участника: 20/5 - Зайчикова А, Николаев К, Харчук Н. Расте-

ния - 3 участника - 12/5 Ессе В, 18/7 _ обухова П., 19/8 - Гера М. 

4 б - 5 участников (жив.): Густихина В.-2место  КО, раст.-2 участника- Густихина 

В.-2 место КО 

Всероссийская лингвистическая викторина "Фразеологизмы" 2 б – Глебцев А, Кайко В, Первушин А, Плющева И – 1 место, Зайцева Е – 3 место 

(РФ); Гарастюк С, Тимонин И – 3 место (регион). Участников 7 . 

3 б - 4 участника: 1 \1место - Тимофеев В, Шуманович Н, 4/3 - Туруткин Я, 6/4 - 

Тембер А. 

4 б - 6 участников: Гойшик Е., Гутова С., .малышев А.-1 место, Савченко Э., Нитя-

говская А.-2 место 

Бесплатная всероссийская образовательная олимпиада к 305-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова для школьников 1 - 

2 классов 

1 а – Кудряшова П. - 2 место, Рудик Е. - 3 

1 б - Жолтова А - 2 место 

1 в  - 10 участников.  

Межпредметная онлайн - «Дино-олимпиада» 

Классы 
 

Награждены 

Всего участни-

ков 

дипломом по-

бедителя 

похвальной 

грамотой 

сертификатом  

участника 

1 а 
24 19 3 2 

8 7 1  

1 б 27 18 6 3 

1 в 2  19 4 4 

2 а 17 8 6 3 

2 б 28 18 7 3 

3 а 21  5 5 1 

3 б 2  10 9 2 

4 а 24 5 9 10 

4 б 24 
 

12 4 

итого 222 127 62 3  

% 91,35 57,2 27,92 14,41 
 

Всероссийская  олимпиада  по математике  «Плюс» (1) 

Классы 

  Награждены 

Всего 

участ-

 дипломом по-

бедителя 

похвальной грамо-

той  

сертифи атом  

участника  
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ников 

1 а 21 21     

1 б 27 21 5 1 

1 в 26 24 
 

  

2 а 21 21     

2 б 28  9 4 5 

3 а 24 12 9 3 

3 б 17 17     

4 а 16 7 5 4 

4 б 27 13 11 3 

итого 207 155 36 16 

%                74,88                 23,23                     44,44    
 

Всероссийская  олимпиада  по математике  «Плюс» (2) 

Классы 
 

Награжд ны 

Всего участни-

ков 

дипломом по-

бедителя 

похвальной 

грамотой 

сертификатом  

участника 

1 а 
22 21 - 1 

14 13 - 1 

1 б 
23 18 5 0 

1 1 0 0 

1 в 27 17 8 2 

2 а 18 1  2 6 

2 б  6 17 5 4 

3 а 2  15 7 4 

3 б 23  12 7 

4 а 23 5 9 9 

4 б 16 3 8 5 

итого 219 124 56 39 
 

Всероссийский конкурс «Великая Отечественная война»  1 А - Морозова Е., Костюков Я., Кудряшова П. – 1 место 

Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Экология»  1 А - Морозова Е., Костюков Я., Кудряшова П. – 1 место 

Всероссийский  конкурс: «Мир вокруг нас. Природные явле- 1 А – Брик Е. – 1 место 
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ния» 

Всероссийский  конкурс: «Россия. Знаменитые писатели» 1 А - Морозова Е., Брик Е. – 1 место 

Международные дистанционные образовательные конкурсы 

«Олимпис 2016 – Осенняя сессия» Клас

с 

Ме-

сто 

Русский 

язык и ли-

тература 

Мате 

мати-

ка 

Окр. 

мир и 

биоло-

гия 

Англ.  

язык 

Инфор 

матика 

Ито-

го 

мест 

1 а 1 12 15 13 7 8 55 

2 2 1 1 2 2 8 

3 1 
   

4 5 

1 в 1 6 8 7 5 3 29 

2 1 
 

1 2   6 

3 2 
   

1 3 

2 а 1 4 5 4 2 2 17 

2 1 
  

1 3 6 

3 2 1 
 

2 1 6 

2 б 1 14 9 11 9 8 51 

2 1 4 1 2 
 

8 

3 
 

1 
 

1 1 3 

3 а 1 5 4 4 2 4 19 

2 4 2 2 2 1 11 

3 1 1 1 1 1 5 

3 б 1 7 6 
 

4 2 24 

2 2 3 2 1 4 12 

3 1 1 1 1 
 

4 

 

1 2 4 1 
  

7 

2 4 
 

1 1 2 8 

3 
 

  1 1 
 

4 

  4 2 
 

1 1 8 

2 1 6 
 

1 2 10 
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1 1 

  
3 5 

  

 

78 77 56 48 55 314 
 

Всероссийский конкурс «Звуки и буквы» 1 А - Морозова П. – 3 место в РФ, 1 в регионе 

Бесплатная всероссийская образовательная   олимпиада  "В 

мире профессий" 

1 А - Морозова П. – 1 место  

Бесплатная всероссийская образовательная   олимпиада  

«Юный филолог» 

1 А - 2 уч. – Костюков  Я. , Морозова Е. -2 место 

Бесплатная всероссийская образовательная   олимпиада  "В 

мире профессий" 

1 А  - Кудряшова П. – 1 место 

Всероссийский конкурс «Самый активный учитель и класс» 1 А - 3 место в регионе», 2 Б -  4 место 

Всероссийская викторина  «Творчество А. Барто» 1 Б - 5 уч.- 2  диплом победителя 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международ-

ным участием – ИЗО 

участие 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международ-

ным участием – ТЕХНОЛОГИЯ 

участие 

V Всероссийская дистанционная олимпиада с международ-

ным участием – МУЗЫКА 

участие 

III ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ "Мир олимпиад" 

1 В -  диплом   1 степени. Свиридов И. 

III ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЛИМПИ-

АДА ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ 

1 В - Диплом 1 степени. Короленко А., Радимонас А., Фоот Э. 

Всероссийский творческий конкурс «Первая песенка Весны» 1 В - Диплом 1 степени: Видутите Э., Аксенова Г., Королевич К., Зеничев Т. 

Всероссийский конкурс «Пробуждение природы» 1 В - Дипломы 1 степени: Салина Е., Мокшина В., Королевич К., Зарезин К. 

Всероссийская интернет-олимпиада по математике «Прояви 

себя» 

2 б – Гончарко В – победитель 

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру 2 б  - диплом победителя – 18, похвальная грамота – 7, сертификат участника – 3. 

II международная онлайн-олимпиада по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

2 б – участников 26. Диплом победителя – 19, похвальных грамот 4, сертификат 

участника – 3. 

Межпредметная майская Дино-олимпиада Учи.ру Участников 13. Диплом победителя – 6, похвальная грамота – 7. 

Всероссийский  конкурс  по английскому языку «British 

Bulldog» 
Класс Фамилия Место в регионе Место в районе 

3 А Рудой С. 8 1 

3 Б Фоот П. 15 2 

http://gimn.chernyahovsk.ru/blog/1a_2016/vserossiyskiy-konkurs-samyy-aktivnyy-uchitel-i-klass1.php
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3 Б Пирогов М. 15 2 

3 А Ганиева Л. 33 4 

3 А Кло ова В. 65 5 

4 Б Куприянов Е. 1 1 

4 А Секмокайте М. 7 7 

4 Б Нитяговская А. 23 3 

4 Б Святкин П. 23   

4 А  Константинова А. 89 5 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  

Международный  Дистанционный 

Мониторинговый проект  «Эрудит-марафон обучающихся» 

(ЭМУ). Предметный конкурс-исследование «ЭМУ-

Специалист» 

КЛАСС 
Кол-во 

 участников 

Русский 

язык 

Ма-

тема-

тика 

Окр. 

мир 

Литер. 

чтение 

Ин-

форма-

тика 

А гл. 

язык 
Итого 

1 А 9 7 9 6 7 6 5 40 

1 Б 1 9 6 7 8 2 3 35 

2 А 8 5 4 2 3     14 

2 Б 17 7 5 3 6 2   23 

3 Б 9 2 1     1   4 

4 А 16   
 

  2     2 

4 Б 11 2 1   1   1 5 

Итого 88 32 26 18 27 11 9 123 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВЫХ МЕСТ 

Международный математический конкурс "Юный гений" 1 В - Дипломы победителей: Смирнова В. Низовцов А., Короленко А., Фоот Э., 

Свиридов И. 

Международная олимпиада "Зима 2017" по математике 1 

класс 

Дипломы победителя: Сапрыкин Т., Ивашковский Д., Смирнова В.,Королено А., 

Свиридов И., Фоот Э., Светличная С., Лангмахер А., Древаль Е., видутите Э., 

Медведев А., Цейзер М. 

Международная олимпиада "Зима 2017" по русскому языку 1 

класс 

Дипломы победителя: Аксенов Ю, Ивашковский Д., Смирнова В., Свиридов И., 

Фоот Э., Светличная С., Древаль Е. 

Международный конкурс по математике «Поверь в себя» участие 

Международный математический конкурс "Ребус" 1 В - Дипломы победителей: Сапрыкин Т., Вилитовская А., Королевич К., Радимо-

нас А., Аксенов Ю., Ивашковский Д., Курнявцева М., Соловьева М., Салина Е., 

Мокшина В., Зарезин К., Медведев А. 
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Международная олимпиада "Зима 2017" по окружающему 

миру 1 класс 

участие 

Международная игра-конкурс  по языкознанию  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 

Класс Кол-во участников/   % участников 

2 классы 26  обучающихся  (46  %) 

3 классы 25  учащийся (47  %) 

4 классы 30  обучающихся  (55 %) 
 

Класс Фамилия Место в регионе 

2 а 

Бакаушина Ю.  

Чеботарёв К. 1 

Иванин А. 1 

Чумаков К. 45 

Логинова К. 61 

2 б 

Кайко В.   

Тимонин И. 1 

Кондыркина М. 45 

Усано  М. 75 

3 а 

Ганиева А. 1 

Клопова В. 78 

Егорушина Д. 78 

3 б 
Иванова К. 62 

Вишневская С. 78 
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   В рамках сетевого взаимодействия в реализации программ  внеурочной деятельности в 1-

4  классах  были  заключены  договоры с Муниципальным автономным общеобразователь-

ным  учреждением  лицеем  № 10 г. Советска и Муниципальным автономным общеобразова-

тельным учреждением  Лицей № 7 г. Черняховска: 

 - с  Муниципальным а Достижения  обучающихся. 

втономным общеобразовательным учреждением  Лицей № 7  

г. Черняховска: 

 

Спортивно-оздоровительное  направление 

Час игры 1   классы 8  часов 

Общеинтеллектуальное направление 

Мы  - занковцы 4  классы 8  часов 

 

- с Муниципальным автономным общеобразовательным  учреждением  лицеем  № 10 г. Со-

ветска в 1-4 классах: 

Общеинтеллектуальное направление 

Лего-мастерская 1 классы 8  часов 

Я - исследователь 2  классы 8  часов 

Дистанционные курсы 

Учимся читать книги 1 классы 8  часов 

К вершинам знаний 4  классы 8  часов 

Школа одарённых детей «Шаг в будущее» 

Эврика 3 класс 8  часов 

Хочу всё знать 3 класс 8  часов 

Я познаю мир 4 класс 8  часов 

Умники и умницы  4 класс 8  часов 

Социальное направление 

ЮНЭК 2-3  классы 8  часов 

Пресс-центр «Шаг за шагом» 2-4  классы 8  часов 

 

Основываясь на традициях,  используя собственные ресурсы, привлекая социальных 

партнёров, педагогический коллектив гимназии проектировал внеурочную деятельность, 

объединяя  усилия гимназии, учреждений дополнительного образования, каждого партнёра 

гимназии, чтобы расширять границы непосредственного опыта детей, а также на практике 

осуществить интерактивные содержательные связи между образовательными, личностными, 

социокультурными  установками личности школьника. 

        Анализ посещённых занятий внеурочной деятельности выявил, что занятия проходят 

ярко, интересно, полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

       Проверка журналов внеурочной деятельности на предмет соответствия учёта о проде-

ланной работе в соответствии с КТП рабочих программ не выявила нарушений, хотя отдель-

ные замечания по аккуратности заполнения имели  место.         

 

Под руководством педагогов обучающиеся начальных классов результативно приняли 

участие в олимпиадах,  конкурсах, акциях, проектах. 

Подведены результаты индивидуальных достижений каждого обучающегося.  Инфор-

мация о личностных достижениях обучающихся, достижениях классов и гимназии система-

тически  размещалась на сайте гимназии. 
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Гимназия и коллектив педагогов в  2016-2017 учебном году  

награждены благодарностями и грамотами: 

  - Благодарность  за организацию и проведение  Всероссийской викторины «Школа безопас-

ности»  (сентябрь 2016) 

- Благодарность  за активное участие  в проведении  Всероссийского конкурса  «В мире ска-

зок»  (сентябрь 2016) 

 -  Благодарственное письмо за успешные выступления  учеников на  II онлайн-олимпиаде по 

предпринимательству «Юный предприниматель» (сентябрь  2016) 

 - Сертификат участника Общероссийской акции «Безопасность детей – забота родителей» 

(подготовка детей к осенним каникулам) 

 - Благодарственное письмо за успешное выступление  обучающихся на 1 онлайн-олимпиаде  

по русскому языку «Русский с Пушкиным» (октябрь  2016) 

  - Благодарность  за активное участие в проведении  IV Всероссийской  дистанционной 

олимпиады   с международным участием (ноябрь 2016) 

  - Благодарность  за организацию и проведение  Всероссийской лингвистической викторины 

«Фразеологизмы»  (ноябрь 2016) 

 - Благодарность за организацию участия учеников в Международных образовательных кон-

курсах «Олимпис 2016 – Осенняя сессия» (декабрь  2016) 

 - Сертификат обладателя Приза общественного признания, присуждённого на итоговой 

конференции «БИО-2016» в рамках программы экологического образования «Хранители 

Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение» (декабрь 2016) 

-  Диплом за активное участие в программе  программы экологического образования «Хра-

нители Природы» по направлению «Биоразнообразие и его сохранение»  в 2016 году (де-

кабрь 2016) 

 - Благодарность за высокий профессионализм и плодотворное сотрудничество в организа-

ции и проведении  IV Всероссийской  дистанционной олимпиады   с международным уча-

стием «РОСТКОНКУРС» (декабрь 2016) 

 - Благодарственное письмо за успешные выступления  учеников на  V онлайн-олимпиаде 

математике «Плюс» (декабрь 2016) 

 - Диплом 2 степени в районном конкурсе по начальному техническому моделированию 

(февраль 2017) 

 - Благодарность за профессионализм и высокие показатели при подготовке  подрастающего 

поколения.  Всероссийская олимпиада «ФГОСТЕСТ» (февраль 2017) 

- Благодарственное письмо  за активное участие  в конкурсе «Умный мамонтёнок» 

(01.03.2017) 

 - Благодарственное письмо  за успешные  выступления  учеников на олимпиаде «Плюс» по 

математике (март 2017) 

  - Благодарность  за организацию и проведение  Всероссийской олимпиады (гуманитарный 

цикл)  (ноябрь 2016, март 2017) 

 - Благодарность за активное участие в проведении V Всероссийской  дистанционной олим-

пиады   с международным участием «РОСТКОНКУРС» (март 2016) 

- Благодарственное письмо школе за помощь в проведении олимпиады  «Рус-

ский с Пушкиным» 2017 (апрель 2017) 

 - Диплом 1 степени в номинации «Вокальное мастерство» творческому коллективу за уча-

стие в муниципальном Пасхальном фестивале творчества Свет Христова Воскресения 

 - Благодарность администрации и педагогическому коллективу за проведение и активное 

участие обучающихся в международных олимпиадах проекта videourok.net (8.05.2017) 

 - Благодарственное письмо  за помощь в проведении майской Дино-олимпиаде 2017 (май 

2017) 

- Диплом за 3 место в районном конкурсе «Безопасное колесо» среди обучающихся началь-

ных классов  (май 2017) 
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В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности  и ответственность обра-

зовательной организации» Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.12., в целях дополнительного  образования  и организации занятости 

обучающихся гимназии во внеурочное время 

С целью  реализация дополнительных общеразвивающих программ были организованы 

занятия хореографической  студии "Вдохновение", были заключены договоры с МАОУ 

ЧДМШ, ДЮСШ, ДЮЦ, Домом книги, ДХШ и др. 

При планировании воспитательной работы педагоги гимназии учитывали  потенциал лич-

ности каждого обучающегося младшего школьного возраста, что позволяет разнообразить 

внеурочную  работу и школьные дела.  

    

       Родители являются соавторами и соучастниками образовательного процесса гимназии. 

В течение учебного года ведётся  работа  по психолого-педагогическому просвещению роди-

телей  посредством проведения  родительских тренингов, индивидуальных бесед о возраст-

ных  особенностях и методах воспитания, сохранении и укреплении здоровья, анкетирова-

ния. 

          Особое внимание уделяется  организации просветительской работы с родителями по 

введению ФГОС НОО.  С целью  изучения мнений родителей о предоставляемых гимназией 

образовательных услугах  проводятся   анкетирования и  мониторинг общественного  мнения 

по вопросам введения ФГОС НОО. 

Родительские собрания проводятся как в традиционной форме, так и в форме деловых игр, 

круглых столов, групповых занятий и др. Для обратной связи с родителями активно исполь-

зуются электронный дневник. Через систему сообщений учителя и родители обмениваются  

необходимой информацией, получают сообщения  о предстоящих событиях, проводится  ан-

кетирование, выражаются  благодарность за помощь в организации и проведении мероприя-

тий. Родители являются активными  пользователями блогов  классов, интересуются новостя-

ми, оставляют комментарии.  

 

       Вывод 

Анализируя  итоги работы начальной школы за 2016-2017 учебный год следует отме-

тить  

- создание комфортных условий для обучающихся в каждом классном коллективе;  

 - выполнение государственных программ и усвоение базового уровня знаний, умений и навы-

ков в соответствии со Стандартами образования  

- 100% уровень обученности  обучающихся начальной школы по итогам учебного года 

- планомерную  работу педколлектива учителей начальных классов по реализации ФГОС и 

ООП  НОО  

-  рост творческой активности учителей начальных классов по обобщению наработанного 

опыта 

 - продуктивность работы по реализации плана преемственности начальной школы с дошколь-

ными образовательными учреждениями 

- продуктивное привлечение обучающихся  начальных классов  к участию  в различных кон-

курсах, олимпиадах, соревнованиях и др.  

- эффективное использование  приёмов активизации образовательной  деятельности обуча-

ющихся, новые подходы к организации образовательного процесса 

   - высокий уровень воспитательных классных и школьных мероприятий с участием младших 

школьников.  

Рекомендовать педагогам активизировать деятельность по формированию исследователь-

ских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставле-

ние им оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов 

через активизацию работы по организации проектно-исследовательской деятельности. 



95 
 

Продолжить создание образовательного пространства, способствующего развитию потенци-

ала ребёнка, становлению его духовных потребностей, формированию стремления к само-

развитию и самосовершенствованию 

 

Проблемно-ориентированный анализ позволяет выделить ряд приоритетных 

направлений развития начального общего образования в гимназии, поставить задачи на 

новый учебный год. 

 

Цели и задачи на 2017-2018 учебный год 

Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной об-

щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья.  

Задачи: 

1. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях 

достижения планируемых образовательных результатов при  получении  начального 

общего образования. 

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение 

банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и систематизацию электрон-

ных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование 

всеми учителями начальной школы Интернет-технологий, создание и работу сайтов 

класса и личных сайтов педагогов, диссеминацию опыта через сеть Интернет, созда-

ние электронного мониторинга образовательных достижений младших школьников. 

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций 

для обучающихся начальной школы, способствующую приобретению значимого со-

циального опыта. 

4. Создать систему научно-методической поддержки и сопровождения процесса реали-

зации основной образовательной программы начального общего образования, систему 

педагогической супервизии в работе с кадрами. 

5. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и младших 

школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации. 
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Глава 3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЯХ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Итоги государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ в 2016-2017 учебном году 

 
Порядком проведения  государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в 11 клас-

сах были определены две формы: единый государственный экзамен (ОГЭ) и государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ). Все выпускники МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» (далее 

гимназия) проходили ГИА в форме ЕГЭ  с использованием  контрольно-измерительных мате-

риалов  стандартизированной формы.  

К прохождению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году бы-

ли допущены 25 выпускников 11-го класса. Все 25 выпускников освоили образовательные 

программы среднего общего образования и получили аттестаты о среднем общем образова-

нии, из них 7 -  с отличием и 7 обучающихся награждены медалями «За особые успехи в уче-

нии»: 

1. Захарова Анастасия 

2. Иванова Анна 

3. Канева Анна 

4. Клепцова Влада 

5. Кондратенко Валерия 

6. Криворучко Данил 

7. Новиков Антон 

 

Статистика ГИА в форме ЕГЭ представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатель 

Значе-

ние по-

казателя 

(чел.) 

Значение 

показате-

ля (в %) 

1.  Количество учащихся 11 классов на начало учебного года 25 100 

2.  Количество учащихся 11  классов  на конец учебного года, 25 100 

3.  из них: допущено к государственной итоговой аттестации 25 100 

4.  из них: не допущено к государственной итоговой аттеста-

ции 

(указать количество в разрезе ОО) 

0 0 

5.  Количество выпускников, проходивших государственную ито-

говую аттестацию досрочно  
0 0 

6.  Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в ЕГЭ:     

7.  по английскому языку 3 12 

8.  по биологии 3 12 

9.  по географии 1 4 

10.  по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям 
1 4 

11.  по истории России 7 28 

12.  по литературе 3 12 

13.  по математике профильный уровень 15 60 

14.  по математике базовый уровень 22 88 

15.  по немецкому языку 0 0 

16.  по обществознанию 13 52 

17.  по русскому языку 25 100 
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18.  по физике 9 36 

19.  по химии 1 4 

20.  Количество выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 
0 0 

21.  из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку 0 0 

22.               участвовали в ЕГЭ по математике 0 0 

23.  сдавали государственный выпускной экзамен по 

русскому языку 
0 0 

24.  сдавали государственный выпускной экзамен по ма-

тематике 
0 0 

25.  сдавали государственный выпускной экзамен по 

иным предметам 
0 0 

26.  Количество выпускников текущего года, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образова-

ния в специальных учебно-воспитательных учреждениях за-

крытого типа для детей и подростков с девиантным (обще-

ственно опасным) поведением 

0 0 

27.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем об-

щем образовании с отличием  
7 28 

28.  из них награждены  медалью «За особые успехи в  уче-

нии» 
7 28 

29.  Получили аттестат о среднем общем образовании 18 72 

30.  Получили справки об обучении в общеобразовательной орга-

низации 
0 0 

31.  Количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 
0 0 

32.  только по русскому языку 0 0 

33.  только по математике профильный  уровень 0 0 

34.  только по математике базовый уровень 0 0 

35.  по иным предметам учебного плана (указать предмет) 0 0 

36.  и по русскому языку, и по математике 0 0 

37.  Количество экстернов на конец учебного года 0 0 

38.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации 0 0 

39.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую аттеста-

цию 
0 0 

 

1. Математика 

 

Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по математике является формой объ-

ективной оценки  качества  подготовки  лиц,  освоивших  образовательную  программу  сред-

него  общего образования  по  математике,  с  использованием  контрольных  измерительных  

материалов, представляющих  собой  комплексы  заданий  стандартизированной  формы.   

В  число  задач  по  реализации  Концепции  развития  математического  образования  в Рос-

сийской  Федерации,  принятой  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  03.04.2014  г.  №  265,  вхо-

дит совершенствование  системы  государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  

разработка соответствующих  контрольных  измерительных  материалов,  предназначенных  

для  различных целевых  групп  выпускников.  Поэтому  ЕГЭ  по  математике  с  2014-2015  

учебного года  разделен  на  два  уровня сложности: базовый и профильный. 

Модель  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  предназначена  для  государственной  итого-

вой аттестации выпускников, не планирующих продолжение образования в профессиях, 

предъявляющих специальные требования к уровню математической подготовки. 

Результаты  ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  признаются  общеобразовательными 

организациями,  в  которых  реализуются  программы  среднего  общего  образования,  как  
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результаты государственной  итоговой  аттестации,  а  образовательными  организациями  

среднего профессионального  образования  и  образовательными  организациями  высшего  

профессионального образования как результаты вступительных испытаний по математике. 

Для поступления в высшие учебные заведения на специальности (направления), в перечень 

вступительных  испытаний  по  которым  включена  математика,  выпускникам  необходимы  

результаты ЕГЭ по математике профильного уровня.  

Выпускники  имели  право  выбрать,  по  какой  модели  ЕГЭ  по  математике  (базового  или 

профильного  уровня)  они  будут  сдавать  экзамен.  При  желании  выпускники  могли  сда-

вать  ЕГЭ  по математике по обеим моделям. 

В гимназии 10 выпускников выбрали ЕГЭ по математике базового уровня; 12 – базового и 

профильного уровня и 3 выпускников – только профильного уровня. 

 

1.1. Математика базовый уровень 

 
В  настоящее  время  существенно  возрастает  роль  общематематической  подготовки  в по-

вседневной  жизни,  поэтому  в  модели  ЕГЭ  по  математике  базового  уровня  усилены  ак-

центы  на контроль  способности  применять  полученные  знания  на  практике,  развитие  ло-

гического  мышления, умение работать с информацией. Модель ЕГЭ по математике базового 

уровня представлена впервые и  состоит из одной части, включающей 20 заданий с  кратким  

ответом. Все задания базового уровня сложности оцениваются 1 баллом. Максимальный пер-

вичный балл за всю работу – 20.  

Выполнение заданий экзаменационной работы  базового уровня  свидетельствует о наличии у 

участников  экзамена общематематических умений, необходимых человеку в современном 

обществе. Задания  проверяют  базовые  вычислительные  и  логические  навыки,  умение  

анализировать информацию, представленную на графиках и в таблицах, использовать про-

стейшие вероятностные и статистические  модели,  ориентироваться  в  простейших  геомет-

рических  конструкциях.  В  работу включены  задания  базового  уровня  по  всем  основным  

предметным  разделам:  геометрия (планиметрия  и  стереометрия),  алгебра,  начала  матема-

тического  анализа,  теория  вероятностей  и статистика.  

Средний общий первичный балл в гимназии составил 18,27 из 20 возможных, что в пересчете 

в пятибалльную шкалу составляет 4,86. Все  выпускники гимназии преодолели минималь-

ный порог по математике базового уровня. 
По сравнению с прошлым годом первичный балл повысился на 1,23; средняя отметка по пя-

тибалльной шкале на 0,3. 

Динамика изменений первичных баллов и средней отметки по пятибалльной шкале представ-

лена в таблице и диаграмме. 

 

Учеб-

ный 

год 

Первич-

ный балл 

(ПБ) 

Тесто-

вый 

балл 

(ТБ) 

Количе-

ство мах 

балл 

(КВБ) 

% 

мах 

балл 

(ВБ) 

Показа-

тель из-

менений 

ПБ 

Показа-

тель из-

менений 

ТБ 

Показа-

тель из-

менений 

КВБ 

Показа-

тель из-

менений 

ВБ 

2013-

2014                 

2014-

2015 15,46 4,29 1 4,2         

2015-

2016 17,04 4,56 1 3,7 1,58 0,27 0 -0,5 

2016-

2017 18,27 4,86 5 22,73 1,23 0,3 4 19,03 

 

5 выпускников получили максимальные баллы:  
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ФИ обучающегося Кол-во баллов % выполнения работы Учитель 

Акулин Егор 20 100 Бойко Л.В. 

Клепцова Влада 20 100 Бойко Л.В. 

Новиков Антон 20 100 Жукова Л.А. 

Носкова Маргарита 20 100 Бойко Л.В. 

Яворский Богдан 20 100 Жукова Л.А. 

 

Качество образования по результатам ЕГЭ по гимназии составило 100%. 

Сравнивая  результаты  по  базовой математике этого  года  с  прошлыми учебными годами, 

можно проследить стабильную положительную динамику.  

В 2016-2017 учебном году увеличилось число выпускников, получивших максимальный балл 

– с 1 до 5, соответственно с 3,7% до 22,73%. 

Таким образом, результаты ЕГЭ по базовой математике свидетельствуют о качественной под-

готовке обучающихся к ГИА учителями математики Бойко Л.В. и Жуковой Л.А. 

 

1.2. Математика профильный уровень 

 
Сравнивая  количественный показатель выбора ЕГЭ по профильной математике этого  года  с  

прошлым,  нужно  отметить существенный  рост данного показателя. 

 

Учебный год 

Всего выпуск-

ников 

Количество сда-

вавших ЕГЭ % сдававших ЕГЭ 

2013-2014  

(один уровень матема-

тики) 36 36  100,00 

2014-2015 34 22 64,71 

2015-2016 27 11 40,74 

2016-2017 25 15 60,00 

 

Количество  участников  экзамена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  математике профильного 

уровня ниже  установленного  Рособрнадзором  минимального  количества  баллов  (ниже  

27), подтверждающего  освоение  выпускником  основных  общеобразовательных  программ  

среднего общего  образования нет. 

Содержание  и  структура  экзаменационной  работы  дают  возможность  проверить  ком-

плекс умений и навыков по различным темам предмета: 

-   использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности; 

-  выполнение вычислений и преобразований; 

-  решение уравнений и неравенств; 

-  выполнение действий с функциями; 

-  построение и исследование математических моделей; 

-  выполнение действий с геометрическими фигурами. 

 

Динамика изменений первичных и тестовых баллов, а также «высокобалльников»  представ-

лена в таблице и диаграмме. 
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Учеб-

ный 

год 

Первич-

ный балл 

(ПБ) 

Тесто-

вый 

балл 

(ТБ) 

Кол-во 

выше 

80 

баллов 

(КВБ) 

% 

выше 

80 

бал-

лов 

(ВБ) 

Показа-

тель из-

менений 

ПБ 

Показа-

тель из-

менений 

ТБ 

Показа-

тель из-

менений 

КВБ 

Показа-

тель из-

менений 

ВБ 

2013-

2014 14,31 61,39 2 5,6         

2014-

2015 10,5 49,32 1 4,54 -3,81 -12,07 -1 -1,06 

2015-

2016 12,1 59,6 0 0 1,6 10,28 -1 -4,54 

2016-

2017 14,33 67,8 3 20 2,23 8,2 3 20 

 

В 2016-2017 учебном году увеличилось число выпускников, получивших высокие баллы (от 

80 и выше) – с 0 до 3, соответственно с 0% до 20%: 

 
ФИ обучающегося Кол-во баллов Профильная подгруппа Учитель 

Криворучко Данил 84 Подгруппа физмат профиля Жукова Л.А. 

Пицко Валерий 84 Подгруппа физмат профиля Жукова Л.А. 

Иванова Анна 80 Подгруппа физмат профиля Жукова Л.А. 

 
Сравнивая  результаты  по  профильной математике этого  года  с  прошлыми учебными года-

ми (2013-2014 г. – один уровень математики), можно проследить стабильную положительную 

динамику.  

Таким образом, результаты ЕГЭ по профильной математике свидетельствуют о качественной 

подготовке обучающихся к ГИА, индивидуальной работе с мотивированными обучающимися 

учителями математики Бойко Л.В. и Жуковой Л.А. 

 

2. Русский язык 

 
Количество  участников  экзамена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  русскому языку ниже  

установленного  Рособрнадзором  минимального  количества  баллов  (ниже  24 и 36 для ВУ-

Зов), подтверждающего  освоение  выпускником  основных  общеобразовательных  программ  

среднего общего  образования нет. 

Средний тестовый балл составил 72,84. 

Выполнение экзаменационной работы 2017 г. показал стабильность результата выполнении 

заданий, проверяющих уровень сформированности основных предметных компетентностей.  

В целом результаты ЕГЭ по русскому языку достаточно высокие, что свидетельствует о си-

стемной работе, проводимой учителем русского языка и литературы Нарижной Е.В. 

 

3. Литература 

 
В ЕГЭ по литературе приняли  участие 3 выпускника 11 класса. Количество  участников  эк-

замена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  литературе ниже  установленного  Рособрнадзором  

минимального  количества  баллов  (ниже  32), подтверждающего  освоение  выпускником  

основных  общеобразовательных  программ  среднего общего  образования нет. 
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Сравнивая  результаты  по  литературе этого  года  с  прошлым учебным годом, можно про-

следить положительную динамику, выпускники 2017 г. успешно справились с заданиями ЕГЭ 

по литературе и продемонстрировали хороший уровень освоения всех содержательных линий. 

Средний тестовый балл составил 70,67. 

4. История 

 
В ЕГЭ по истории приняли  участие 7 выпускников 11 класса. Количество  участников  экза-

мена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  истории ниже  установленного  Рособрнадзором  мини-

мального  количества  баллов  (ниже  32), подтверждающего  освоение  выпускником  основ-

ных  общеобразовательных  программ  среднего общего  образования нет. 

Сравнивая  результаты  по  истории этого  года  с  прошлым учебным годом, можно просле-

дить положительную динамику, первичный и тестовый балл выше показателей 2016 г. Сред-

ний тестовый балл составил 60,14. 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по сравнению с 2016 г. свидетельствует о систем-

ной работе, проводимой учителем истории Кленовым А.В.  

 

5. Обществознание 

 
В ЕГЭ по обществознанию приняли  участие 13 выпускников 11 класса, что составляет 52%. 

Количество  участников  экзамена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  обществознанию ниже  

установленного  Рособрнадзором  минимального  количества  баллов  (ниже  42), подтвер-

ждающего  освоение  выпускником  основных  общеобразовательных  программ  среднего 

общего  образования нет. 

Сравнивая  количественный показатель выбора ЕГЭ по обществознанию этого  года  с  про-

шлым,  нужно  отметить существенный  рост данного показателя, 52 % выпускников выбрали 

данный учебный предмет на ГИА. 

Сравнивая  результаты  по  обществознанию 2017 г.  с  прошлым учебным годом, можно про-

следить заметную положительную динамику, первичный и тестовый балл выше показателей 

2016 г.  

Средний тестовый балл составил 65,54. 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по сравнению с 2016 г. свидетельствует о систем-

ной работе по подготовке к ГИА, проводимой учителем Кленовым А.В..  

Лучший результат, 90 баллов, показала Кондратенко Валерия. 

 

6. Английский язык 

 
В ЕГЭ по английскому языку приняли  участие 3 выпускников 11 класса, что составляет 12%. 

Количество  участников  экзамена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  английскому языку ниже  

установленного  Рособрнадзором  минимального  количества  баллов  (ниже  22), подтвер-

ждающего  освоение  выпускником  основных  общеобразовательных  программ  среднего 

общего  образования нет. 

Сравнивая  количественный показатель выбора ЕГЭ по английскому языку этого  года  с  

прошлыми учебными годами,  можно  заметить стабильность данного показателя. 

Введение устной части с 2015 г. позволило проверить все компетенции; в настоящее время в 

ЕГЭ по иностранным языкам проверяются все виды речевой деятельности (аудирование, чте-

ние, письмо, говорение) и все аспекты языка (фонетика, лексика, грамматика, орфография и 

пунктуация), что помогает более точно установить уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции выпускников. 

В целом, выпускники 2017 г. справились с заданиями ЕГЭ по английскому языку; средний те-

стовый балл в профильной группе составил 74,5. 

 

7. География 
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В ЕГЭ по географии принял участие 1 выпускник 11-го класса.  

Сравнивая  результаты  по  географии  2017 г.  с  прошлым учебным годом, можно проследить 

положительную динамику, первичный и тестовый балл заметно выше показателей 2016 г. 

Средний тестовый балл составил 92,0. 

Положительная динамика результатов ЕГЭ по сравнению с 2016 г. свидетельствует о систем-

ной и качественной работе по подготовке к ГИА, проводимой учителем Сидоркиной Л.И.  

Лучший результат, 92 балла, показал Меньшенин Александр. 

8. Биология 

 
В ЕГЭ по биологии приняли  участие 3 выпускников 11 класса, что составляет 12%. Количе-

ство  участников  экзамена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  биологии ниже  установленного  

Рособрнадзором  минимального  количества  баллов  (ниже  36), подтверждающего  освоение  

выпускником  основных  общеобразовательных  программ  среднего общего  образования нет. 

Сравнивая  результаты  по  биологии 2017 г.  с  прошлым учебным годом, можно проследить 

положительную динамику - тестовый балл выше показателя 2016 г., и составил 67,0.  

 

9. Химия 

 
В ЕГЭ по химии приняла участие 1 выпускница 11-го класса.  

Средний тестовый балл 51,0; данная выпускница подтвердила свой уровень знаний по общей,  

неорганической  и органической  химии. 

 

10. Физика 

 
В ЕГЭ по физике (учитель Сурженкова Л.А.) приняли  участие 9 выпускников 11 класса, что 

составляет 36%. Количество  участников  экзамена  в  гимназии,  сдавших  ЕГЭ  по  физике 

ниже  установленного  Рособрнадзором  минимального  количества  баллов  (ниже  36), под-

тверждающего  освоение  выпускником  основных  общеобразовательных  программ  среднего 

общего  образования нет. 

Сравнивая  количественный показатель выбора ЕГЭ по физике этого  года  с  прошлым,  нуж-

но  отметить  рост данного показателя на 13,78%.  

Средний тестовый балл составил 59,33. 

 

11. Информатика 

 
В ЕГЭ по информатике принял  участие 1 выпускник 11 класса.  

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что число выпускников, выбравших  ЕГЭ по 

информатике  в 2017 году и 2016 году стабильно одинаково.  

Сравнивая  результаты  по  информатике 2017 г.  с  прошлым учебным годом, также можно 

проследить стабильную динамику – первичный и тестовый балл на уровне показателя 2016 г. 

Средний тестовый балл 57,0. 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует отметить: 

1. Отдельные высокие результаты, показанные обучающимися при сдаче ГИА в фор-

ме ЕГЭ: по географии (учитель Сидоркина Л.И.), профильной математике (учи-

тель Жукова Л.А.), русскому языку и литературе (учитель Нарижная Е.В.), обще-

ствознанию (учитель Кленовый А.В.),  английскому языку (учитель Куприянова 

О.С.), биологии (учитель Цветкова Г.А.).  

2. Положительную и стабильную динамику качества образования по итогам ГИА в 

форме ЕГЭ. 
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3. Работу учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ. 

С целью повышения качества образования в 2017-2018 учебном году, заместителем ди-

ректора, учителями-предметниками будет проделана следующая работа: 

1. Подробный поэлементный анализ индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся по итогам выполнения ЕГЭ; статистический анализ повторяю-

щихся из года в год типичных ошибок (проблемных вопросов, тем, разделов и 

т.д.). 

2. Внесены необходимые изменения в образовательную деятельность по обучению 

предмету, предусматривающие повторение тем, вызвавших наибольшие за-

труднения у выпускников при сдаче ЕГЭ. 

3. Внесены коррективы в индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

с учетом ежегодных результатов ЕГЭ. 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ в 2016-2017 учебном году 

 
Порядком проведения  государственной итоговой аттестации в 9 классах были опре-

делены две формы: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ). Все выпускники МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» (далее гимназия) про-

ходили ГИА в форме ОГЭ  с использованием  контрольно-измерительных материалов  стан-

дартизированной формы.  

К прохождению государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году бы-

ли допущены 56 выпускников 9-х классов. Все 56 выпускников 9-х классов освоили образова-

тельные программы основного общего образования и получили аттестаты об основном общем 

образовании, из них 8 -  с отличием. 

Особенностью итоговой аттестации 2016-2017 учебного года стало увеличение вы-

пускников, сдающих экзамены по выбору в форме ОГЭ по химии, биологии, географии, ин-

форматике (таблица 1). 

 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Показатель 

2013-2014 учеб-

ный год 

2014-2015 учеб-

ный год 

2015-2016 учеб-

ный год 

2016-2017 учеб-

ный год 

Значе-

ние по-

казате-

ля 

(чел.) 

Значе-

ние по-

казате-

ля (в %) 

Значе-

ние по-

казате-

ля 

(чел.) 

Значе-

ние по-

казате-

ля (в %) 

Значе-

ние по-

казате-

ля 

(чел.) 

Значе-

ние по-

казате-

ля (в %) 

Значе-

ние по-

казате-

ля 

(чел.) 

Значе-

ние по-

казате-

ля (в %) 

Участвовали в 

государственной 

итоговой атте-

стации по про-

граммам основ-

ного общего об-

разования в фор-

ме ОГЭ: 

                

1 по физике 4 9,52 20 36,36 16 42,11 15 26,79 

2 
по литерату-

ре 
- - 3 5,45 15 39,47 17 30,36 

3 
по обще-

ствознанию 
10 23,81 13 23,64 18 47,37 20 35,71 

4 
по англий-

скому языку 
6 14,29 26 47,27 23 60,53 17 30,36 

5 
по немецко-

му языку 
            1 1,79 
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6 
по информа-

тике и ИКТ 
- - 1 1,82 - - 4 7,14 

7 по химии 5 11,9 - - - - 13 23,21 

8 по биологии 7 16,67 - - 3 7,89 18 32,14 

9 
по геогра-

фии 
4 9,52 - - 1 2,63 7 12,50 

 

Результаты экзаменов по выбору  учитывались при зачислении в профильные 10-е 

классы.  

1. Математика 

 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 17,82 из 32 возможных, что в пере-

счете в пятибалльную шкалу составляет 4,07. Все 38 выпускников гимназии преодолели 

минимальный порог по математике. 
Лучшие результаты по гимназии показали:  

 

ФИ обучающегося Класс Кол-во баллов % выполнения работы Учитель 

Марусов Никита 9 «Б» 32 100 Новикова Е.А. 

Елканова Эмилия 9 «А» 27 84,4 Жукова Л.А. 

Колбасина Анастасия 9 «Б» 27 84,4 Новикова Е.А. 

Никишова Александра 9 «Б» 27 84,4 Новикова Е.А. 

Семенова Алина 9 «Б» 27 84,4 Новикова Е.А. 

2. Русский язык 
 

Средний общий первичный балл в гимназии составил 32,55 из 39 возможных, что в пере-

счете в пятибалльную шкалу составляет 4,20. Все 38 выпускников гимназии преодолели 

минимальный порог по русскому языку (15 баллов). 
Качество образования по результатам ОГЭ по русскому языку составило 80,36%. 

В 2016-2017 учебном году Колбасина Анастасия и Тюрина Владислава (учитель Ганжа О.Г.) 

выполнили 100% работы и набрали 39 баллов из 39 максимально возможных. 

 

3. Английский язык 

 
Целью  ОГЭ  по английскому языку является  оценка  уровня  сформированности  

коммуникативной иноязычной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и го-

товность общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного 

общего образования по иностранным языкам. Эта цель подразумевает формирование и разви-

тие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

иностранном языке. 

В ОГЭ по английскому языку приняли участие 17 выпускника 9-х классов. Все 17 выпуск-

ников гимназии преодолели минимальный порог по английскому языку (29 баллов). 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 57 из 70 возможных, что в пересчете в 

пятибалльную шкалу составляет 4,35. По сравнению с 2015-2016 учебным годом первичный 

балл повысился на 4,13 (с 52,87 до 57,0), средняя отметка по пятибалльной шкале повысилась 

на 0,26 (с 4,09 до 4,35). 

Средний процент выполнения экзаменационной работы составил 81,43%, что на 5,9% 

выше результатов 2015-2016 учебного года (75,53%). 
 

Учебный год 

 

% выполнения ОГЭ по английскому языку 

 

2014-2015 74,70 

2015-2016 75,53 
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2016-2017 81,43 

 

Качество образования по результатам ОГЭ по гимназии составило 88,24, что на 5,63% выше 

результатов 2015-2016 учебного года (82,61%). 

 

Учебный год 

 

Качество образования по итогам ОГЭ 

 

2014-2015 76,92 

2015-2016 82,61 

2016-2017 88,24 

 

Положительная динамика показателей свидетельствует о качественном обучении и подготов-

ке к ГИА в форме ОГЭ учителями английского языка Гребенкиной О.И. и Шубариной Л.А. 

В 2016-2017 учебном году Колбасина Анастасия (учитель Шубарина Л.А.) выполнила 100% 

работы и набрала 70 баллов из 70 максимально возможных. 

 

4. Немецкий язык 

 
Целью  ОГЭ  по немецкому языку является  оценка  уровня  сформированности  коммуника-

тивной иноязычной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на иностранном языке в пределах, определенных стандартом основного общего об-

разования по иностранным языкам. Эта цель подразумевает формирование и развитие комму-

никативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на иностран-

ном языке. 

В ОГЭ по немецкому языку приняла участие 1 выпускница 9 «Б» класса, которая преодолела 

минимальный порог по немецкому языку (29 баллов). 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 43 из 70 возможных, что в пересчете в 

пятибалльную шкалу составляет 3,0. Процент выполнения экзаменационной работы составил 

61,43%. 

 

5. Физика 

 
В ОГЭ по физике приняли участие 15 выпускников 9-х классов. Все преодолели мини-

мальный порог по физике (9 баллов). 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 25,40 из 40 возможных, что в пере-

счете в пятибалльную шкалу составляет 4,07.  

В 2016-2017 учебном году в сравнении с 2015-2016 учебным годом увеличилось число обуча-

ющихся, показавших на ОГЭ по физике высокие баллы, что свидетельствует об эффективной 

работе учителя с мотивированными и одаренными обучающимися. 

 

Гумбарагис  Олег 9 «А» 37 баллов 92,5% работы 

Марусов Никита  9 «Б» 37 баллов 92,5% работы 

Колбасина Анастасия 9 «Б» 34 балла 85,0% работы 

Емкужев Анзор 9 «А» 32 балла 80,0% работы 
 

Качество образования по результатам экзамена по гимназии составило 80 %.  

 

6. Обществознание 

 
В ОГЭ по обществознанию приняли участие 20 выпускников 9-х классов. Все 20 выпуск-

ников гимназии преодолели минимальный порог по обществознанию (13 баллов). 
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Средний общий первичный балл в гимназии составил из 27,2 из 39 возможных, что в пересче-

те в пятибалльную шкалу составляет 3,9.  

Средний процент выполнения ОГЭ по обществознанию по гимназии составил 69,74%. 

 

7. Литература 

 
В ОГЭ по литературе приняли участие 15 выпускников 9-х классов. Все преодолели ми-

нимальный порог по литературе (7 баллов). 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 14,71 из 23 возможных, что в пере-

счете в пятибалльную шкалу составляет 3,82.  

Средний процент выполнения всей работы составил 63,94%.  

Качество образования по результатам экзамена по гимназии составило 64,71 %.  

 

8. Информатика 

 
В ОГЭ по информатике приняли участие 4 выпускника 9 -х классов.  

Средний общий первичный балл в гимназии составил 12,25 из 22 возможных, что в пересчете 

в пятибалльную шкалу составляет 3,50. Процент выполнения работы – 55,68%. 

 

9. География 
 

В ОГЭ по географии приняли участие 7 выпускников 9 -х классов.  

Средний общий первичный балл в гимназии составил 20,43 из 32 возможных, что в пересчете 

в пятибалльную шкалу составляет 3,57. Процент выполнения работы – 63,84%. 

 

10. Биология 

 
В ОГЭ по биологии приняли участие 18 выпускников 9-х классов. Все 18 выпускников 

гимназии преодолели минимальный порог по биологии (13 баллов). 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 29,0 из 46 возможных, что в пересчете в 

пятибалльную шкалу составляет 3,78.  

Качество образования по результатам экзамена составило 66,67%.  

 

11. Химия 

 
В ОГЭ по химии приняли участие 13 выпускников 9-х классов. Все 13 выпускников гим-

назии преодолели минимальный порог по химии (9 баллов). 
Средний общий первичный балл в гимназии составил 26,85 из 34 возможных, что в пересчете 

в пятибалльную шкалу составляет 4,54.  

Качество образования по результатам экзамена составило 92,31%.  

38% обучающихся, сдававших ОГЭ по химии, выполнили более 81% работы, что свидетель-

ствует об эффективной работе учителя с мотивированными и одаренными обучающимися. 

 

Никишова Александра 9 «Б» 34 балла 100% 

Трунян Зарине 9 «Б» 32 балла 94% 

Фетисова Валерия 9 «Б» 32 балла 94% 

Исаенкова Полина 9 «Б» 31 балла 91% 

Бондаренко Регина 9 «Б» 30 балла 88% 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, следует отметить: 
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1. Высокие результаты, показанные обучающимися при сдаче ГИА в форме ОГЭ по 

английскому языку (учитель Шубарина Л.А.), химии (Михалева Е.В.), русскому язы-

ку (Ганжа О.Г.), математики (Новикова Е.А.).  

2. Положительную и стабильную динамику качества образования по итогам ГИА в 

форме ОГЭ. 

3. Работу учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА в форме ОГЭ. 

С целью повышения качества образования в 2017-2018 учебном году, заместителем ди-

ректора, учителями-предметниками будет проделана следующая работа: 

1. Поэлементный анализ индивидуальных образовательных достижений обучающих-

ся по итогам выполнения ОГЭ. 

2. Внесены необходимые изменения в образовательную деятельность по обучению 

предмету, предусматривающие повторение тем, вызвавших наибольшие затруд-

нения, а также, коррективы в индивидуальные образовательные маршруты обу-

чающихся с учетом результатов ОГЭ. 

3. Модернизировано содержание учебных программ на всех уровнях (с обеспечением 

их преемственности), исходя из потребностей обучающихся. 

 

Результаты качества образования в 5-11-х  классах 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 
В 2016-2017 учебном году одной из главных задач МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняхов-

ска» (далее гимназия) являлась задача повышения качества образования.  

Цель деятельности: обеспечение высокого уровня качества образования в соответствии с 

образовательным заказом всех участников образовательных отношений.  

Образовательная деятельность в 5-11-х классах была организована по триместрам в ре-

жиме 6-дневной недели, уровень учебной нагрузки на обучающегося не превышает предельно 

допустимой нормы. 

          Количество часов, отводимое на изучение учебных предметов, содержание рабочих про-

грамм по всем предметам учебного плана в 5-11-х классах за 2016-2017 учебный год  реализо-

вано в полном объеме (Приложение 1).   

Записи уроков в классных журналах соответствуют календарно-тематическому планирова-

нию; практическая часть (лабораторные, практические работы) выполнена в полном объеме; 

количество контрольных работ и других видов проверочных работ, также, соответствует ка-

лендарно-тематическому планированию. Количество проведенных уроков (часов) соответ-

ствует учебному плану гимназии. 

На начало 2016-2017 учебного года в 5-11-х классах обучалось 314 обучающихся, на ко-

нец – 313, из них: ООО – 265 обучающихся, СОО – 48 обучающихся.  

Средняя наполняемость классов – 26,08, в том числе ООО – 26,5 и СОО – 24,0.  

Успеваемость в 5-7-х классах составила 100%.  

Качество образования – 65,81 %: 

ООО – 63,77 

СОО – 77,08 

 

Качество образования ООО и СОО по итогам  

2016-2017 учебного года 

 
Уро-

вень 

образо-

вания 

Учеб

ный 

пе-

риод 

Всего 

обучаю-

щихся  

 

Окончили на 

«хорошо» и 

«отлично» 

 

Окончили на 

«отлично» 

 

ПК качества 

(всего «хорошо» 

и «отлично») 

 

Окончили с 

одной отмет-

кой «удовле-

творительно» 

нач

ало 

уче

ко-

нец 

уче

коли-

чество 

% ко-

ли-

че-

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 
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бно

го 

пе-

ри-

ода 

бно

го 

пе-

ри-

ода 

ство 

ООО 

  

  

  

  

1тр 266 262 127 48,47 21 8,02 148 56,49 30 11,45 

2тр 262 266 116 43,61 25 9,40 141 53,01 26 9,77 

3тр 266 265 125 47,17 21 7,92 146 55,09 31 11,70 

год 266 265 137 51,70 32 12,08 169 63,77 20 7,55 

ПИ 0 0 12 4,53 11 4,15 23 8,68 -11 -4,15 

СОО 

  

  

  

  

1тр 48 49 31 63,27 6 12,24 37 75,51 3 6,12 

2тр 49 49 18 36,73 8 16,33 26 53,06 7 14,29 

3тр 49 48 22 45,83 9 18,75 31 64,58 4 8,33 

год 48 48 29 60,42 8 16,67 37 77,08 3 6,25 

ПИ -1 0 7 14,58 -1 -2,08 6 12,5 -1 -2,08 

Резуль-

тат по 

гимна-

зии 

 

1тр 314 311 158 50,80 27 8,68 185 59,49 33 10,61 

2тр 311 315 134 42,54 33 10,48 167 53,02 33 10,48 

3тр 315 313 147 46,96 30 9,58 177 56,55 35 11,18 

год 314 313 166 53,04 40 12,78 206 65,81 23 7,35 

ПИ -1 0 19 6,07 10 3,19 29 9,27 -12 -3,83 

 
По итогам 2016-2017 г. только на «отлично» окончили учебный год 40 обучающихся 5-11-х 

классов, что составило 12,78 %.  

Показатель качества образования – 65,81% (206 обучающихся). С одной отметкой «удовле-

творительно» окончили учебный год 23 обучающихся, что составило 7,35%.  

Пропусков уроков в 5-11-х классах без уважительных причин не было. 

Охват горячим питанием составил 100%. 

 

Качество образования по учебным предметам ООО и СОО 

 
Учебный пред-

мет 

Класс Кол-

во 

обу-

чаю-

щихся 

Успевае-

мость 

Качество 

образо-

вания 

Ср. балл 

Русский язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5А 29 100 82 5,54 

5Б 23 100 78 5,57 

6А 34 100 79 5,38 

6Б 34 100 68 5,24 

7А 24 100 67 5,17 

7Б 22 100 77 5,18 

8А 18 100 67 5 

8Б 25 100 76 5,24 

СР 5-8 классы   100 74,25 5,29 

9А 29 100 69 3,9 

9Б 27 100 70 3,89 

СР ООО   100 73,30   

10А Социал 10 100 80 4 

10А Физмат 13 100 85 4,08 

11А Социал 13 100 100 4,23 

11А Физмат 12 100 92 4,25 

СР СОО   100 89,25 4,14 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 77,86 4,06 

Литература 5А 29 100 93 6,29 
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5Б 23 100 96 6,65 

6А 34 100 91 5,88 

6Б 34 100 91 5,97 

7А 24 100 83 6,04 

7Б 22 100 77 5,77 

8А 18 100 72 5,28 

8Б 25 100 80 5,64 

СР 5-8 классы   100 85,38 5,94 

9А 29 100 86 4,17 

9Б 27 100 78 4,33 

СР ООО   100 84,70   

10А Социал 10 100 90 4,2 

10А Физмат 13 100 92 4,23 

11А Социал 13 100 100 4,54 

11А Физмат 12 100 100 4,75 

СР СОО   100 95,50 4,43 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 87,79 4,37 

Математика 

  

  

  

  

5А 29 100 86 6,04 

5Б 23 100 96 6,39 

6А 34 100 76 5,59 

6Б 34 100 71 5,26 

Средняя: – 100 82,25 5,82 

Алгебра 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7А 24 100 79 5,46 

7Б 22 100 77 5,32 

8А 18 100 72 5,33 

8Б 25 100 76 5,52 

СР 7-8 классы   100 76,00 5,41 

9А 29 100 55 3,79 

9Б 27 100 63 3,93 

СР ООО   100 70,33   

10А Социал 10 100 60 3,6 

11А Физмат 12 100 83 4,17 

10А Физмат 13 100 92 4,23 

11А Социал 13 100 100 4,31 

СР СОО – 100 83,75 4,08 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 75,70 4,01 

Геометрия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7А 24 100 75 5,38 

7Б 22 100 73 5,18 

8А 18 100 61 5,33 

8Б 25 100 76 5,6 

СР 7-8 классы   100 71,25 5,37 

9А 29 100 52 3,72 

9Б 27 100 63 3,93 

СР ООО   100 66,67   

10А Социал 10 100 80 3,9 

10А Физмат 13 100 92 4,08 

11А Социал 13 100 69 3,92 

11А Физмат 12 100 92 4,25 

СР СОО – 100 83,25 4,04 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 73,30 3,97 

Спецкурс мате-

матика 

  

7А 24 100 83 5,83 

7Б 22 100 82 5,77 

8А 18 100 72 5,61 
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8Б 25 100 83 5,71 

СР по гимназии – 100 80 5,73 

История 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5А 29 100 93 6 

5Б 23 100 100 6,35 

6А 34 100 79 5,35 

6Б 34 100 82 5,38 

7А 24 100 92 5,83 

7Б 22 100 95 5,86 

8А 18 100 83 5,28 

8Б 25 100 80 5,72 

СР 5-8 классы   100 88,00 5,72 

9А 29 100 69 3,9 

9Б 27 100 78 3,96 

СР ООО   100 85,10   

10А Социал 10 100 100 4,7 

10А Физмат 13 100 100 4,62 

11А Социал 13 100 100 4,69 

11А Физмат 12 100 100 4,67 

СР СОО   100 100,00 4,67 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 89,36 4,42 

Обществознание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6А 34 100 91 5,91 

6Б 34 100 88 5,91 

7А 24 100 100 6,29 

7Б 22 100 100 5,95 

8А 18 100 83 5,78 

8Б 25 100 96 6,12 

СР 6-8 классы   100 93,00 5,99 

9А 29 100 76 4 

9Б 27 100 78 4 

СР ООО   100 89,00   

10А 10 100 100 4,8 

11А 13 100 100 4,92 

СР СОО – 100 100 4,86 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 91,20 4,43 

География  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5А 29 100 93 6 

5Б 23 100 91 6 

6А 34 100 79 5,41 

6Б 34 100 68 5,35 

7А 24 100 88 5,67 

7Б 22 100 86 5,5 

8А 18 100 78 5,17 

8Б 25 100 76 5,4 

СР 5-8 классы   100 82,38 5,56 

9А 29 100 69 3,83 

9Б 27 100 70 3,85 

СР ООО   100 80,03   

10А Социал 10 100 80 3,9 

10А Физмат 13 100 100 4,15 

11А Социал 13 100 100 4,54 

11А Физмат 12 100 100 4,5 

СР СОО – 100 95,00 4,27 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 86,50 4,95 
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Биология 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5А 29 100 96 6,82 

5Б 23 100 100 7,26 

6А 34 100 100 6,44 

6Б 34 100 91 6,24 

7А 24 100 100 6,71 

7Б 22 100 100 6,77 

8А 18 100 94 6 

8Б 25 100 96 6,04 

СР 5-8 классы   100 97,13 6,54 

9А 29 100 83 4,24 

9Б 27 100 85 4,33 

СР ООО   100 94,50   

10А Социал 10 100 90 4,2 

10А Физмат 13 100 100 4,77 

11А Социал 13 100 100 4,77 

11А Физмат 12 100 100 5 

СР СОО   100 97,50 4,69 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 95,36 4,55 

Физика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7А 24 100 75 5,21 

7Б 22 100 86 5,32 

8А 18 100 67 5,06 

8Б 25 100 76 5,04 

СР 7-8 классы   100 76,00 5,16 

9А 29 100 62 3,83 

СР ООО 27 100 70 3,85 

    100 72,67   

10А Социал 10 100 70 3,8 

10А Физмат 13 100 92 4,38 

11А Социал 13 100 100 4,46 

11А Физмат 12 100 100 4,67 

СР СОО – 100 91,00 4,33 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 79,80 4,17 

Химия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8А 18 100 72 5,39 

8Б 25 100 84 5,72 

СР 8 классы   100 78,00 5,56 

9А 29 100 72 3,97 

9Б 27 100 63 3,89 

СР ООО   100 72,75   

10А 13 100 100 4,38 

11А 12 100 100 4,75 

СР СОО – 100 100,00 4,57 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 81,83 4,25 

Спецкурс  физи-

ка 

  

  

  

  

  

  

  

7А 24 100 88 5,67 

7Б 22 100 86 5,64 

8А 18 100 72 5,17 

8Б 25 100 68 5,04 

СР 7-8 классы   100 78,50 5,38 

9А 29 100 76 4,1 

9Б 27 100 74 4,11 

СР по гимназии ООО / СР балл 

по 5-балльной шкале 

  100 77,33 4,96 

Английский 

язык 

5А ГрГ 14 100 100 6,79 

5А ГрШ 14 100 79 5,29 
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5Б ГрГ 13 100 92 6,31 

5Б ГрТ 10 100 90 5,5 

6А ГрК 17 100 53 4,71 

6А ГрШ 17 100 100 5,94 

6Б ГрК 18 100 100 6,33 

6Б ГрШ 16 100 50 4,13 

7А ГрК 13 100 92 5,77 

7А ГрШ 11 100 100 6,73 

7Б ГрГ 11 100 100 6,64 

7Б ГрТ 11 100 73 5 

8А 18 100 67 5,24 

8Б ГрК 15 100 100 6,13 

8Б ГрТ 10 100 60 4,9 

СР 5-8 классы   100 83,73 5,69 

9А ГрГ 15 100 100 4,6 

9А ГрШ 14 100 57 3,57 

9Б ГрГ 13 100 54 3,54 

9Б ГрШ 14 100 100 4,43 

СР ООО   100 82,47   

10А Социал 10 100 90 4,1 

10А Физмат 13 100 100 4,69 

11А Социал 13 100 100 4,38 

11А Физмат 12 100 92 4,58 

СР СОО – 100 96,00 4,44 

СР по гимназии / СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 84,74 4,24 

Немецкий язык 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5А ГрГ 14 100 100 7,07 

5А ГрШ 14 100 93 6,5 

5Б ГрГ 13 100 92 7,23 

5Б ГрТ 10 100 100 6,6 

6А ГрК 17 100 88 5,71 

6А ГрШ 17 100 88 6,65 

6Б ГрК 18 100 100 7,17 

6Б ГрШ 16 100 81 5,56 

7А ГрК 13 100 92 5,77 

7А ГрШ 11 100 100 7,64 

7Б ГрГ 11 100 100 6,91 

7Б ГрТ 11 100 100 6,82 

8А 18 100 72 5,44 

8Б ГрК 15 100 100 7 

8Б ГрТ 10 100 90 6,1 

СР 5-8 классы   100 93,07 6,54 

9А ГрГ 15 100 100 4,67 

9А ГрШ 14 100 71 3,93 

9Б ГрГ 13 100 54 3,77 

9Б ГрШ 14 100 100 4,57 

СР ООО /СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 90,58 4,24 

Зарубежная ли-

тература 

  

  

  

  

  

7А ГрК 13 100 92 5,69 

7Б ГрГ 11 100 100 7 

7А ГрШ 11 100 100 7,55 

7Б ГрТ 11 100 82 5,18 

8Б ГрТ 10 100 70 5,1 

8А 18 100 72 5,59 

8Б ГрК 15 100 100 6,6 
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СР ООО /СР балл по 5-

балльной шкале 

– 100 88,00 6,10 

Технология 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5А дев 14 100 100 7,5 

5А мал 14 100 100 7,21 

5Б дев 11 100 100 7,36 

5Б мал 12 100 100 7,17 

6А Д 15 100 100 6,93 

6А М 19 100 100 6,89 

6Б Д 18 100 100 7,44 

6Б М 16 100 100 6,44 

7А Д 13 100 100 7,38 

7А М 11 100 100 7,36 

7Б Д 14 100 100 6,71 

7Б М 8 100 100 7,13 

8А Д 9 100 100 7,78 

8А М 9 100 100 6,56 

8Б Д 14 100 100 7,5 

8Б М 11 100 100 7,36 

СР ООО /СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 100 7,17 

Информатика  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7А ГрК 13 100 100 6,08 

7А ГрШ 11 100 100 7,36 

7Б ГрГ 11 100 100 6,55 

7Б ГрТ 11 100 100 6 

8А 18 100 100 6,17 

8Б ГрК 15 100 100 7,33 

8Б ГрТ 10 100 100 6,2 

СР 7-8 классы   100 100 6,53 

9А ГрГ 15 100 100 4,6 

9А ГрШ 14 100 57 3,57 

9Б ГрГ 13 100 46 3,46 

9Б ГрШ 14 100 100 4,5 

СР ООО   100 91,18   

10А Социал 10 100 100 4,5 

10А Физмат 13 100 100 4,85 

11А Социал 13 100 100 5 

11А Физмат 12 100 100 4,75 

СР СОО – 100 100 4,78 

СР ООО /СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 93,53 4,40 

ОБЖ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8А 18 100 100 6 

8Б 25 100 96 5,96 

СР 8 классы   100 98,00 5,98 

9А 29 100 97 4,55 

9Б 27 100 93 4,63 

СР ООО   100 96,50   

10А Социал 10 100 100 4,9 

10А Физмат 13 100 100 4,92 

11А Социал 13 100 100 5 

11А Физмат 12 100 100 5 

СР СОО – 100 100,00 4,96 

СР ООО /СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 98,25 4,83 

Физкультура 

  

  

5А 29 100 100 6,5 

5Б 23 100 100 6,87 

6А 34 100 94 6 
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6Б 34 100 91 6 

7А 24 100 100 6,96 

7Б 22 100 100 7,05 

8А 18 100 100 6,22 

8Б 25 100 100 6,6 

СР 5-8 классы   100 98,13 6,53 

9А 29 100 97 4,62 

9Б 27 100 96 4,44 

СР ООО   100 97,80   

10А Социал 10 100 100 4,5 

10А Физмат 13 100 100 4,62 

11А Социал 13 100 100 5 

11А Физмат 12 100 100 4,92 

СР СОО   100 100,00 4,76 

СР ООО /СР балл по 5-

балльной шкале 

  100 98,43 4,68 

ПИД ИСТОРИЯ 

  

  

  

  

5А ГрГ 14 100 100 7,29 

5А ГрШ 14 100 93 7 

5Б ГрГ 13 100 92 9 

5Б ГрТ 10 100 100 7,7 

СР ИСТ – 100 96,25 7,75 

ПИД МАТЕМА-

ТИКА 

  

  

5А ГрГ 14 100 100 7 

5А ГрШ 14 100 93 6,43 

СР МАТ – 100 96,50 6,72 

ПИД РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

  

  

  

  

  

  

5Б ГрГ 13 100 92 6,77 

5Б ГрТ 10 100 100 7,6 

6А ГрК 17 100 82 5,88 

6А ГрШ 17 100 94 7,82 

6Б ГрК 18 100 100 8,61 

6Б ГрШ 16 100 56 5,25 

СР РУС – 100 87,33 6,99 

ПИД БИОЛО-

ГИЯ 

  

  

  

  

  

6А ГрК 17 100 100 7,71 

6А ГрШ 17 100 100 7,88 

6Б ГрК 18 100 94 7,82 

6Б ГрШ 16 100 75 6,13 

СР БИО – 100 92,25 7,39 

СР по гимназии   100 91,94 7,24 

Музыка 

  

  

  

  

  

  

  

  

5А 29 100 100 7,21 

5Б 23 100 100 7,52 

6А 34 100 100 7,18 

6Б 34 100 100 7,1 

7А 24 100 100 7,25 

7Б 22 100 100 7,45 

8А 18 100 100 7,94 

8Б 25 100 100 7,48 

СР по гимназии – 100 100 7,39 

ИЗО 

  

  

  

  

  

  

5А 29 100 100 6,57 

5Б 23 100 100 7,13 

6А 34 100 100 7,09 

6Б 34 100 100 7,12 

7А 24 100 100 7,38 

7Б 22 100 100 7,14 

СР по гимназии – 100 100 7,07 
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ДУП БИО 

  

  

10А 13 100 100 5 

11А 12 100 100 5 

СР по гимназии – 100 100 5 

ДУП ИНФОР-

МАТИКА 

10А 13 100 100 5 

ДУП МАТЕМА-

ТИКА 

  

  

  

  

10А Социал 10 100 60 3,7 

11А Физмат 12 100 92 4,42 

10А Физмат 13 100 92 4,31 

11А Социал 13 100 100 4,38 

СР по гимназии   100 86,00 4,20 

ДУП НЕМЕЦ-

КИЙ ЯЗЫК 

  

10А 10 100 100 4,8 

11А 13 100 100 5 

СР по гимназии   100 100 4,90 

ДУП ОБЩ 

  

  

  

  

10А Социал 10 100 100 4,9 

10А Физмат 13 100 100 4,69 

11А Социал 13 100 100 5 

11А Физмат 12 100 100 4,75 

СР по гимназии   100 100 4,84 

ДУП РУССК.ЯЗ. 

  

  

  

  

10А Социал 10 100 70 3,9 

10А Физмат 13 100 85 4 

11А Социал 13 100 100 4,23 

11А Физмат 12 100 92 4,25 

СР по гимназии   100 86,75 4,10 

Право 

  

  

10А 10 100 90 4,6 

11А 13 100 100 4,85 

СР по гимназии   100 95,00 4,73 

Экономика 10А 10 100 100 4,8 

ДУП АНГЛ.ЯЗ. 11А 13 100 100 4,69 

ДУП ФИЗИКА 11А 12 100 100 4,67 

ДУП ЭКОНО-

МИКА 

11А 13 100 100 5 

 
Таким образом, на основании вышеизложенного, следует отметить: 

1. Стабильную  динамику качества образования по итогам 2016-2017 учебного года.  

2. Выполнение в полном объеме образовательных программ по всем учебным предметам 

учебного плана МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» на уровне ООО и СОО за 2016-2017 

учебный год.  

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) 

в 5 -х и 11 «А» классах МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

в 2016-2017 учебном году 

 
Впервые в 2016-2017 учебном году обучающиеся 5-х и 11-х классов участвовали во Всерос-

сийских проверочных работах. 

 

Анализ 

результатов выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися 5 классов  

 

Обучающиеся 5 «А» и 5 «Б» классов участвовали в ВПР в 2017 году на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 

69 «О проведении мониторинга качества образования», письма Федеральной службы по 
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надзору в сере образования и науки от 23 марта 2017 года № 05-104 «О проведении Всерос-

сийских проверочных работ в 2017 году», приказа Министерства образования Калининград-

ской области от 14.03.2017 г. №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в об-

разовательных организациях Калининградской области», письма Министерства образования 

Калининградской области от 11.04.2017 г. № 3373, приказа УО от 13.04.2017 № 57 «Об орга-

низации и проведении мониторинга качества образования на территории муниципального об-

разования «Черняховский городской округ», приказа МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

от 13.04.2017 № 66/2. 

В 5-х классах в 2016-2017 учебном году ВПР проводились по четырем предметам: 

русскому языку, математике, истории и биологии. ВПР - это итоговые контрольные работы 

по отдельным учебным предметам для оценки индивидуальных достижений обучающихся. 

Отличительными особенностями ВПР являются единство подходов к составлению вариантов, 

проведению самих работ и их оцениванию. В 2016-2017 учебном году, по рекомендации Ро-

собрнадзора, результаты ВПР не влияли на годовую отметку обучающихся. Но вместе с тем, 

по рекомендации Рособрнадзора, использование результатов ВПР, позволили оценить уровень 

подготовки обучающихся по итогам окончания 5 класса, а также вынести предложения для 

совершенствования преподавания конкретных учебных предметов. 

В ВПР по русскому языку приняли участие 52 обучающихся (100%), по математике – 

50 (96,15%), биологии – 47 (90,38%), истории 48 (92,31%). 

При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их организации, 

проведению, оцениванию результатов.  

 

1.1. Результаты ВПР по русскому языку 
 

Всего обучающихся 5-х классов – 52. 

ВПР писали – 52 (100%) обучающихся. 

 
Критерий Результат 

ВПР 

Результат за год по 

10-балльной шкале 

Результат за год по 

5-балльной шкале 

 

 Средний балл 4,04 5,62 4,06 

 Количество «5» 15 

 

13 

 Количество «4» 24 

 

29 

 Количество «3» 13 

 

10 

 Всего об-ся 52 

 

52 

 Качество образо-

вания 75,00 

 

80,77 -5,77 

 

1.2. Результаты ВПР по математике 
 

Всего обучающихся 5-х классов – 52. 

ВПР писали – 50 (96,15%) обучающихся (5 «А» - 27, 5 «Б» -23). 

 

Критерий 

Результат 

ВПР 

Результат за год 

по 10-балльной 

шкале 

Результат за год 

по 5-балльной 

шкале  

 Средний балл 4,30 6,26 4,42   

Количество «5» 23   23   

Количество «4» 19   25   

Количество «3» 8   2   

Качество образова-

ния 84,00   96,00 -12,00 
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1.3. Результаты ВПР по биологии 
 

Всего обучающихся 5-х классов – 52. 

ВПР писали – 47 (90,38%) обучающихся (5 «А» - 27, 5 «Б» - 20). 

 

Критерий 

Результат 

ВПР 

Результат за год 

по 10-балльной 

шкале 

Результат за год 

по 5-балльной 

шкале  

 Средний балл 4,68 7,00 4,77  

Количество «5» 32   36  

Количество «4» 15   11  

Количество «3» 0   0  

Качество образова-

ния 100,00   100,00 0,00 

 

1.4. Результаты ВПР по истории 

(учитель Паршикова Т.Н.) 

 
Всего обучающихся 5-х классов – 52. 

ВПР писали – 48 (92,31%) обучающихся (5 «А» - 27, 5 «Б» - 21). 

 

Критерий 

Результат 

ВПР 

Результат за год 

по 10-балльной 

шкале 

Результат за год 

по 5-балльной 

шкале  

 Средний балл 4,52 6,10 4,25  

Количество «5» 28   14  

Количество «4» 17   32  

Количество «3» 3   2  

Качество образова-

ния 93,75   95,83 -2,08 

 
Результаты выполнения ВПР показали, что все обучающиеся 5-х классов успешно 

справились с ВПР и подтвердили  успешное освоение образовательных программ основно-

го общего образования по математике, русскому языку, биологии и истории за 5 класс.  

 

Анализ 

результатов выполнения Всероссийских проверочных работ  

обучающимися 11 «А» класса  

 
Обучающиеся 11 «А» класса участвовали в ВПР в 2017 году на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 января 2017 года № 69 «О 

проведении мониторинга качества образования», письма Федеральной службы по надзору в 

сере образования и науки от 23 марта 2017 года № 05-104 «О проведении Всероссийских про-

верочных работ в 2017 году», приказа Министерства образования Калининградской области 

от 14.03.2017 г. №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в образовательных 

организациях Калининградской области», письма Министерства образования Калининград-

ской области от 11.04.2017 г. № 3373, приказа УО от 13.04.2017 № 57 «Об организации и про-

ведении мониторинга качества образования на территории муниципального образования 

«Черняховский городской округ», приказа МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» от 

13.04.2017 № 66/2. 

Цель ВПР: установить уровень базовой подготовки выпускников  по отдельным учебным 

предметам учебного плана.  
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Обучающиеся 11 «А» класса участвовали в ВПР по 5 учебным предметам: географии, физике, 

химии, биологии, истории.  

ВПР были проведены в следующие сроки:  

19 апреля 2017 года – по учебному предмету «География»;  

25 апреля 2017 года – по учебному предмету «Физика»;  

27 апреля 2017 года – по учебному предмету «Химия»;  

11 мая 2017 года – по учебному предмету «Биология»;  

18 мая 2017 года – по учебному предмету «История».  

При проведении ВПР были соблюдены все методические рекомендации по их организации, 

проведению, оцениванию результатов.  

По рекомендациям, образовательные учреждения сами выбирают систему оценивания резуль-

татов ВПР, в связи с чем, педагогическим коллективом гимназии было принято решение о пе-

реводе полученных обучающимися баллов по результатам ВПР в отметку по шкале перевода 

баллов ЕГЭ в отметку по 5-тибалльной шкале (протокол заседания педагогического совета № 

5 от 28.03.2017).  

 

Учебный пред-

мет 

«5» /  

% выполнения 

работы 

«4» % выполне-

ния работы 

«3» % выполне-

ния работы 

«2» % выполне-

ния работы 

Химия 73-100 56-72 36-55 0-35 

Физика 68-100 53-67 36-52 0-35 

Биология 72-100 55-71 36-54 0-35 

География 67-100 51-66 37-50 0-36 

История 68-100 50-67 32-49 0-31 

 

1.5. География 

 
Назначение всероссийской проверочной работы по географии -  оценка учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс географии на базовом уровне. 

Содержание ВПР по географии:  

 Источники географической информации  

 Мировое хозяйство  

 Природопользование и геоэкология  

 Регионы и страны мира  

 География России  

В работе проверяется:  

 знание географических явлений и процессов в геосферах и географических особенно-

стей природы населения и хозяйства отдельных территорий,  

 умение анализировать географическую информацию, представленную в различных 

формах,  

 способность применять полученные в школе географические знания для объяснения 

различных событий и явлений в повседневной жизни. 

 

Результаты выполнения ВПР по географии 

 
Всего обучающихся - 25 

Выполняли - 22 

 

Средний результат по гимназии 

Первичный балл 

 (мах балл 22) 

% выполне-

ния 

18,45 83,88% 
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Все 22 выпускника, успешно справились с ВПР; подтвердили  успешное освоение образова-

тельной программы среднего общего образования по географии и подтвердили свои годовые 

результаты. 

 

1.6. Физика 
Назначение всероссийской проверочной работы по физике -  оценка учебной подготовки вы-

пускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне. 

Содержание:  

Проверка фундаментальных принципов и законов, наиболее значимых элементов содержания 

из всех разделов курса физики 

Пять групп заданий, оценивающих умения:  

 Понимать смысл изученных физических понятий, величин, законов, моделей.  

 Описывать и объяснять физические явления и свойства тел.  

 Объяснять устройство и принцип действия технических объектов.  

 Делать выводы на основе экспериментальных данных, планировать исследование  

 Воспринимать и оценивать информацию физического содержания (работа с текстом) 

 

Результаты выполнения ВПР по физике 

 

Всего обучающихся - 25 

Выполняли - 16 

 

Средний результат по гимназии 

Первичный балл 

 (мах балл 22) % выполнения 

21,44 82,45% 

 

Все 16 выпускников, успешно справились с ВПР; подтвердили  успешное освоение образова-

тельной программы среднего общего образования по физике и подтвердили свои годовые ре-

зультаты. 

 

1.7. Химия 
Назначение всероссийской проверочной работы по химии -  оценка учебной подготовки вы-

пускников, изучавших школьный курс химии на базовом уровне. 

Включены задания по содержательным блокам: «Теоретические основы химии», «Неоргани-

ческая химия», «Органическая химия», «Методы познания в химии».  

Задания с кратким ответом проверяют на базовом уровне усвоение большинства элементов 

содержания, изучаемых в рамках основных тем курса химии 10-11 классов.  

Задания с развернутым ответом проверяют умения:  

 составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ и/или взаимосвязь 

различных классов веществ;  

 объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и стро-

ением;  

 вычислять массу или объем веществ, участвующих в реакции. 

 

Результаты выполнения ВПР по химии 

 

Всего обучающихся, изучавших химию на уровне СОО – 12 

Выполняли - 9 

 

Средний результат по гимназии 

Первичный балл 

 (мах балл 22) % выполнения 
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30,89 93,60% 

 

Все 9 выпускников, успешно справились с ВПР; подтвердили  успешное освоение образова-

тельной программы среднего общего образования по химии и подтвердили свои годовые ре-

зультаты. 

 

1.8. Биология 
Назначение всероссийской проверочной работы по биологии -  оценка учебной подготовки 

выпускников, изучавших школьный курс биологии на базовом уровне. 

Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями базового курса биологии и 

проверяют сформированность у выпускников практико-ориентированной биологической ком-

петентности.  

Разделы курса биологии: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клетка», «Орга-

низм», «Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье».  

Проверка групп умений:  

 усвоение понятийного аппарата курса биологии 

 овладение методологическими умениями  

 применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а также реше-

нии элементарных биологических задач 

 овладение умениями по работе с информацией биологического содержания. 

Результаты выполнения ВПР по биологии 

 

Всего обучающихся - 25 

Выполняли - 22 

 

Средний результат по гимназии 

Первичный балл 

 (мах балл 30) % выполнения 

25,73 85,76% 

 

Все 22 выпускника, успешно справились с ВПР; подтвердили  успешное освоение образова-

тельной программы среднего общего образования по биологии и подтвердили свои годовые 

результаты. 

 

1.9. История 
Назначение всероссийской проверочной работы по истории -  оценка учебной подготовки вы-

пускников, изучавших школьный курс истории на базовом уровне. 

Проверка групп умений:  

 овладение школьниками базовыми историческими знаниями,  

 опыт применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений,  

 умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных яв-

лений,  

 умение искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Содержание:  

 история России с древнейших времён до наших дней и истории родного края. (Знания 

по всеобщей истории проверяются в работе только в контексте истории России)  

 знание учащимися истории, культуры родного края. 

 

Результаты выполнения ВПР по истории 

 

Всего обучающихся - 25 

Выполняли – 21 
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Средний результат по гимназии 

Первичный балл 

 (мах балл 21) % выполнения 

19 90,48% 

 

Все выпускники, успешно справились с ВПР; подтвердили  успешное освоение образователь-

ной программы среднего общего образования по истории и подтвердили свои годовые резуль-

таты. 

 

Итоги реализации ФГОС ООО и СОО 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования»,     приказом Министерства образования Калининградской области № 605/1 

от 23.07.2012 г.,  приказом от 24 августа 2012 г. № 143/2 по МБОУ Гимназии №2 г. Черня-

ховска в 2012-2013 учебном году коллектив учителей гимназии начал внедрение и апроба-

цию  новых ФГОС в 5-х классах, с 1 сентября 2015-2016 учебного года ФГОС второго по-

коления был введен во всех классах на уровне ООО и СОО. 

Учебные программы ООО и СОО  Гимназии были направлены на достижение за-

планированных личностных, метапредметных и предметных результатов образования в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Образовательная программа ООО для 5-9 классов включала в себя расширенное и 

углубленное изучение отдельных предметных областей, в связи с реализацией приоритетных 

направлений модернизации системы общего образования Калининградской области, разви-

тие физико-математического и лингвистического образования, т.к. Гимназия, согласно 

Приказу МО Калининградской области 14.05.2013 № 405/1 «Об утверждении результатов 

отбора общеобразовательных учреждений – опорных школ по физико-математическому и 

лингвистическому направлениям в 2013 году», является опорной школой по физико-

математическому и лингвистическому направлениям. 

Физико-математическое и лингвичтическое направление ранней профилизации (пред-

профиль) в 7-9-х классах в 2016-2017 учебном году включало спецкурсы по физике, матема-

тике и английскому языку. В преподавании этих курсов широко использовались инновацион-

ные технологии, включая цифровые технологии обучения, принципы отбора материала, кото-

рые дают возможность для освоения приемов и способов проектирования, моделирования, 

анализа, обобщения, синтеза, углубления изучаемого материала, освоение предметных компе-

тенций на углубленном уровне.  

ФГОС второго поколения выдвигает требование усилить роль иностранного языка 

как образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать качества лично-

сти, обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе. При изучении ино-

странных языков учащиеся приобретают и развивают необходимые социальные навыки и 

умения, используя иностранный язык как средство познания, общения и взаимодействия.  

В 5-9-х классах английский язык изучался с помощью технологий интенсивного 

обучения на расширенном, углубленном уровнях. На изучение английского  языка было уве-

личено количество часов и введен модуль «Моre» в соответствии с договором о сотрудниче-

стве с Кембриджским представительством в Калининграде,  что обеспечивало формирование 

лингвистической компетентности в области английского языка, соответствующей статусу 

опорной школы Калининградской области, реализующей лингвистическое направление 
(приказ МО Калининградской области 14.05.2013 № 405/1 «Об утверждении результатов 

отбора общеобразовательных учреждений – опорных школ по физико-математическому и 

лингвистическому направлениям в 2013 году»).  
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С целью выполнения требований ФГОС ООО о создании условий для изучения не-

скольких иностранных языков, поскольку иностранные языки как учебный предмет, имеет 

полифункциональное значение, с 5-го по 9-й класс изучался второй иностранный язык 

(немецкий).  

С целью формирования речевой и языковой культуры, читательской грамотности в 5-

9-х классах с помощью технологий интенсивного обучения на расширенном, углубленном 

уровнях изучалась программа по литературе.  

Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности и 

единства образовательной программы ООО в обучении также реализовывались формы меж-

предметной интеграции, предметы по выбору. 

Учебный план основного общего образования Гимназии был составлен на основе 

ФГОС ООО. Соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана составляет 70% 

- 30%.  

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений  (компонент образовательной организации и внеурочная деятельность), 

обеспечивала реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность была организована по всем основным направлениям раз-

вития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в отличных от учебных занятий формах, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования, 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, интеллектуальные ма-

рафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

 

В 5-6-х классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, включала в себя:  

 Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных 

и личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области;  

  Проектно-исследовательскую деятельность с делением на подгруппы – 1 час в неделю, 

направленную на  обеспечение приобретения обучающимися практических, коммуни-

кативных навыков, развития мышления, логики, умений проводить рассуждения, дока-

зательства. Работа над проектом осуществлялась в течение 17,5 учебных недель.  

В январе и мае 2017 г. состоялись публичные защиты проектов перед членами жюри, в 

которое входили учителя и родители. Каждый обучающийся в течение учебного года 

принимал участие и защищал  2 проекта. Учащиеся обосновывали суждения, давали 

определения, приводили доказательства. Внешним продуктом проектно-

исследовательской деятельности стали созданные материалы: буклеты, презентации, 

сборники и др.  

 Интегрированные межпредметные модули «Образовательное путешествие» для 5 клас-

сов, рассчитанный на 17 часов в год и «Образовательное событие» для 6 классов, рас-

считанный на 17 часов, направленные на реализацию основной образовательной про-

граммы гимназии, в которой находит своё отражение специфика гимназического обра-

зования;  

 Второй иностранный язык – немецкий язык - 2 часа в неделю в 5-6-х классах. 

 

В параллели 7-9-х  классов были сформированы  классы с ранней профилизацией: лингво - 

математические. 

 

Часть учебного плана 7-9-х классов, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, включала в себя:  
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 Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов и 

направленные на формирование наряду с предметными результатами, метапредметных 

и личностных результатов образования, методов исследовательской и проектной дея-

тельности в предметной области;  

 Второй иностранный язык – немецкий язык - 1 час в неделю; 

 Учебные спецкурсы по математике и физике, отвечающие образовательному запросу 

участников образовательных отношений на раннюю профилизацию (предпрофильное 

обучение), а также в целях развития физико-математического направления.  

 Учебный предмет «Зарубежная литература на английском языке» в 7-8-х классах - 1 

час в неделю 35 часов в год, направленный на реализацию основной образовательной 

программы гимназии, в которой находит своё отражение специфика гимназического 

образования и статус опорной школы по лингвистическому направлению. 

 

В 2016-2017  учебном году в Гимназии сформированы на уровне СОО:  

10-й двухпрофильный класс с делением на профильные группы: 

 1-я профильная группа – естественно-математический профиль; 

 2-я профильная группа – социально-экономический профиль (с углубленным изу-

чением  английского языка). 

11-й двухпрофильный класс с делением на профильные группы: 

 1-я профильная группа – физико-математический профиль; 

 2-я профильная группа – социальный (с углубленным изучением  английского 

языка). 

Учебный план 10-11-х классов был составлен на основе ФГОС СОО, а также с 

учетом  присвоения гимназии статуса опорной школы Калининградской области по реализа-

ции углубленного профильного физико-математического и лингвистического образования.  

Соотношение инвариантной и вариативной частей учебного плана строилось на принципе ва-

риативности (1/3 часов от всех программ учебного плана в соответствии с ФГОС СОО).  

В учебные планы профилей были включены дополнительные учебные предметы, кур-

сы по выбору обучающихся в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Также, в учебном плане, в соответствии с ФГОС СОО, было предусмотрено выполне-

ние обучающимися индивидуального проекта с публичной защитой в конце учебного года.  

Индивидуальный проект представлял собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного учебного предмета с целью приобретения навыков в самостоятельном освое-

нии содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или самостоя-

тельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и ре-

зультативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-

творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в учебных планах 

10-11-х  классов был выделен 1 час.  

Результативность данной деятельности обучающихся была оценена в ходе публичной 

защиты проекта и выпуска продукта деятельности (проектной работы на печатной основе) 

членами предметной комиссии.  

Индивидуальные проекты оценивались по 4-м критериям:  

 самостоятельное приобретение знаний и решение проблем; 

 знание предмета; 

 регулятивные действия; 

 коммуникация 

на базовом, повышенном и повышенном высоком уровням. 

В ходе защиты проектов, обучающиеся уверенно обосновывали суждения, давали опре-

деления, приводили доказательства; большинство обучающихся 10-11-х классов продемон-

стрировали глубокое знание предмета, высокий уровень эрудиции, владение культурой обще-

ния с аудиторией.  
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Учителя-предметники методически грамотно, творчески подошли к организации про-

ектно-исследовательской  деятельности.  

 

Глава 4. ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В 2016-2017 учебном году МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 4-й год подряд  

осуществляла деятельность как опорная школа Калининградской области по физико-

математическому и лингвистическому  направлениям. 

Развитие и реализация физико-математического и лингвистического образования в 

МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» предоставило дополнительную возможность обучаю-

щимся гимназии реализовать право на выбор форм и содержания обучения в максимально 

насыщенной образовательной среде: возможность обучения на курсах, программах и индиви-

дуально с опытными учителями, преподавателями ВУЗов; участие в конференциях, научных 

исследованиях, возможность социальных и профессиональных проб, т.е. условия для творче-

ства в различных сферах; возможность обучения в ЦРОД в п. Ушаково. 

Так, в 2016-2017 учебном году, более 50 обучаю-

щихся 7-8-х и 10-х классов прошли недельное 

обучение в «Центре развития одаренных детей» в 

п. Ушаково по индивидуальным программам по 

математике, физике, информатике, астрономии, 

иностранным языкам с ведущими преподавателя-

ми и учеными ВУЗов Калининградской области и 

др. городов.  

 

 

 

 

Мероприятия в рамках реализации физико-математического и естественно-научного 

образования 

 

39 Турнир им. М.В. Ломоносова 

25 сентября 2016 г. на базе МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» 

под руководством заместителя директора Михалевой Е.В., кафедры 

учителей математики (Бойко Л.В., Жукова Л.А., Новикова Е.А.) и 

информатики (Хасоян Н.А.) состоялся 39 Турнир им. М.В. Ломоно-

сова.  

В 2016-2017 учебном году гимназия второй раз стала точкой прове-

дения (№ 156) Турнира им. М.В. Ломоносова - ежегодного много-

предметного соревнования по математике, математическим играм, 

физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории, 

лингвистике, литературе. 

В Турнире приняли участие 177 обучающихся 5-11-х классов школ г. Черняховска, Калинин-

града и области. 

 
Наименование ОУ Число участников 

МАОУ Гимназия № 2 г. Черняховска 57 

МАОУ лицей № 7 г. Черняховска 39 

МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска 37 

МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского 17 

МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда 3 

МАОУ лицей № 5 г. Советска 1 
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МБОУ Большаковская СОШ 20 

МБОУ СОШ п. Железнодорожный 3 

ИТОГО 177 

  

По итогам Турнира им. Ломоносова из 57 обучающихся гимназии 13 награждены грамотами: 

 
Фамилия Имя Класс Грамота 

Алеева Марина 5А Грамота по лингвистике 

Русина Елизавета 5Б Грамота по многоборью 

Брылёв Кирилл 6А Грамота по математике 

Емкужев Марат 6А Грамота по математике 

Афанасьева Екатерина 7Б Грамота по литературе 

Бисеров Семён 7Б Грамота по лингвистике 

Бондарь Илья 8А Грамота по физике 

Егорова Надежда 8Б Грамота по биологии, многоборью 

Лисняк Екатерина 8Б Грамота по биологии 

Литов Егор 8Б Грамота по физике 

Кондыркина Карина 9А Грамота по биологии 

Марусов Никита 9Б Грамота по математике 

Никишова Александра 9Б Грамота по биологии 

 

 

 

VI Международный фестиваль естественных наук в Польше 

 

В 2016-2017 учебном году продол-

жилось международное сотрудничество гим-

назии и лицея г. Венгожево. 

8-9 декабря 2016 года в рамках договора о 

сотрудничестве в  Общеобразовательном  

лицее  им. Ген. М. Заруского в г. Венгожево 

(Польша) состоялся VI Международный  фе-

стиваль  

есте-

ствен-

ных  

наук «Я 

люблю 

эту Землю, поэтому забочусь о ней». 

По результатам индивидуальных тестов победителем 

стал обучающийся 11 класса Криворучко Данил; 2 место 

разделили выпускники 11 класса Иванова Анна и Лаза-

ренко Марк. 

Директор гимназии Ясюченя А.Д., учителя Сур-

женкова Л.А., Цветкова Л.А., Михалева Е.В. и учащиеся 

были награждены грамотами, памятными медалями за 

сотрудничество и участие в VI Международном фестивале естественных наук.   

 

VIII Открытая конференция исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий» 
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28 января 2017 г. в МАОУ СОШ № 28 г. Калининграда состоялась VIII Открытая 

конференция исследовательских работ учащихся 

«Горизонты открытий», в которой приняли уча-

стие авторы 38 работ из 23 образовательных орга-

низаций Калининградской области. 

Авторы представляли свои исследовательские ра-

боты компетентному жюри, в составе которого 

были преподаватели БФУ им. И. Канта, КОИРО; 

музея «Фридландские ворота». 

По итогам конференции, лучшие исследователь-

ские работы были отмечены диплома-

ми лауреатов конференции, в число которых 

вошла работа обучающегося 10 класса Митирёва Максима «Сахарный диабет и его профилак-

тика», руководитель Цветкова Г. А., учитель биологии.  

 

Региональный  конкурс «Турнир математи-

ческих головоломок» 

 

3 апреля 2017 г. в стенах МАОУ 

«Гимназия № 2 г. Черняховска» состоялся ре-

гиональный конкурс «Турнир математических 

головоломок». Конкурс проводился гимназией 

в рамках реализации физико-математического 

направления в образовании при поддержке Ка-

лининградского областного института разви-

тия образования и при участии опорных школ 

физико-математического  направления. В ко-

мандном первенстве команда гимназии заняла 

1 место. 

 

Конкурсный отбор в олимпиадную группу по 

физике  

при БФУ им. Канта 

В 2016-2017 г. проходил  конкурсный отбор в олимпиадную группу по физике при БФУ им. 

Канта для обучающихся 7-х классов. 2-е обучающихся гимназии (Куля И. и Кацуба К.) 

успешно прошли отбор и стали слушателями данной группы  (учитель Жукова Л.А.) 

 

Предметная олимпиада КГТУ для обучающихся 11-х классов 
 

В рамках договора о сотрудничестве 16 и 23 октября 2016 г. на базе гимназии состоя-

лась олимпиада КГТУ для будущих абитуриентов по математике, физике и географии, в кото-

рой приняли участие и наши выпускники: Криворучко Данил, Пицко Валерий, Яворский Бог-

дан, Меньшенин Александр, Иванова Анна. 

24 мая 2017 г. в актовом зале КГТУ состоялось награждение победителей и призеров 

предметной олимпиады школьников  вузов Росрыболовства, предметной олимпиады КГТУ 

для учащихся 11 классов: 

Математика (учитель Жукова Л.А.) 

Победитель – Криворучко Данил 

Победитель – Пицко Валерий 

Призер – Яворский Богдан 

Физика (учитель Сурженкова Л.А.) 

Призер – Иванова Анна 

Призер – Яворский Богдан 
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География (учитель Сидоркина Л.И.) 

Победитель – Меньшенин Александр 

 

Всероссийский математический конкурс «Потомки Пифагора» 

Кузинов В.- диплом 1 степени (учитель Жукова Л.А.) 

Кацуба К. – диплом 2 степени (учитель Жукова Л.А.) 

Литов Е.- диплом 1 степени (учитель Бойко Л.В.) 

 

III Международный конкурс GS Group по математике для старшеклассников из нестолич-

ных городов 
Емкужев А., обучающийся 9 класса по итогам 1 тура вышел в финальный тур (учитель Жуква 

Л.А.)  

 

Региональный конкурс «Математическая  регата»   

для учащихся 7 и 9 классов 

Команда девятиклассников гимназии, в которую вошли Елканова Эмилия, Емкужев 

Анзор, Марусов Никита, Колбасина Анастасия (учителя Жукова Л.А., Новикова Е.А.) стала 

победителем «Математической регаты» среди школ востока Калининградской области в г. 

Гусеве и вошла в число призеров в целом по Калининградской области.  

 

Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

Иванова Анна, 11 класс -1 место по физике (учитель Сурженкова Л.А.) 

 

Региональный конкурс «Физико-математический лабиринт» 

Куля Игорь, 7 класс - победитель в личном первенстве по физике (учитель Сурженкова Л.А.) 

 

Региональный математический турнир головоломок 5-6 классов в г. Советске 

Команда 6-х классов (Панкстьянова П., Покрышкина А., Бондарь С.,Антанесян А., Карпичев 

В., Емкужев М., Брылев К.), учитель Новикова Е.А., стала победителем. 

 

Олимпиада Курчатов 

 В финальный тур прошли 3 обучающихся: Кацуба К., Кузинов В., Селевич М. 

Всероссийский математический конкурс «Кенгуру» 

Базарова Анастасия, 8 класс (учитель Бойко Л.В.) -1 место в регионе 

 

ОММО -2017 (Объединённая межвузовская математическая олимпиада школьников 

2017 года) отборочный тур прошли выпускники 11 класса Канева Анна и Новиков Антон, 

вышли в финальный тур 

 

Открытая межпредметная  олимпиада «Эрудиты Балтики»  

на базе ШИЛИ 
Куля Игорь, обучающийся 7 класса, стал победителем в предметной области «Математика» 

(учитель Жукова Л.А.) 

 

Выездная физико- математическая олимпиада МФТИ: 

 Куля И., 7 класс – диплом 1 степени по математике (учитель Жукова Л.А.) 

 

Глава 5. ИТОГИ  РЕАЛИЗАЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В рамках реализации лингвистического образования учителя английского языка Шу-

барина Л.А., Гребенкина О.И., Трень И.М., Куприянова О.С. в течение 2016-2017 учебного 
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года непрерывно повышали квалификацию в рамках региональных семинаров-практикумов, 

давали мастер-классы, участвовали в научных конференциях и др.: 

 Конференция "Лингвистическое образование. XXI век" 

 Семинар "Современные аспекты деятельности учителя в рамках реализации ФГОС" 

 Семинар "Территория мира" (Формирование иноязычной компетенции как составляю-

щей поликультурной личности)  

 Семинар «Социальные формы работы на уроках иностранного языка»  

 Семинар Macmillan English  

 Участие в семинарах Cambridge 

 Участие в семинаре-практикуме «Современные технологии в деятельности учителя 

иностранного языка в образовательном учреждении. Этапы реализации ФГОС» 

 Участие в мастер-классе «Инсайт-лингва»  

 Мастер-класс для педагогов из Санкт-Петербурга 

и др. 

Кроме того, учитель английского языка Трень И.М. выступала с докладом на 14 науч-

ной конференции Багратионовского музея.  Статья учителя вошла в сборник Багратионовско-

го музея.  

 

Региональные  мероприятия для обучающихся 

 

1. 27.10 2016 г. в МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» состоялся региональный кон-

курс «В творческой лаборатории Шекспира», в котором приняли участие опорные школы 

Калининградской области, реализующие лингвистическое направление в образовании. 

Результаты Фестиваля: 

Возрастная категория 7-8 классы 

1 место - МАОУ Гимназия №2 г. Черняховск 

2 место - МАОУ ШИЛИ г. Калининград 

3 место – МБОУ СОШ №2 п. Взморье 

Возрастная категория 9-10 классы 

1 место - МАОУ Гимназия №2 г. Черняховск 

2 место - МАОУ СОШ №31 г. Калининград 

3 место – МАОУ Гимназия №32 г. Калининград, МАОУ ШИЛИ г. Калининград 

 

2. Областной конкурс видео роликов социальной рекламы на иностранном языке в 

МБОУ Лицей № 5 г. Советска – обучающаяся  9 класса Широкова Алина заняла 1 место (ру-

ководители Шубарина Л.А., Гребенкина О.И.). 

3. Конкурс видео роликов «Чемпионат мира по футболу в Калининграде» - обучаю-

щиеся 5 класса Почтарь А., Штумм К., Середа Д. заняли 2 место (руководители Шубарина 

Л.А., Гребенкина О.И.) 

4. Олимпиада «Cambridge» - финалистом стал обучающийся 5 класса Штумм К. 

Муниципальные  мероприятия для обучающихся 

1. Квест-игра по английскому языку на базе МАОУ Лицей № 7 г. Черняховска – обучаю-

щийся 8 класса Костенко Р. занял 1 место.  

2. Муниципальная научно-практическая конференция « Шаг в будущее» - обучающийся 

11 класса Пицко В. занял 2 место. 

 

Мероприятия в рамках проекта, организованного Гете-институтом «Немецкий - первый 

второй иностранный» 

 

В июле 2016 г. в Калининградской области началась реализация проекта "Немецкий - 

первый второй иностранный". Министерство образования Калининградской области и Кали-

нинградский областной институт развития образования поддержали инициативу Гёте-

Института по поддержке российских общеобразовательных организаций, в которых ведётся 
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или планируется преподавание немецкого языка в качестве второго иностранного.  

В августе 2016 г. Калининградским областным институтом развития образования был прове-

ден конкурсный отбор 20 образовательных организаций и МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняхов-

ска» успешно прошла отбор и вошла в число школ Калининградской области, которые участ-

вовали в проекте в 2016-2017 учебном году. 

Немецкий язык в МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска» изучается как второй ино-

странный с 5-го по 11 класс. Главной целью изучения немецкого языка в гимназии является 

свободное владение языком в рамках международного сотрудничества между иностранными 

организациями.  

В гимназии налажены многолетние партнерские отношения с гимназией в г. Кар-

хаймболанден (Германия), ежегодно делегации из Германии и нашей гимназии участвуют в 

программе международного обмена,  обучающиеся и педагоги работают над совместными 

проектами.  

Для успешного обучения немецкому языку МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» сотрудни-

чает с институтом им. Гете, который регулярно проводит различные конкурсы для учителей и 

обучающихся, курсы повышения квалификации учителей.  

В рамках проекта «Немецкий –первый второй иностранный» мультипликаторы Гете-

института  провели для учителей немецкого языка ряд мероприятий, в которых приняла ак-

тивное участие учитель немецкого языка гимназии Кемпф Л.В.: 

 Семинар "Немецкий в чемодане" для учителей немецкого языка 23.09.2016 г. 

 Семинар "Особенности преподавания немецкого языка как иностранного" 09.11.2016 

г.-10.11.2016 г. 

 Семинар «Особенности подготовки к международным экзаменам по немецкому языку» 

06.12.2016 г. 

 Семинар "Особенности преподавания немецкого как второго иностранного" 10.01.2017 

г. - 11.01.2017 г. 

В рамках проекта, каждое общеобразовательное учреждение должно было провести 2 

мероприятия. Так, под руководством заместителя директора Михалевой Е.В., куратора линг-

вистического направления Шубариной Л.А., учителя немецкого языка Кемпф Л.В. были про-

ведены следующие мероприятия: 

22 декабря 2016 года в МАОУ «Гимназии 

№2 г. Черняховска» состоялся Региональ-

ный конкурс юных переводчиков «Deutsch 

macht Spaβ». В конкурсе приняли участие 

учащиеся 7-9 классов школ города Черня-

ховска и Калининграда.  

1 место - МАОУ СОШ №31 г. Калинингра-

да,  

2 место - МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черня-

ховского,  

3 место - МАОУ «Гимназия №2 г. Черня-

ховска», МАОУ «Лицей № 7 г. Черняховска».  

16 мая 2017 года в стенах МАОУ «Гимназия № 2 

г. Черняховска» состоялся региональный конкурс 

«Путешествие по Германии».  

Школьники в возрасте от 11 до 13 лет, объеди-

нившись в команды по 4 человека, ответили бо-

лее чем на 20 вопросов о культуре, географии, 

обычаях, традициях, кухне и известных лично-

стях Германии. 

В конкурсе приняли участие 8 команд из образо-

https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1067/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1302/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1302/
https://koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1413/
https://koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1413/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1545/
https://www.koiro.edu.ru/news/news_kafedra_gumanitarnykh_distsiplin/1545/
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вательных организаций города Черняховска и области.  

І место разделили МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска», МАОУ «Гимназия № 32» г. Кали-

нинграда и МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска 

Результатом успешного обучения немецкому языку и участия в проекте является 

результативное участие обучающихся в конкурсах различного уровня: 

1. Областной интернет-конкурс социальной рекламы на иностранных языках, по-

священный здоровому образу жизни, гармонизации 

межнациональных и межличностных отношений в 

детской и молодёжной среде проводился МАОУ ли-

цеем №5 г.Советска с 16 января 2017 года по 28 фев-

раля 2017. Маслаускас Денис, обучающийся 9 класса, 

занял 1 место в номинации "Здоровый образ жизни". 

2. VIII областная Олимпиада по иностранным 

языкам, проводимая языковой школой "Эксперт" 

при поддержке Министерства образования Калинин-

градской области: Олимпиада проводилась в 3 этапа: 

первый - дистанционный (проверялись навыки чте-

ния и аудирования на специальном портале, второй - письменный тур в г. Калининграде и 

третий - проверка навыков устной речи.  

Все задания были в формате экзамена на международный сертификат. Из более 3 500 участ-

ников первого тура в финал прошли 60 человек. По результатам устной части в формате меж-

дународного экзамена определились призеры и победители в каждой номинации.  

Штумм Константин, обучающийся 5 класса занял 1 место; Штумм Валентин - 3 место. 

3. В феврале 2017 г. прошла акция Totales Diktat - 2017, в которой приняли участие более 

150 гимназистов: 

 1 место среди учащихся 6-7 классов заняла обучающаяся 6 класса Андреасян Л.  

 2 место среди учащихся 6-7 классов - Новикова П., Малышева В., Соловьев Д., Суха-

ницкая Л. 

 1 место среди учащихся 8-9 классов - Гукова Н. , Кондыркина К., Широкова А.  

 2 место среди учащихся 8-9 классов - Сусану Е, Тюрина В.  

4. Завершился 2016-2017 учебный год  Всероссийской олимпиадой по немецкому язы-

ку для обучающихся 5-х классов, изучающих немецкий язык как второй иностранный. 

Олимпиада организована Языковым отделом Гёте-Института в рамках реализации проекта 

«Немецкий – первый второй иностранный». В олимпиаде приняло участие 16 учащихся 5-х 

классов. Результаты олимпиады будут известны в сентябре 2017 года. 

Благодаря успешному участию МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» в проекте 

«Немецкий –первый второй иностранный» институт им. Гете предложил гимназии 

участвовать в продолжении этого проекта в 2017-2018 учебном году.  

Также, 2017-2018 учебный год начнется с работы в проекте Гете-института 

«Стань чемпионом с немецким». МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска» вошла в состав 6 

школ Калининградской области, участвующих в данном проекте.  

 

Глава 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ КАК СТАЖИРОВОЧНОЙ  ПЛОЩАДКИ  

ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ 

 РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, обла-

дающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих тра-

диционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключе-

вым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Фе-

дерации В. В. Путиным: «...Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России –зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 
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родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, традициям лю-

дей, которые живут рядом». 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, разработанная  на период до 2025 

года призвана определить комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономиче-

ских и политических изменений в жизни страны, учитывающих особенности и потребности 

современных детей, социальные и психологические реалии их развития. 

Духовно-нравственное воспитание – неисчерпаемая, многогранная область: литература, те-

атр, естественные науки, любая практическая отрасль учительства должна стать помощью для 

развития и роста души ребёнка.  

В соответствии с положениями общероссийской стратегии в МАОУ «Гимназия №2 г. Чер-

няховска» в 2016 году  была разработана Стратегия развития процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания  обучающихся,  рассчитанная  на реализацию в течение 2016-2020 гг. 

Работа гимназии, как стажировочной площадки по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся,  строилась в отчётном году в условиях знаменательной  в истории 

школы даты -  70-летия школы-гимназии №2, ровесницы города. Отсюда и особая направлен-

ность деятельности, духовная, пронизанная духом патриотизма, любви к своей малой родине.  

Приоритетные темы, на которые опирался педагогический коллектив  в деятельности  пло-

щадки в отчётном году стали : «Экология души» - духовно-нравственное развитие и воспита-

ние в единстве урочной и внеурочной деятельности, «Культурная идентичность педагога» как 

условие реализации современных образовательных стандартов. 

Духовно-нравственное развитие и  воспитание в гимназии  направлено на  формиро-

вание  у обучающихся: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, пат-

риотизма) 

 нравственного облика (терпения, милосердия) 

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоот-

верженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний) 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления ду-

ховной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Интеграция  учебных тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,  осу-

ществляется  с помощью изучения русской и зарубежной литературы, изобразительного ис-

кусства,  православной культуры,  МХК (знакомство с творчеством русских и зарубежных ху-

дожников, литераторов, музыкантов).  

Например, тема по православной культуре «Книги древней Руси», 5 класс.  Обучающиеся 

знакомятся с тем, что древние книги не печатались, а писались и рисовались, им предлагается  

самим попробовать изобразить заглавную «буквицу»; знания Библейских сюжетов дают воз-

можность понять произведения живописи мирового искусства (например, Эпохи  Возрожде-

ния). 

На уроках изобразительного искусства,  используя диски УМК по православной культуре  

(видеолекции,  рубрики «Персоналии»), раскрываются  такие темы,  как: «Храмовое зодче-

ство» или рассказывается  об особенностях и красоте русской деревянной избы, ее внутренне-

го убранства. На занятиях технологией  «Русские умельцы» полученные знания углубляются и 

закрепляются. 

На уроках ИЗО, МХК обучающиеся получают знания о русской иконописи, о символах 

цвета в православной иконе, подробно рассматривают полотна великих русских художников  

А. Иванова «Явление Христа народу»,  И. Крамского «Христос в пустыне» и др. 

Раскрывая тему по истории создания и основному содержанию   «Слова о полку Игореве»  

обучающиеся 9-го класса знакомятся с культурными памятниками Древней Руси», жанрами 

древнерусской литературы, именами великих  деятелей Александром Невским, Иларионом, 

Нестором, Иваном Грозным, князем Владимиром, житиями, посвященными Борису и Глебу, 

Александру Невскому. Знакомятся с иконописью А.Рублева,  Феофана Грека и др. 

Занятия  духовно-нравственной направленности включены во внеурочную (регулярную и 

нерегулярную) деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 
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обучающихся. Формы  организации внеурочной деятельности разнообразны в зависимости от 

возраста. 

форма Классы,возраст 

Курс по внеурочной деятельности «Ключ и Заря» 3кл. 9 лет 

Творческие  лаборатории 5-11кл./10-17 

Литературный и дискуссионный  клубы 5-11/10-17 лет 

Образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта (проведение внеурочных 

занятий в МБУ «ЦБС», ДЮСШ, ДЮЦ, Детской музыкальной школе  и т 

д.), использование  ресурсов социальных партнёров;  

Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.);  

 

1-11/6-17лет 

Спецкурсы, образовательные путешествия, проектная деятельность, прак-

тикумы, экскурсионно – образовательные поездки и т.д., проводимые в 

формах, отличных от урочной);  

1-11/6-17 лет 

Деятельность органов ученического самоуправления, тьюторская, добро-

вольческая волонтерская деятельность обучающихся 

8-11классы/ 14-

15 лет 

Патриотические акции, концерты, фестивали, конкурсы 1-11/6-17 лет 

родительская 

общественность 

Музейные уроки 1-11классы/6-17 

лет 

родительская 

общественность 

 
С целью формирования духовно развитой личности, обладающей гуманистическим миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским  сознанием, чув-

ством патриотизма, воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию, формированию у обучающихся представлений об исторической роли 

гражданского общества в становлении российской государственности, понимания значения  

нравственности и веры в жизни человека, семьи и общества   в 5-9х классах реализуется пред-

метная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (через внутри-

предметные модули) по следующим учебным предметам: 

 Литература 

 История 

 Обществознание 

 Технология 

В 2016-2017 учебном году важным тематическим  направлением в ходе реализации 

воспитательной программы гимназии,  являлась  работа по подготовке и   празднованию 70-

летия образования Калининградской области, 70-летию города, 70-летию нашей школы. Эта 

деятельность носила плановый и систематический характер. 

В рамках программы воспитания и социализации обучающихся разработана и реализуется 

система мероприятий, предусматривающая такие формы, как:  
 проведение классных часов 

 проведение тематических классных собраний 

 проведение Недель Добра («Добрых недель») 

 празднование Престольных праздников 

 Паломнические поездки 

 Проведение праздников совместно с родителями 

 Встречи с представителями РПЦ 

 Конкурсы чтецов 

 Празднование Дня православной книги 
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 Участие в  Рождественских,  Кирилло-Мефодиевских чтениях 

 Участие в творческих конкурсах, фестивалях 

 Проведение  ярмарок 

 Проведение фестивалей (Фестиваль православной песни») 

 Организация и проведение фотовыставок (например, «Лики славянки») 

Классные часы проводятся в соответствии с планом работы гимназии, престольными 

праздниками  по утвержденной совместно с научно-методическим советом гимназии, 

представителями РПЦ (Свято-Михайловским храмом)  и родительским активом тематике: 

№ тематика классных часов 

1 Образ любящей матери в иконах Пресвятой Богородицы 

2 День Семьи, Любви и Верности 

3 Святые места России. Святые места малой Родины 

4 Россия. Родина. Православие 

5 Главный ангел небесного воинства («Вождь  воинства Господня») 

6 Чудо рождества Христова 

7 Праздник праздников - Пасха 

8 День Героев  Отечества 

9 Традиции народов России 

10 Вифлеемская звезда 

 

В системе была организована работа по духовно-нравственному развитию и воспитанию  

классными   руководителями  в таких формах, как: 

 проведение классных часов; 

 проведение уроков общения; 

 проведение уроков-встреч; 

 проведение открытых занятий. 

Тематика классных часов отражала возрастные особенности гимназистов и учитывала 

их социальный опыт: 

 

класс тематика 

2 «Мы в ответе за тех, кого приручили» (воспитание любви к животным) 

3 Воспитание любви к  ближним 

4 «Россия - Родина моя» 

1. Славные символы России 

2. Прошлое моей Родины 

3. Моя Малая Родина – Янтарный край 

5 «Праздник со слезами на глазах» 

6 Что такое культура человека  и отчего она зависит? 

7 Чтобы радость людям дарить, надо человеком с душою и совестью быть 

8 «Я и мое поколение». «Золотое»  правило нравственности 

9 Что есть человек?  

Молодежные субкультуры 

Жизненное кредо достойного человека 

Подвиг: кого сегодня можно назвать героем? 

10 Красота спасет мир 

Красота вокруг нас 

Любовь - это согласие ума, души и тела. 

«Музы вели в бой». Деятели литературы и искусства в годы Великой Отечествен-

ной войны. 

11 Гражданское воспитание  «Окно в жизнь» 

«Я имею право на …» - разговор на заданную тему. 

Какой оставить в жизни след? 
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В течение 2016-2017 учебного года  в дни воинской славы и памятные даты истории Рос-

сии в гимназии проводились единые классные часы - уроки Мужества, нравственности и пат-

риотизма, посвящённые: 

 Дню согласия и примирения 

 Дню героев Отечества 

 Дню штурма Инстербурга 

 Дню полного снятия блокады Ленинграда 

 Годовщине Сталинградской битвы 

 Дню памяти И.Д.Черняховского 

 Дню начала Восточно – Прусской операции 

 Дню Победы 

Системно организована  работа с родителями. Главными целями работы с родителями в гим-

назии являются: 
 всестороннее  взаимодействие семьи и школы,  сотрудничество с родителями; 

 обмен опытом воспитания 

 вовлечение  родителей в жизнедеятельность гимназии 

 решение проблем по предотвращению нарушений  морально-этических норм 

Для родителей обучающихся организован лекторий по вопросам  ДНРВ 

№ тематика лектория 

1 Образы святых в духовно-нравственном воспитании 

2 Духовно-нравственный подвиг.  Преподобный Сергий Радонежский 

3 Святые заступники Руси 

4 Подвиг во имя людей  и веры 

5 Духовно-нравственный подвиг святой Елизаветы Федоровны 

6 Нравственный подвиг учителя 

 

Разработана и реализуется система классных собраний, в ходе которых проводится об-

мен опытом, в котором участвуют  родители многодетных семей, родители, являющиеся при-

хожанами РПЦ 

№ тематика собраний 

1 Образ матери  в русской литературе, живописи 

2 Образ Богородицы в русской иконописи 

3 Из опыта православного воспитания в семье  

4 Роль отца в семейном воспитании 

5 Православные устои семьи 

6 Подвиг семейного воспитания 

7 Воспитание нравственной личности 

8 Духовная атмосфера семьи 

9 Принципы христианской педагогики и нравственное воспитание детей 
 

Традиционной формой работы с родителями является проведение совместных празд-

ников, акций, ярмарок. 

№ мероприятия 

1 Осенняя, Зимняя,  Весенняя недели Добра (октябрь, декабрь-январь, апрель) 

2 Минута славы (Октябрь 2016г.) 

3 День матери 

4 День рождения гимназии 

5 Рождественский праздник «Рождественская открытка» 

6 Благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды», «Рождественские дары» 

7 Месячник военно-патриотического воспитания, в ходе которого проводятся: 

 спортивные соревнования  семейного типа «Мама, папа, я - дружная семья», 

«Вместе мы-сила!» 



135 
 

 конкурс инсценированной песни «Славим воинов всех поколений» 

 выставка фоторабот  

 праздничные концерты для мужчин «Этих дней не смолкнет слава!» 

 встречи с воинами- афганцами 

8 День гимназиста 

9 День защитника Отечества 

10 Благотворительные концерты для  помощи детям-сиротам, детям, нуждающимся в 

лечении, детям из многодетных семей 

11 Оформление выставок «Красота Божьего мира», «Глаза моей мамы» и др. 

12 Паломнические поездки по монастырям и храмам Янтарного края – своей малой Ро-

дины, в ходе которых обучающиеся  не только знакомятся с православной  архитек-

турой, иконописью, но и общаются с представителями РПЦ, получают возможность 

задать интересующие их вопросы, задуматься  над  «вечными» вопросами, выборе 

будущего жизненного пути. 

 

В условиях  деятельности и стажировочной площадки  и реализации программы гимназии 

духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся «Сотвори себя», обновлённой в 

2016 году,  обучающиеся гимназии регулярно 

становились участниками  конкурсов, фестива-

лей, мероприятий духовно – нравственной 

направленности: 

 27 сентября по инициативе учителей ка-

федры гуманитарных дисциплин в год 70-

летнего юбилея школы/гимназии №2 была про-

ведена литературная акция «Школа в моей жиз-

ни», в ходе которой все ученики писали сочи-

нения, признания в любви и школьным учите-

лям, и школьным друзьям, и школьному дет-

ству. 

Обучающиеся заранее были ознакомлены с темами сочинений: 

1.Школа в истории моей семьи.  

2.Размышление о школе: прошлое, настоящее, будущее. 

3.Учитель в моей судьбе. 

4.Школьная дружба. 

5.На перекрестке поколений (школьная история и традиции). 

   В ходе подготовки ученики могли, пообщавшись с родителями, узнать об их школьном 

детстве, школьных традициях, самых памятных событиях школьной жизни и рассказать обо 

всём  на страницах своих работ: с каким теплом вспоминали родители свое детство, имена 

своих учителей, одноклассников, совместные походы, сборы макулатуры, металлолома, дру-

жинные линейки и др. 

Искренними, неторопливыми, сердечными были размышления учеников, и день сегодняш-

ний перекликался в их работах с памятью о первых учениках, первых учителях.  И это ценно, 

значит, за все годы своей жизни школа/гимназия №2 сохранила верность традициям, заложен-

ным еще дружиной имени героя - молодогвардейца Олега Кошевого, ввела новые традиции,- в 

этом залог ее будущего. 

В акции приняли участие даже нынешние первоклассники, и, хотя они выучили пока еще 

несколько букв, уже делились своими первыми впечатлениями и о школе, и о своей школьной 

жизни. Итоги акции были подведены  учителями кафедры гуманитарных дисциплин; лучшие 

работы  были включены в  юбилейный выпуск журнала «Гимназист». 
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 26 октября в рамках обучающего семинара гимназия принимала гостей из г.Клайпеды, 

которых сопровождали представители Учеб-

но-методического центра духовно-

нравственного воспитания и образования 

КОИРО С.Ю. Афанасьева и Н.В. Еременко. 

Целью семинара стала диссеминация опыта 

педагогов гимназии по реализации программы 

духовно-нравственного воспитания и образо-

вания. 

С самого начала творческие коллективы 

гимназии задали высокую планку встрече – 

открыли семинар старшеклассники поэтиче-

ским фрагментом литературно – музыкальной 

композиции «Уж первых нет. Мы все теперь 

вторые», посвящённой 70-летию образования 

Калининградской области и первым переселенцам, прибывшим восстанавливать эту землю. С 

задорным русским девичьим переплясом выступили перед присутствующими участницы Те-

атра танца «Вдохновение», создав в зале атмосферу задора, праздника, веселья. А исполнение 

выпускницей Любовью Чернышевой русской народной песни «Валенки» добавило в это при-

ветствие широту русской души.   

Словно продолжив диалог о красоте и силе русского характера, его стремлению во всем 

увидеть неповторимую гармонию, поделилась опытом работы в творческой лаборатории А.К. 

Шмурыгина, лауреат областного конкурса молодых педагогов.  

Красота и образность слова, творческий характер заданий, высокая эстетика оформления 

занятия вызвали неподдельный интерес, и гос-

ти с удовольствием творили, сочиняли поэти-

ческие зарисовки, создавали образный словес-

ный осенний букет.  

Опыт реализации в гимназии предметной 

области «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» представила замести-

тель директора М.А. Федотова: она подели-

лась мнением о силе и роли слова, путях воз-

рождения семейного чтения, использования в 

практике учителей –словесников гимназии 

новой формы, отличной от урочной,   «Час 

чтения. Час размышления».  

Внеурочное занятие - подготовку к «Празднику мам» показала учитель начальных классов 

Т.Е. Василевич. Ее рассказ был таким искренним и взволнованным, что казалось, в зале раз-

лилось сердечное тепло. Совместный подарок, изготовленный под ее руководством, руками 

гостей и учителей, сплотил всех участников и семинара и подарил незабываемые минуты ра-

дости.  

В заключение встречи гости в сопровождении заместителя директора В.В. Шмурыгиной 

совершили экскурсию по гимназии, многим интересовались, многое фотографировали, заме-

тили, какую неоценимую роль играет созданный особый школьный уклад на формирование 

личности. 

 В последнюю декаду октября гимназисты 1- 4 

классов приняли участие во всероссийской олимпиаде по 

русскому языку «Русский с Пушкиным». Олимпиада про-

водилась с использованием российской образовательной 

платформы Учи.ру совместно с Государственным инсти-

тутом русского языка им. А.С. Пушкина и при финансо-
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вой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.         

 Олимпиада была проведена   в два тура: 

пробный тур 5 — 16 октября 2016 года; 

основной тур 17 — 23 октября 2016 года.  

В олимпиаде приняли участие 206 обучающихся 1-4 классов из 245, что составляет 84,08 %.  

Результаты гимназистов 

Классы 
Всего участников 

по классам 

Награждены 

дипломом победи-

теля 

похвальной гра-

мотой 

сертификатом 

участника 

1 а 24 19 4 1 

1 б 28 14 8 6 

1 в 19 6 8 5 

2 а 12 7 1 4 

2 б 22 12 5 5 

3 а 27 15 6 6 

3 б 22 7 8 7 

4 а 28 7 15 6 

4 б 24 9 5 10 

итого 206 96 60 50 

% 84,08 46,60 29,13 24,27 

Все обучающиеся и педагоги, подготовившие победителей, награждены дипломом победи-

теля, похвальной грамотой или сертификатом участника. 

 8 ноября 2016 года гимназия встречала представителей системы образования 

из Владивостока. В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы образовательную стажировку регулярно проходят педагоги из разных городов и 

регионов. 

В ходе семинара Анна  Дмитриевна  Ясюченя, директор  гимназии,  познакомила гостей  с ра-

ботой  педагогического коллектива по реализации ФГОС нового поколения. 

Был представлен опыт по реализации программы духовно – нравственного развития и воспи-

тания обучающихся, показаны мастер-классы по теме «Новые формы  организации образова-

тельной деятельности». 

В проведении семинара приняли участие преподаватели, представляющие свой профессио-

нальный опыт в рамках стажировочной площадки:  Федотова М.А., Михалева Е.В.,  Шмуры-

гина В.В.,  Буркшайтис И.А., заместители директора; Шмурыгина А.К., учитель русского язы-

ка и литературы, Василевич Т.Е., учитель начальных классов, Власенко В.А., педагог допол-

нительного образования. Гости дали высокую оценку не только организации проведения се-

минара, но и тому наполнению, которым поделились педагоги гимназии с гостями.  

 22 ноября среди гимназистов 1-4 классов  прошёл школьный этап  районного конкурса испол-

нителей литературно-поэтических произведений «От чистого истока. Фольклорный и нацио-

нальный колорит России». 

Конкурс организован в  честь  двух знаменательных событий 2016 года – 25-лет со дня обра-

зования Содружества Независимых Государств и  Всероссийской  образовательной акции 

«Народов много - страна одна». В конкурсе приняли участие 27 обучающихся, 15 из них 

награждены грамотами победителей и призёров. 

 9 декабря в гимназии были проведены  уроки Нравственности и патриотизма , посвя-

щённые знаменательной дате в истории нашего Государства-Дню героев Отечества. Для всех 

обучающихся смены подготовлены единые уроки,  организованные  преподавателем ОБЖ 

Константиновым И.Б., заместителем директора Шмурыгиной В.В. учениками 10 класса Се-

левич Максимом и Москаленко Даниилом.  
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Присутствующими учениками и учи-

телями отмечено, что все уроки проведены 

на очень высоком  уровне. Материал, подо-

бранный для проведения, отличал высокий 

патриотизм, духовность, глубокая смысловая 

наполненность. Учитель во время уроков го-

ворил чётко, строго, информативно, но, вме-

сте с тем, очень взволнованно и проникно-

венно, ведь материал, который предлагался 

ребятам, он в прямом смысле пропустил че-

рез своё сердце.  

В заключительном слове на одном  из 

занятий заместитель директора гимназии 

Шмурыгина В.В. сказала о том, что Константинов И.Б. и сам мог стать героем данного урока-

он, офицер запаса, 33 года нёс службу в пограничных войсках и в перечне его мест службы 

были и «горячие точки».  Пограничник, имеющий государственные награды, в числе которых 

Орден Мужества, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (с мечами), Ме-

даль «За отвагу», Медаль «Жукова», медали за безупречную службу и отличие в охране госу-

дарственной границы, является для учеников образцом мужества, верности воинскому долгу, 

духовно – нравственным идеалам служения Отчизне. 

В итоге был сделан такой вывод: знать историю своей Родины и своих Героев от Алек-

сандра Невского, Георгия Константиновича Жукова, героев Отечественной войны 1812 года 

или Великой Отечественной войны необходимо знать каждому. Но и не забывать о том, что и 

в наше время героем может стать каждый, примеры героических поступков в 21 веке также 

были приведены ученикам. Самое главное-выполнять честно и по совести свой долг, любить и 

уважать свою Родину и суметь в трудной ситуации найти  самый необходимый, единственно 

верный выход. 

 22  декабря 2016г. в Черняховске проводился  Фестиваль и районная благотворительная  

ярмарка детского творчества «Рождественские дары». Это событие  явилось этапом областно-

го благотворительного марафона «Свет Рождественской звезды», цель которого – сбор 

средств в помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Надо сказать, что идея благотворитель-

ности, приобщения детей к русской народной православной культуре  живёт в гимназии все-

гда. Ученики и родители с готовностью откликаются на чужую беду, помогают словом и де-

лом в сборе средств, игрушек, вещей, - того, что в каждом отдельно взятом случае является 

необходимым.  

Как только была объявлена дата проведения марафона в г. Черняховске, администра-

ция гимназии поэтапно встретилась  с учениками и родителями,  в ходе классных часов и ро-

дительских собраний была проведена разъяснительная работа, открыта страница сайта Мини-

стерства образования с отчётом о Калининградском этапе марафона и продемонстрирован 

график проведения акции в городах об-

ласти. Классные руководители  1-11 

классов провели  беседы с учениками и 

их родителями  с разъяснением целей, 

сути и важности  проведения первого 

районного благотворительного Фести-

валя «Рождественские дары», о направ-

лении вырученных средств в благотво-

рительный фонд «Верю в чудо». 

Сбор средств осуществлялся в 

течение двух дней.  Первый день-в 

школе, а второй - в рамках участия в 

муниципальной ярмарке. Каждый внёс 

свою лепту в общее благое дело : кто-то изготовил своими руками Рождественские сувениры 
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для реализации на ярмарке, представители творческих коллективов  Чернышёва Любовь 11А, 

Рогатюк Мария 9А и Майстер Елизавета 9А  откликнулись и представили яркие номера для 

выступления на ярмарке, вызывая интерес и привлекая внимание прохожих к происходящему.     

Девятиклассник  Сарачан Иван и учитель музыки Привалов М.С. в образах  скоморохов 

читали подготовленные и отрепетированные с руководителями заклички. При участии роди-

телей  ученики 1-11 классов создали великолепные  изделия декоративно – прикладного ис-

кусства Рождественской тематики, на выставке-продаже  были представлены   авторские и 

коллективные работы, рисунки, выполненные в разных видах техники, поделки из различных 

материалов.  

Вместе с теми,  кто принял участие в ярмарке, активными участниками Фестиваля  ста-

ли и ученики 7А класса с классным руководителем Жуковой Л. А. В этот день они стали зри-

телями очень серьёзного моноспектакля Светланы Цыганчиковой «Невозможное небо». 
Зрители  узнали о житии святой православной подвижницы Евфросинии Колюпанов-
ской. Было непросто переживать эмоции вместе с актрисой. Постановка заставила за-
думаться о ценности жизни. Средства от продажи билетов  также были переданы  в област-

ной благотворительный фонд «Верю в чудо».  

Еще одной формой реализации знаний и имеющихся  практических навыков обучаю-

щихся является конкурс исполнителей литературных произведений. 

 13 января  состоялся 1 тур муниципального конкурса чтецов «Рождество – время доб-

рых чудес»,  посвященного празднику Рождества Христова. Цель конкурса - духовное про-

свещении детей, выявление у участников талантов и развитие творческих начал в душе ребён-

ка на основе православных традиций. В конкурсе приняли участие 10 победителей  внутриш-

кольного конкурса, проведённого в гимназии. На конкурсе  звучали произведения: «Божий 

дар» Ф.Ф.Достоевского, «Рождество Христово» А.А.Фета, «Рождество» М.Ю.Лермонтова, 

«Рождественское» С.Чёрного, «Рождественская звезда» Б.Пастернака, «Рождественская ночь»  

Н.Гурьянова и другие стихотворения. 

 Победителями муниципального этапа   стали: Сарычева Вероника 1Б, Клопова Вероника 

3А, Савченко Эльвира 4А класс. 

Во втором полугодии  направлениями работы   площадки были как обмен опытом, так и 

активное участие в мероприятиях, направленных на активизацию творческих возможностей 

обучающихся, их нравственно-патриотическое и  духовное  развитие и воспитание. Работа 

строилась с учетом двух знаменательных дат-70-летия со дня образования  Калининградской 

области и 70-летия  школы/гимназии №2.  

 8 февраля в гимназии состоялся школьный этап Меж-

дународного конкурса  юных чтецов «Живая классика», в 

котором могли принять участие все желающие ученики 6-10 

классов. Организатором школьного этапа «Живой классики» 

уже третий год является учитель русского языка и литерату-

ры, руководитель студии художественного слова «Муза»  

Шмурыгина А. К., членами жюри – преподаватели кафедры 

гуманитарных дисциплин, родительская общественность.  

Юные исполнители представляли членам жюри произведе-

ния мировой художественной литературы, не входящие в 

школьную программу.   

В школьном этапе приняли участие 15 обучающихся: 

 Подольских Игорь 6А, Кожухова Ангелина 6А, Плосканич 

Алиса 6А, Лесун Екатерина 6Б, Егорова Надежда 8Б, По-

дольских Алина 8А, Гукова Нина 8А, Трубникова Александра 8А, Мартынова Анна 9Б, Тю-

рина Кристина 9Б, Шпак Татьяна 9Б, Матросова Ксения 9Б, Ильина Александра 10А, Баба-

кехян Алиса 10А, Шестакова Анна 10А. 

Репертуар  участников включал и произведения русских писателей: К.Г.Паустовского , 

И.С. Тургенева, М.М. Зощенко, К.Булычева, и др. Итоги конкурса: 1 место - Лесун Екатерина 

6Б, Мартынова Анна 9Б, Тюрина Кристина 9Б; 2 место - Гукова Нина 8А, Подольских Игорь 
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6А, Шестакова Анна 10А; 3 место - Подольских Алина 8А, Матросова Ксения 9Б, Кожухова 

Ангелина 6А.  

По условиям всероссийского конкурса победители школьного этапа направили свои фото 

и видеоотчёты на сайт проведения конкурса, а затем приняли участие  в муниципальном эта-

пе.  

На муниципальном этапе две участницы гимназии: Мартынова Анна 9Б и Тюрина Кристи-

на 9Б также стали победителями и представляли г.Черняховск на региональном этапе, полу-

чив высокую оценку членов областного жюри конкурса. 

 В феврале-марте 2017 г. совместно с  кафедрой гуманитарных дисциплин 

Калининградского областного института развития образования  в гимназии  проведён VI 

Областной фестиваль, посвященный книгам-юбилярам, «Всемирной мудрости тома» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций области.  

Конкурс проводился  в четырех номинациях: «Тайны книжных отражений»,  «Строку 

диктует чувство»,  «Лучший буктрейлер»,  «Слово, воплощенное в образе» среди трех воз-

растных групп: для обучающихся 1 – 4, 5 – 8 и 9 – 11 классов. 

До 1 марта состоялся школьный этап конкурса, в котором принял участие каждый 

класс гимназии, более 50% обучающихся. На конкурс в номинации «Лучший буктрейлер» бы-

ло  представлено 7 буктрейлеров, четыре из которых по решению внутришкольного жюри 

направлены на областной этап конкурса: работа Новикова Антона 11А, Маслаускас Дениса 

9А, Яркова Владислава 7А и Москаленко Даниила 10кл. В номинации «Слово, воплощённое в 

образе» на данном этапе приняли участие более 30 обучающихся 1-11 классов, 14 работ вы-

шли в финал. Номинация «Строку диктует чувство» была менее  многочисленной и все рабо-

ты были направлены на областной этап.  

Самой массовой и яркой по традиции являлась номинация «Тайны книжных отраже-

ний». Каждый класс ещё в начале учебного года  определился с литературным произведени-

ем-юбиляром для театрализации и в течение двух дней актовый зал гимназии превратился в 

театральные подмостки, а вся школа 

была наполнена особой атмосферой 

особой духовности, творчества, откры-

тия и признания.  

Произведения, представленные 

классными коллективами, были разно-

образными, в соответствии от возраста и 

литературных пристрастий учеников – 

от знаменитой «Мухи-Цокотухи» К. Чу-

ковского до пьесы «Балаганчик» А. Бло-

ка. Жюри, в состав которого вошли не 

только представители администрации 

гимназии и кафедры гуманитарных дис-

циплин, но и родительская общественность, оценивали и точность и грамотный подход к вы-

бору репертуара, и использование костюмов, реквизита, и, прежде всего, мастерство юных ак-

тёров.  

Победителями школьного этапа конкурса в своих возрастных группах стали: 

4Б класс (кл. руководитель Константинова С.А.) 

7А класс (Жукова Л.А.)  

7Б класс (Кемпф Л.В.) 

11А класс (Нарижная Е.В.)  

Все победители получили возможность участия в областном этапе конкурса-фестиваля. 

 16  февраля 2017г.  17 обучающихся 6-10 классов гимназии приняли участие  в VI  Мо-

лодёжной  Сретенской конференции  «Мы - наследники православной Руси».  

Целью конференции является формирование готовности и способности к духовному разви-

тию, нравственному самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

национальной идентичности, индивидуально ответственному поведению.  
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 16 марта 2017 года состоялся Областной этап Фестиваля «Всемирной мудрости тома». 

На основании поданных заявок в  заочном этапе конкурса приняли участие и получили серти-

фикаты участников Фестиваля более 300  участников из 22 муниципальных образований об-

ласти,  среди которых были и обучающиеся гимназии, а также около 100 педагогов области, 

кроме того, тем, кто стал победителем в номинациях и их руководителям вручены дипломы 

1,2,3 степени. 

Оценивали работы участников, присланные на заочный этап (по трём номинациям),  члены 

областного жюри в составе председателя Стешенко М.А., зав. кафедрой гуманитарных дисци-

плин Калининградского областного института развития образования, и членов жюри: Сазано-

вой Ж.С., Душиной Ю.С., Мраморновой Е.А., методистов кафедры гуманитарных дисциплин 

и Сизовой М.В., руководителя студии изобразительного искусства «Волшебная палитра». 

Всего поступило для оценивания более 

300 работ из 22 муниципальных обра-

зований области. Из них в каждой но-

минации лучшими признаны по 3 в 

каждой возрастной категории.  

По итогам школьного этапа 

гимназию в трёх номинациях пред-

ставляли 20 участников. 

Участники последней номина-

ции «Тайны книжных отражений» 

представляли свои работы по инсцени-

ровке художественных произведений 

на двух творческих площадках: в Го-

родском театре (1-4 классы)  и Детско-юношеском центре (5-11 классы)  г. Черняховска. Ко-

ординаторами, организаторами очного этапа  Фестиваля являлись заместители директора гим-

назии Буркшайтис И.А. и Шмурыгина В.В. Ярким началом  Фестиваля стало выступление 

коллектива театра танца «Вдохновение»  гимназии под руководством Власенко В.А. 

На данном этапе конкурса работало компетентное жюри, в которое вошли, кроме вы-

шеназванных представителей КОИРО: методисты управления образования г.Черняховска 

Степанова Н.В. и  Плохушко Е.Г., ведущие специалисты го-

родской библиотеки Кочергова Н.В. и Чернышева О.В., учите-

ля русского языка и литературы  лицея №7 и гимназии  Громо-

ва Г. Г. и Нарижная Е.В., представители общественности горо-

да, члены общественного управления гимназии Чурикова Н.И. 

и Недосекин С.В.  

 По итогам очного и заочного этапа фестиваля дипло-

мами  победителей и призёров награждены: 

Номинация «Тайны книжных отражений» (театрализа-

ция)  

4Б класс – 2 место (руководитель Константинова С.А.) 

7Б класс  - 1 место (руководитель Кемпф Л.В.)  

7А класс – 2 место (руководитель Жукова Л.А.) 

11А класс – 1 место (руководитель Нарижная Е.В.) 

Номинация «Лучший буктрейлер» 

Ярков Владислав 7А класс – 1 место (руководитель Жу-

кова Л.А.) 

Новиков Антон 11а – 1 место (руководитель Нарижная 

Е.В.) 

Номинация: «Слово, воплощённое в образе» 

Глазкова Мария 4Б-2 место (руководитель Константи-

нова С.А.) 
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Сертификатами участников  Фестиваля награждены учащиеся, представившие работы на об-

ластной этап, и их руководители (более 20 человек) 

Уровень подготовки и проведения Фестиваля получил высокую оценку Калининград-

ского областного института развития образования. 

 6 апреля 2017г. ученики 7-11 классов приняли участие в региональной литературной 

акции «Я пишу сочинение». Ребята выбирали  одну из двенадцати тем, которые охватывали 

два направления: 72-летие завершения Восточно-Прусской операции 1945 года (штурм Кёниг-

сберга) и 72-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Затем работы проверяли 

члены школьного, а впоследствии - муниципального жюри, которые определили победителей 

данного этапа и направили их работы в область. Там все сочинения снова прошли конкурсный 

отбор, на основании которого работы обучающейся 11А класса гимназии Кириченко Кароли-

ны вошла в пятёрку  лучших в своей возрастной  группе. По условиям конкурса лучшие рабо-

ты пяти обучающихся  были размещены на сайте Министерства образования для подведения 

итогов по интерактивному голосованию. Кириченко Каролина стала победителем областной 

акции. 9 мая она была приглашена для участия в торжественном параде ко Дню Победы в 

г.Калининграде  и награждена поездкой по программе «Мы-Россияне».  

 

 23 мая учащиеся 7-11 классов гимназии приняли участие в окружном конкурсе сочине-

ний «Я - гражданин России». Целью проведения конкурса сочинений является воспитание у 

подрастающего поколения любви к Родине, патриотизма, гражданской позиции. По условиям 

конкурса сочинение должно представлять собой грамотное, актуальное изложение по задан-

ной теме, содержать обоснованные выводы, а также мнения и самостоятельные суждения ав-

тора. Критерии оценивания работ были обозначены  заранее: соответствие теме, композиция, 

логика рассуждения; качество речи; грамотность.  

В акции приняли участие 192 ученика гимназии. Приглашенный гость – заместитель пред-

седателя Черняховского отделения Совета ветеранов, воин-афганец Голотин Е.М. Ребята пи-

сали о любви к своей многострадальной Родине, рассказывали, об удивительных земляках, 

живущих в родном городе, о настоящих гражданах. По итогам работы школьной комиссии 

для выступления на муниципальном уровне были предложены лучшие работы учеников гим-

назии. Муниципальная комиссия, рассмотрев предложенные работы, наградила дипломами 1 

степени Сусану Елизавету 9А (учитель Федотова М.А.) и Бычкову Полину 8А (учитель Шму-

рыгина А.К.), работы которых вошли в десятку лучших и на  областном этапе.  

12 июня в Калининграде состоялась церемония награждения победителей региональной 

акции, в число которых вошли обе гимназистки.  Дипломы Министерства образования Кали-

нинградской области и благодарственные письма учителям и родителям вручила ВрИО Ми-

нистра образования Трусенёва Светлана Сергеевна. Кроме того, в качестве главного приза  

победители Сусану Е. и Бычкова П. получили сертификаты на участие в поездке по программе 

«Мы-Россияне» и «Поезд Памяти». Также работы финалистов   отправлены на Северо-

Западный окружной этап конкурса. 

 Участвовали обучающиеся гимназии в отчётном году и в международной интеллекту-

альной игре по языкознанию «Русский медвежонок», в ней приняли участие около 200  гимна-

зистов со 2 по 11 класс. Стремление искать и находить ответы  на сложные вопросы отражает 

возросший интерес к занятиям  интеллектуальной направленности. 

Второе полугодие было богато конкурсами, в которых активно участвовали гимназисты: 

 международный  поэтический конкурс  «NAMUZOWYWANIE»  (Польша); 

 региональный конкурс «Вечное слово»; 

 региональный конкурс «Звезды Балтики» (номинация «Художественное слово»); 

 региональный конкурс юных поэтов «Филир»  и др. 
Во всех этих конкурсах гимназисты стали  победителями или завоевали призовые ме-

ста, что отражает высокий уровень работы педагогов по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию, поиск новых  эффективных форм работы с одаренными и мотивированными 

обучающимися, их родителями. 
Положительные  результаты  деятельности площадки: 
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 активное  результативное участие обучающихся в творческих конкурсах, акциях, 

Чтениях; 

 внедрение в образовательный процесс новых форм организации урочной и 

внеурочной деятельности, направленной на воспитание гражданина, патриота, 

духовно- нравственной личности; 

 тесное взаимодействие с родительской общественностью, позволяющее достигать 

высоких результатов в развитии  и воспитании  обучающихся; 

   Пути решения выявленных проблем  в следующем учебном году: 

 расширение  сетевого партнерства с  организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность с целью обмена опытом работы; 

 обобщение опыта по духовно-нравственному воспитанию и развитию на уровне 

гимназии и региона; 

 расширение социальных практик, направленных на воспитание подлинного пат-

риота, гражданина страны в соответствии со стратегическими ориентирами воспи-

тания. 

 

Организация питания  

в 2016-2017 учебном году 

 
     Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их здоро-

вья, профилактики заболеваний является одним из приоритетных направлений в дея-

тельности гимназии. 

     В связи с этим, в 2016-2017 учебном году в гимназии активно велась работа по увеличе-

нию количества учащихся, охваченных горячим питанием, деятельность, направленная 

на развитие культуры питания. 

     В гимназии использовалась традиционная форма организации питания учащихся: сотруд-

ничество гимназии и предприятия, организующего питание учащихся. Столовая гимназии яв-

лялась доготовочной: салаты, 3-е блюда и часть 2-х блюд готовились на месте. 

Было разработано два вида меню: диетическое, для учащихся с заболеваниями желудоч-

но-кишечного тракта и основное, таким образом, учащиеся имели возможность выбрать обе-

денный комплекс. В том числе завозилась разнообразная буфетная продукция. 

Был разработан и утвержден режим питания классов. 

На стенде «Приятного аппетита» ежедневно вывешивалось меню с ценами на горячие 

обеды, а также на сайте гимназии. В целях контроля организации и охвата горячим питанием  

учащихся гимназии осуществлялся мониторинг питания, который позволял выявлять положи-

тельную и отрицательную динамику показателя охвата горячим питанием учащихся классов, 

а, следовательно, и работу классных руководителей с учащимися, родителями по вопросу ор-

ганизации питания.  

Охват горячим питанием на конец 2016-2017 учебного года составил 100%.  

В 2016 – 2017  учебном году  продолжена работа с семьями, находящимися в ТЖС,  по 

оказанию помощи в постановке на бесплатное питание. На конец учебного года ~38% обуча-

ющихся получали бесплатное питание. 

Работа по совершенствованию организации горячего питания обучающихся 

будет продолжена в 2017-2018 учебном году.  
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ПРОБЛЕМНО – ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

 СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Воспитательная система гимназии в 2016-2017 г.г. 

 

Воспитание выступает одним из важнейших элементов и инструментов прогрессивного 

развития общества как непрерывного процесса смены поколений. Воспитание - это 

социально-педагогический процесс, поддерживающий развитие человека, общества и 

государства. Любое общество, выстраивая воспитательную систему, стремится построить   

процесс с ориентацией на достижение определенного идеала; то есть того образа человека, 

который имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях; этот нравственный идеал представляет особой высшую цель 

воспитания, именно он выполняет интегрирующую функцию по отношению к самым разным 

составляющим воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс реализуется тремя главными социальными институтами: 

семьей, школой и обществом (в целом); но ведущая роль остается за самим ребенком, то есть 

воспитание становится успешным только тогда, когда оно превращается в программу 

самовоспитания. Воспитание направлено на создание условий для освоения личностью 

культуры человечества и формирование личностной готовности к сохранению и развитию 

культуры (своей, семейной и общественной). 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования 

способности эффективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для 

достижения личного и общественного благополучия. Речь идет о ценностях семьи, города, 

Калининградской области, России, общенациональных ценностях.  

В качестве базы, платформы 

при построении воспитательной 

системы приняты следующие 

традиционные источники 

нравственности: 

 патриотизм (любовь к 

России, к своему народу, 

своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность 

(свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

2016-2017 год можно назвать в гимназии годом нового отсчёта. Во-первых, 2016 год- 

год 70-летнего юбилея школы, гимназии №2,  своеобразного подведения итогов 

взаимодействия традиций, сложившихся в школе за эти годы, и инноваций, внедряющихся в 

повседневную образовательную деятельность гимназии сейчас.  Во-вторых, поиск новых 

путей эффективной организации воспитательного процесса, путей повышения качества 

образования  в Гимназии обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, её успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни. 

На федеральном уровне определены стратегические задачи развития воспитательной  

системы на период до 2025 года; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. 

Нормативно-правовой и документальной основой деятельности воспитательной систе-

мы  МАОУ «Гимназия №2 г. Черняховска» являются:  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

 Конвенция о правах ребенка, 1989 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2009 

 ФЗ №273 от 29.12. 2012г.  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образо-

вания, основного общего образования (ФГОС ООО и ФГОС СОО); 

В соответствии с Положениями Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года,  приоритетами государственной политики в области воспитания 

являются: 

• создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентиро-

ванной на труд личности; 

• формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чув-

ства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

• поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспита-

ния; 

• поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных 

ценностей; 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным факто-

ром национального самоопределения; 

• обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в 

том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спор-

та, культуры и воспитания; 

• формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей со-

циальной действительности; 

• развитие на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав ро-

дителей кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, госу-

дарства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 
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культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) с целью совершенство-

вания содержания и условий воспитания подрастающего поколения России.   

Воспитательная  деятельность  является приоритетным направлением деятельности 

гимназии, что согласуется с Законом Российской Федерации "Об образовании" и положения-

ми Стратегии. Это накладывает особую ответственность на всех участников учебно – воспи-

тательного процесса и требует системного подхода к деятельности, способствующей духовно 

– нравственному становлению и развитию личности ребёнка, раскрытию её творческого по-

тенциала. 

При построении воспитательной системы Гимназии в 2016-2017 учебном году  мы 

исходили из того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под 

которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 

достижений. Исходя из ключевой задачи гимназии, которая определяла вектор направления 

действий в отчётном учебном году, при построении воспитательной системы мы опирались на 

проблему  повышения качества образования.  Именно поэтому мы уделяем большое  

внимание  не просто созданию условий для успешной самореализации обучающихся, но и  

мониторингу  результатов этой деятельности.  Создавая ситуацию успеха для каждого ребёнка  

мы считаем, что написанные стихи имеют смысл и важны для ученика  тогда, когда их читают 

на конкурсе, печатают в школьной газете или альманахе, размещают на сайте, игра в 

спектаклях -  когда на них есть благодарные зрители, а конкурсы и  соревнования  имеют 

смысл в том случае,  если в них подводятся и фиксируются итоги, причём, за победу в них  

награждают, за участие благодарят, а за поражение дают возможность победить в другом 

соревновании.   

Таким образом воспитательная система гимназии  способствует созданию комфортной 

образовательной среды, в которой ребенок ощущает себя активным участником и творцом 

школьной действительности, личностью, способной реализовать свой потенциал и добиться 

успеха в рамках образовательной системы. 

Воспитательная работа в гимназии осуществляется:  

 через учебный план гимназии, а именно, через часть, формируемую участниками обра-

зовательного процесса (регулярная и нерегулярная внеурочная деятельность, дополни-

тельные образовательные модули, спецкурсы, образовательные путешествия, проект-

ная деятельность, практикумы, экскурсионно – образовательные поездки и т.д., прово-

димые в формах, отличных от урочной);  

 дополнительные образовательные программы гимназии  (система дополнительного об-

разования гимназии);  

 сетевое партнёрство, образовательные программы учреждений дополнительного обра-

зования детей, а также учреждений культуры, досуга  и спорта (проведение внеуроч-

ных занятий в МБУ «ЦБС», ДЮСШ, ДЮЦ, Детской музыкальной школе  и т д.), ис-

пользование  ресурсов социальных партнёров, сетевая форма реализации дополнитель-

ных общеобразовательных программ  

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

 деятельность педагогических работников (заместителей директора, педагога  дополни-

тельного образования, педагога-организатора ОБЖ, учителей-предметников, руководи-

телей системы дополнительного образования и внеурочной деятельности, классных ру-

ководителей) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных ха-

рактеристик должностей работников образования;  

 деятельность органов ученического самоуправления, тьюторскую деятельность самих 

школьников, волонтёрскую деятельность 

 инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых образова-

тельных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности; базовых  

лингвистической и физико – математической  площадок.  
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Модель  организации  воспитательной работы 

В о с п и т а т е л ь н а я     р а б о т а 
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 В 2016-2017 году обновлена и наполнена  новым содержанием Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся "Сотвори себя", основные положе-

ния которой опираются на положения Стратегии развития воспитания в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года.  

В соответствии с поставленными целями и задачами определены основные прио-

ритетные направления воспитательной работы гимназии., через  организацию регулярной 

и нерегулярной внеурочной деятельности, деятельность системы дополнительного обра-

зования,  кафедры классных руководителей, совместной работы педагогического коллекти-

ва гимназии с родителями, социальными партнёрами. 

          К основным направлениям деятельности  в гимназии  относятся: 

Направление, целевой модуль в 

рамках программы 

Пути реализации 

 

Гражданско-

патриотическое,  

духовно - нрав-

ственное воспи-

тание. 

Модуль "Нравственность. От-

ветственность. Право." 

Реализуется через систему получения знаний на уроках гумани-

тарного цикла, обществознания, ОБЖ, классные часы «Символы 

Родины» "Символика Калининградской области", взаимодей-

ствием с музеями  истории города и области и т.д.). 

       Способствует  осознанию школьниками их принадлежности 

к судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую 

действительность, готовности и способности строить жизнь, до-

стойную человека; 

 

Интеллектуальное раз-

витие, познание истины,  

формирование научной 

картины мира, 

экологического сознания. 

Краеведение, воспитание 

уважения к истории и культуре 

малой родины. 

Модуль"Интеллект"   

        

 

       Реализуется через систему получения знаний на уроках и во 

внеурочной деятельности (регулярной и нерегулярной), в ходе 

образовательных экскурсий и поездок, участии в экологической 

деятельности, в деятельности интеллектуальных клубов, 

научных, краеведческих обществах и клубах обучающихся. 

 

 

Художественно-

эстетическое разви-

тие, сохранение и 

расширение сложившегося воспи-

тательного пространства. 

Модуль "Гармония" 

       Вовлечение обучающихся в систему  дополнительного обра-

зования: театр танца и студия "Вдохновение", "Мастерица", 

"Волшебные нотки", сотрудничество с ДХШ, ДМШ, ДЮЦ, 

ЦКиД, Городским театром  и др.,  создание системы фестивалей, 

конкурсов («Минута славы», конкурсы чтецов, военно – патрио-

тической песни и т.д.),  способствующее развитию чувства пре-

красного, любви и интереса к культуре отечества, своего края, 

мировой культуре, развитию умения найти свое место в творче-

стве, привлечь максимальное количество обучающихся к твор-

честву, созиданию. 

Укреплению связи 

семьи и школы в 

интересах развития 

ребенка. 

Модуль «СемьЯ» 

    Реализуется через максимальное включение семьи во все сто-

роны образовательной деятельности, приобщение семьи к про-

цессу воспитания детей и подростков. 
       Развитие системы получения родителями профессиональной 

помощи в деле воспитания детей; 

 

Формирование 

у обучающихся 

ценностного 

отношения к своему здоровью; 

Модуль «Здоровье» 

    Физкультурно-оздоровительное направление, развитие массо-

вого спорта, активное внедрение в систему физического воспи-

тания ВФСК ГТО,  регулярное участие в сдаче нормативов уче-

нического и педагогического коллектива. 

     Создание целостной системы формирования у обучающихся 

потребности в ведении здорового образа жизни. Обеспечение 

духовного и физического здоровья обучающихся,       
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Развитие системы 

ученического само-

управления 

Модуль «Лидер» 

      Формирование активной внутренней позиции личности по 

отношению к окружающей социальной действительности;          

      Широкое внедрение тьюторства, волонтариата, максималь-

ная социализация  обучающихся,  участие обучающихся в работе 

молодёжного актива города и области 

Сохранение и развитие 

традиций гимназии 

 

Создание музейного пространства и реализация системы меро-

приятий, способствующих воспитанию у обучающихся чувства 

гордости за свою школу, повышению ответственности за свои 

поступки и достижения в различных сферах деятельности, обес-

печивающих высокую мотивационную готовность участия в де-

ятельности школы обучающихся, родителей, педагогов; 

 

В 2016-2017 учебном году важным тематическим  направлением в ходе реализации 

воспитательной программы  стало празднование 70-летия нашей школы –ровесницы 

города, мероприятия, посвящённые юбилею которого также продолжали являться 

ключевыми событиями воспитательной работы. Эта деятельность имела плановый и 

систематический характер. 

В начале учебного года был разработан план подготовки к юбилейным датам, 

обозначены актуальные направления, целевые аудитории проведения мероприятий. 

Для успешной реализации  воспитательных задач, поставленных в Программе Духовно –

нравственного воспитания и развития  «Сотвори себя»  продолжено построение  модели детско-

взрослой общности гимназии, обозначены приоритетные направления деятельности, система 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

 

                      РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДУЛЕЙ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ  

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ГИМНАЗИИ «СОТВОРИ СЕБЯ» 

МОДУЛЬ  "НРАВСТВЕННОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  ПРАВО." 

Цель реализации данного модуля — развитие в личности высокой соци-

альной активности, гражданской ответственности, духовности, ста-

новление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами, способных про-

явить их в созидательном процессе в интересах Отечества. 

     Направление: Формирование правосознания,  нравственности,  гражданской ответ-

ственности 

Система гражданско – патриотического воспитания   в гимназии включает в себя ком-

плекс мероприятий по формированию патриотических чувств и гражданского сознания обуча-

ющихся. Гражданско-патриотическое воспитание является плановым,  системным, постоянным 

и одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности.  

В  политической ситуации, сложившейся в настоящее время  вокруг нашей страны, осо-

бенно важно быть настоящим патриотом.   Патриотизм – это чувство, а не  единица знания. Это 

чувство моего Я в «месте» (в малой родине, в большой Родине, в месте рождения, проведения 

детства и т.д.),  в сообществе (народности, народе, роде, семье). В год 70-летия образования Ка-

лининградской области, города, школы  эта тема наиболее актуальна.  Это самоидетнификация, 

которая начинается с самого раннего детства. Главное приобретение человека в период детства 

и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоин-

ства, личной ответственности за свою судьбу и судьбу страны в целом.  Эти качества формиру-

ются в обучающихся гимназии  в процессе гражданско - патриотического воспитания посред-

ством различных средств и способов. 

       Из всех  образовательных компонентов   воспитания - патриотическое воспитание – 

это  компонент наиболее  сложный и, на наш взгляд, наиболее важный. Героическая борьба, по-

двиги лучших сынов Отечества - основа гражданско – патриотического  воспитания. Совершая 
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исторические экскурсы в прошлое, рассказывая о героических личностях, подчёркиваются их 

нравственные устои и мотивы их действий, что глубоко затрагивает  душу ребенка. 

С этой целью в течение всего учебного года  в дни воинской славы и памятные даты исто-

рии России в гимназии проводятся единые классные часы - уроки Мужества, нравственности и 

патриотизма, посвящённые: 

 Дню согласия и примирения 

 Дню Героев Отечества 

 Дню штурма Инстербурга 

 Дню полного снятия блокады Ленинграда 

 Годовщине Сталинградской битвы 

 Дню памяти И.Д.Черняховского 

 Дню начала Восточно – Прусской операции 

 Дню Победы 

В течение всего учебного года неоднократно были организованы   митинги памяти, по-

свящённые памятным датам истории Отечества, 70-летию Калининградской  области, города,   

проведён традиционный  конкурс чтецов, посвящённых памяти И.Д.Черняховского и конкурс 

военно – патриотической  песни, встречи с ветеранами  Великой Отечественной войны и воен-

нослужащими Российской Армии, воинами боевого братства  и курсантами военных институ-

тов и училищ. Проведены  тематические  классные часы, часы общения и линейки, конкурсы 

рисунков, газет и плакатов на патриотическую тематику, военно-спортивная  игра “Зарница”, 

соревнования по военно – прикладным видам спорта и стрельбе из пневматической винтовки.  

Традиционным стало участие в Месячнике  оборонно-массовой работы и гражданско-

патриотического воспитания  "Растим пат-

риотов России", проведение мероприятий    

в честь 70-летия школы.   

Особое внимание в юбилейный для 

школы год получила организация музейного 

пространства. Дополнены экспонатами те-

матические стенды по истории Калинин-

градской области, города, школы. Оформлен 

новый стенд об учителях и работниках гим-

назии за 70 лет. В программу внеурочной 

деятельности внесены музейные уроки, экс-

курсии, погружения в музейное простран-

ство, получившие высокую оценку в ходе 

семинаров по диссеминации педагогического опыта.  

В музее гимназии  разработаны и размещены тематические фотоколлажи  «Листаем па-

мяти страницы», на сайте гимназии разработана тематическая страница «Они были первыми», 

посвящённая 70-летию образования Калининградской области, первым педагогам, стоящим у 

истоков образования. 

Важным и значимым для обучающихся 

является участие в ежегодных фестивалях-

конкурсах   творческих работ, конкурсах фото-

графии «Сердца моего святыни» в рамках об-

ластного конкурса «Вечное слово». В отчётном  

учебном году на конкурс было представлено 10 

фоторабот обучающихся, 5 обучающихся по 

итогам муниципального этапа конкурса награж-

дены дипломами победителей и призёров (см. 

таблицу результативности). 

9 декабря в гимназии были проведены  

уроки Мужества , посвящённые знаменательной 

дате в истории нашего Государства-Дню героев 
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Отечества. Для всех обучающихся смены подготовлены единые уроки,  организованные  пре-

подавателем ОБЖ Константиновым И.Б., заместителем директора Шмурыгиной В.В. ученика-

ми 10 класса Селевич Максимом и Москаленко Даниилом.  

Материал, подобранный для проведения, отличал высокий патриотизм, духовность, глу-

бокая смысловая наполненность. Игорь Борисович во время уроков говорил чётко, строго, ин-

формативно, но, вместе с тем, очень взволнованно и проникновенно, ведь материал, который 

предлагался ребятам, он в прямом смысле пропустил через своё сердце.  

Обучающимся кроме презентации об  истории возникновения Дня Героев Отечества , 

демонстрацией орденов и медалей, а также рассказа об известных людях - обладателей этих вы-

сочайших наград за свой героизм и мужество, был показан  видеофильм об одном дне из жизни 

пограничной заставы в Таджикистане  не мог оставить равнодушным никого в зале. Всего один 

день, навсегда вошедший в историю России. День беспримерного мужества совсем молодых 

ребят, солдат и офицеров, бой за заставу, в ходе которого из 50 человек в живых осталось толь-

ко 25.   

В заключительном слове на одном  из занятий заместитель директора гимназии Шмуры-

гина В.В. , сказала о том, что Игорь Борисович и сам мог стать героем данного урока-он, офи-

цер запаса, 33 года нёс службу в пограничных войсках и в перечне его мест службы были и «го-

рячие точки».   

В итоге уроков Мужества был сделан такой вывод: знать историю своей Родины и своих 

Героев от Александра Невского, Георгия Константиновича Жукова, героев Отечественной вой-

ны 1812 года или Великой Отечественной войны необходимо знать каждому. Но и не забывать 

о том, что и в наше время героем может стать каждый, примеры героических поступков в 21 

веке также были приведены ученикам. Самое главное-выполнять честно и по совести свой долг, 

любить и уважать свою Родину и суметь в трудной ситуации найти  самый необходимый, един-

ственно верный выход. 

С  21 января по 24 февраля 2017г. в гимназии  проводился  традиционный  Месячник  

оборонно-массовой работы и гражданско-патриотического  воспитания «Растим патриотов Рос-

сии» (далее-Месячник)  по разработанному на заседании кафедры физического воспитания, 

классных руководителей, Президиума ШАГ и согласованному с администрацией плану. 

В рамках Месячника в соответствии с поставленными целями и задачами были разрабо-

таны мероприятия гражданско – патриотической, духовно – нравственной, общекультурной, 

спортивно – оздоровительной направленности  Месячники проведён на высоком организацион-

ном уровне, в мероприятиях в рамках Месячника приняли участие все обучающиеся гимназии, 

педагогический коллектив, родительская общественность. 

      С целью ознакомления общественности  с порядком проведения Месячника и планом меро-

приятий, создания максимально открытой информационной среды, сведения о ходе подготовки 

и проведении Месячника  были  размещены  на сайте гимназии, в газете ШАГ. 

Преподаватели  физической культуры Константинов И.Б., Зубович Ю.Ю., Аксёнова Е.Н. сов-

местно с представителями Республики ШАГ разработали  Положения о проведении спортивных  

и военно – прикладных  мероприятий в рамках Месячника. График проведения соревнований, 

конкурсов, эстафет был также размещён на сайте гимназии. 

Шмурыгина В.В., заместитель директора, Ганжа  О.Г., зав.кафедры гуманитарных дисци-

плин, Привалов М.С., преподаватель музыки, Кленовый А.В.,  преподаватель истории, Хасоян 

Н.А., системный администратор гимназии, разработали и разместили на информационных 

стендах гимназии положения о творческих  и интеллектуальных конкурсах в рамках Месячни-

ка. 

На заседании кафедры классных руководителей было принято решение организовать актив-

ное участие обучающихся в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, а также максимально 

привлечь  к участию родительскую общественность.  

Месячник оборонно-массовой работы   и  гражданско-патриотического воспитания 

начался с единых уроков нравственности и патриотизма,  посвященных штурму г. Инстербурга, 

которые прошли 21 января. За день до проведения Уроков представители ШАГ и учителя-

предметники распределили исторический материал для проведения бесед, а на 1 уроке в день 
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проведения представили материал обучающимся. В преддверии этого дня  Пресс-центром ШАГ 

был оформлен тематический стенд на 1 этаже гимназии, на информационном мониторе запу-

щен архивный видеоматериал с хроникой событий  января 1945 года, подготовленный Медиа-

центром ШАГ.  Для обучающихся начальной школы заготовлен распечатанный сценарий Урока  

и мультимедийные презентации. 

В Библиотечно – информационном центре (БИЦ) гимназии  была оформлена  выставка 

периодических изданий с материалом о штурме Инстербурга.  С 18 января   выставка  была от-

крыта для пользователей библиотеки, обучающиеся гимназии имели возможность более глубо-

ко познакомиться с событиями тех исторических дней. Выставочный материал подготовила и 

представила педагог - библиотекарь Гребцова Л.А.  с участниками кружка активистов БИЦ 

«Пульс».   

  

Неоднократно в течение 2016-2017 года  гимназисты принимали участие  в  торжествен-

ных митингах  на площади И. Д. Черняховскому и у Мемориала павшим воинам, причём, не 

только городских, но и организованных учителями истории, классными руководителями, пред-

ставителями Республики ШАГ. Активисты органов ученического самоуправления  не только 

проводили уроки Мужества  в этих памятных местах, но и организовывали субботники по 

уборке территории памятных исторических мест города.  

В преддверии Дня штурма 

Инстербурга, Дня Защитника 

Отечества учащиеся 9-х классов 

приняли активное участие в ак-

ции «Вахта памяти». Силами де-

вятиклассников под руковод-

ством преподавателя ОБЖ Кон-

стантинова И.Б.  проведена тща-

тельная уборка (очистка, влажная 

уборка   плит с именами павших 

воинов, расчистка стоков, решё-

ток, дорожек)  Мемориала Пав-

шим воинам (ул. Спортивная, г. 

Черняховск).  

Обучающиеся 5А, 5Б, 6А, 

6Б, 7А, 7Б,  8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А классов (классные руководители Гребцова Л.А., Ганжа О.Г., 

Новикова Е.А., Куприянова О.С., Жукова Л.А., Кемпф Л.В., Паршикова Т.Н.,  Шмурыгина А.К., 

Федотова М.А., Гребенкина О.И. , Бойко Л.В.)   в соответствии с планом работы на год и в рам-

ках договора о сотрудничестве с Городской библиотекой были участниками  встреч с ветерана-

ми ВОВ – участниками штурма Инстербурга, блокады Ленинграда, штурма Кёнигсберга, узни-

ками концентрационных лагерей, ветеранами становления области.  В рамках месячника также 
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были организованы тематические мероприятия  и в гимназии: 27 января для обучающихся 5-11 

классов были организованы уроки нравственности и патриотизма, посвящённые дню полного 

снятия блокады Ленинграда, 2 февраля для обучающихся 1-11 классов  подготовлена видеост-

раница о Сталинградской битве, а 21-22 февраля во всех классах прошли классные часы и уроки 

нравственности и патриотизма, посвящённые Дню Защитника Отечества. Ко всем памятным 

историческим датам педагог-библиотекарь Гребцова Л.А. подготовила тематические выставки 

периодики и художественной литературы. Так, к примеру, на выставке, посвящённой Дню пол-

ного снятия блокады Ленинграда, можно познакомиться с художественной литературой, по-

священной этому историческому событию, а также статьями, опубликованным в разные годы в 

периодических изданиях.  Выставку сопровождают фотографии, иллюстративный материал, 

отражающий  исторические события блокадного города. 

Произведения и фотоматериал возвращают в прошлое, а представленные копии фото-

графий  блокадного  Ленинграда заставляют задуматься о страшных уроках войны,  ценить 

настоящее, мирное время. 

  

В рамках Месячника проведены творческие конкурсы и соревнования, в которых приня-

ли участие не только обучающиеся, но и члены их семей. 

Традиционным для гимназистов, увлечённых поэзией, стал  конкурс исполнителей  про-

изведений о Великой Отечественной войне "Листаем памяти страницы"   среди обучающихся 1-

11 классов. Членами жюри был отмечен серьёзный  подход к выбору репертуара, неординар-

ность, яркий  творческий почерк  участников, большинство из которых принимали участие в 

конкурсах  чтецов уже не первый год. 
Итоги 

конкурса чтецов произведений  на военно – патриотическую тематику  

«Листаем памяти страницы» 

Классы, 

параллель 

1 место 2 место 3 место 

 

1 Кудряшова Полина 1А Морозова Евгения 1А 

Филиппова Юлия 1А 

Махнева Милана 1Б 

Лангмахер Анастасия 1В 

2  Кондыркина Милана 2Б Сашнёв Богдан 2Б Чеботарёв Кирилл 2А 

Иванин Александр 2А 

Кайко Вера 2а 

3  Коваленко Александр 3А Свиридова Алёна 3Б Егорушина Диана 3А 

Вишневская София 3Б 

4  Савченко Эльвира 4Б Нитяговская Альвина 4Б 

Сокол Полина 4А 

Константинова Анна 4А 

Глазкова Мария 4Б 

5-6  Ульянец Юлия 6А Москалева Мария 5Б Плосканич Алиса 6А 

7-8  Аршидинов Руслан 7А Егорова Надежда 8Б 

Кацуба Кирилл 7А 

Подольских Алина 8А 

9 -11  Кондратенко Валерия 11А Не присуждалось Иванова Анна 11А 
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 Всего в конкурсе чтецов приняли участие около 50  обучающихся. 

В рамках Плана проведения мероприятий, посвящённых 70-летию образования Кали-

нинградской области,  в целях сохранения традиций гимназии 17 февраля в гимназии состоя-

лась  десятая, юбилейная  районная научно – практическая конференция, посвящённая памяти 

И.Д. Черняховского. Целью  проведения ежегодной традиционной конференции является ду-

ховно – нравственное, патриотическое воспитание, интеллектуальное и творческое развитие 

обучающихся посредством их привлечения к активной проектно – исследовательской  деятель-

ности, Формирование у школьников патриотических и духовно - нравственных качеств, миро-

воззренческих убеждений на основе осмысления ими исторических фактов и явлений, воспита-

ние уважения и любви к истории Родины, края. 

В связи с юбилейными датами в истории области и города   в текущем учебном году была 

расширена тематика  исследовательских и проектно – исследовательских  работ, добавлены но-

вые вопросы для исследования.    Традиционно главной, ведущей темой конференции  осталась  

«Он шагнул в бессмертие…» - исследования биографии и боевого пути, судьбы и подвига 

И.Д.Черняховского, однако обучающимся было предложено рассмотреть имеющиеся материа-

лы через призму современности. 

В рамках научно – практической  конференции были объявлены дополнительные конкурсы: 

«Город двух генералов, город двух полководцев» - конкурс видеопанорам-экскурсий  по род-

ному городу;  «Забытая победа» - конкурс мультимедийных презентаций, посвящённых 200-

летию сражения при Гросс-Егерсдорфе. Традиционными остались конкурсы эссе и творческих 

работ,  номинация «Проба пера», в которой   юные авторы представляли свои  рассказы, очерки, 

собственные сочинения, стихотворения, а также  конкурс рисунков и коллажей (в том числе, 

компьютерных)  на тему «Подвиг ратный. Подвиг трудовой». 

 

Конференция 2017г. продолжила  внедрение интерактивных форм участия обучающихся: в 

самом начале конференции сразу после её открытия,  непосредственно в зале  участникам были 

предложены  30 вопросов, касающихся  различных  периодов ВОВ, истории области и фактов 

биографии и боевого пути И.Д.Черняховского. В рамках этой викторины все – и обучающиеся, 

и преподаватели, и члены жюри – могли проверить свои знания по истории, выбирая один из 
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трёх вариантов ответа с помощью системы интерактивного голосования. По окончании викто-

рины стали известны победители и призёры  номинации «Знатоки истории». 

Для оценивания работ обучающихся  было создано независимое жюри, в состав которого 

вошли представители администрации, общественности города: Ерофеев И.В. – заместитель 

начальника Управления культуры, член Союза писателей России, член Союза журналистов 

России, Плохушко Е.Г. – методист управления образованием МО «Черняховский городской 

округ», Каштанова – Ерофеева Г. В., писатель-исследователь, член литературного общества 

"Рассвет",  Недосекин С.В. - историк, журналист, корреспондент  газеты «Право знать», Федо-

това  М.А., руководитель  РМО учителей русского языка и литературы, Скороспелова И.Н., ру-

ководитель РМО учителей истории. 

Гимназию на конференции представляли 20 обучающихся , представивших работы и при-

нимающих участие  в различных номинациях (в прошлом году  - 13 уч-ся). Победители призёры 

различных конкурсов в рамках Конференции-см. таблицу.  

Итоги  участия обучающихся гимназии в конференции: 

Номинация ФИ учащегося, класс Руководитель Результат 

«Подвиг ратный. Подвиг трудо-

вой» 

Конкурс рисунков и коллажей 

Мойзик Кирилл 7А Шмурыгина В.В. 2 место 

Афанасьева Екатерина 7А Шмурыгина В.В. 2 место 

Аверкина Елизавета 10А Бойко Л.В. 1 место 

Иващенко Александра 8Б Шмурыгина А.К. 2 место 

«Забытая победа» (мультимедий-

ные презентации, посвящённые 

юбилею битвы при Гросс-

Егерсдорфе) 

Митирев Максим  10А 

Егорова Надежда 8Б 

Кленовый А.В. 

Трень И.М. 

1 место 

3 место 

Видеоэкскурсия по городу «Город 

двух генералов, город двух полко-

водцев» 

Кириченко Каролина 11А 

Чернышева Любовь 11А 

Кленовый А.В. 

Шмурыгина В.В. 

1 место 

«Исследовательская и проектно – 

исследовательская работа»  

Пицко Валерий  10А Кленовый А.В. 1 место 

Шестакова Анна 10А Кленовый А.В. 1 место 

Сусану Елизавета 9А 

Кондыркина Карина 9А 

Федотова М.А. 3 место 

 «Знатоки истории»  (интерактив-

ная викторина) 

Шестакова Анна 10А Кленовый А.В. 2 место 

При подведении итогов  конференции состоялся круглый стол – обмен мнениями  с ру-

ководителями, на котором  преподаватели всех образовательных организаций не только ещё раз 

подтвердили необходимость проведения ежегодной конференции , посвящённой памяти 

И.Д.Черняховского , но и положительно оценили уровень организации, огромную подготови-

тельную работу по подготовке к ней. В заключительном слове  председатель жюри Ерофеев И. 

В. выразил признательность администрации, педагогическому и ученическому коллективу гим-

назии за большую работу по сохранению исторического наследия города и области, отметил 

возросший уровень представленных исследовательских работ и обратился к обучающимся с 

призывом активно продолжать работу в данном направлении. 

 В течение Месячника на высоком 

уровне прошли организованные школьной  

ассоциацией гимназистов ШАГ при поддерж-

ке родительской общественности  «Весёлые 

старты» для 1-4 классов, состязания «Силь-

ные, смелые, ловкие»  команд 5-11 классов: 

разработаны положения о соревнованиях, 

проведена совместная консультация Мини-

стерства  спорта ШАГ с учителями  физиче-

ской культуры Зубович Ю.Ю. Константино-

вым И.Б., Аксёновой Е.Н., после чего подо-

браны конкурсы и эстафеты с учётом возраст-

ных особенностей обучающихся. В период 
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подготовки  разработаны макеты  грамот для награждения участников  и победителей,  подо-

браны марши и музыка для проведения эстафетных блоков, т.к. на соревнованиях  активно ис-

пользовалась звуковая аппаратура.  

Традиционно популярными среди обучающихся и родителей  являлись состязания се-

мейного типа «Вместе мы-сила». По результатам анализа участия родителей за три года, можно  

уверенно сказать, что количество участников соревнований не уменьшается, в сравнительной 

таблице можно проследить динамику участия и отметить  стабильно высокий процент участия 

родителей, а значит, несомненный интерес родительской общественности  к соревнованиям. 

 

 

 

Динамика участия родителей в соревнованиях «Вместе мы-сила!» за три года: 
Учебный год 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

Кол-во родите-

лей, принявших 

участие в сорев-

нованиях (% от 

общего числа 

обучающихся) 

83 

(14%) 

72 

(14%) 

93 

(16,5%) 

 
Спортивные семейные праздники получились яркими и запоминающимися, каждый участник-мужчина 

получил благодарственное письмо за активное участие в соревнованиях, содействие гимназии в граж-

данско-патриотическом воспитании обучающихся.  

 

Необходимо отметить активную работу  по организации и проведению соревнований 

следующих членов ШАГ: Носковой Марагриты 11А,  Куличкина Владислава 11А, Яворского 
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Богдана 11А, Ефановой Елизаветы 10А, Селевич Максима 10А,  Груздовой М. 10А, Фомина 

Андрея 9А, Дёмина Никиты 9А, Рыськова Алексея 9А. 

В финальные дни Месячника в гимназии по традиции состоялся школьный конкурс во-

енно – патриотической песни «Славим воинов всех поколений». Цели проведения конкурса: 

воспитание патриотических чувств обучающихся, повышение творческой активности в классах, 

изучение и всестороннее использование обучающимися  лучших образцов отечественной куль-

туры, выявление и поддержка одарённых детей. 

В период подготовки к конкурсу было разработано Положение, в котором указаны воз-

растные категории, требования к подготовке номеров, критерии оценивания выступлений.  

Оценивало выступление участников   независимое жюри, в состав которого вошли не только 

представители педагогического коллектива  Шмурыгина В.В.,  Буркшайтис И.А, Привалов 

М.С., но и приглашённый гость: Распевакин М.Е.; ученический коллектив представляла Чер-

нышева Любовь 11А класс,  министр культуры Республики ШАГ.  

В конкурсе приняли участие все обучающиеся 1—11 класса, 21 классный коллектив, а 

также индивидуальные участники. Члены жюри отметили возросший  уровень подготовки, вы-

сокую культуру сцены, нравственность, духовность, патриотическую направленность представ-

ленных номеров. Репертуар, выбранный классными руководителями для выступления классов, 

был разнообразен – от песен времён ВОВ до современных музыкальных произведений патрио-

тической тематики.  

Итоги конкурса военно-патриотической песни: 

Параллель 1 место 2 место 3 место Гран-при 

(лучшее выступ-

ление) 

1-2 классы 1А 2Б 1В, 1Б, 2А  

 

 

11А класс 

3-4 классы 4Б 3А 3Б, 4А 

5-7 классы 7Б 7А, 5Б 6Б, 5А, 6А 

8-11 классы 8Б, 9Б 9А 8А, 10 кл. 

 

По итогам конкурса была вручена 21 грамота победителям и призёрам, обучающимся 1-

11 классов. 

Гимназия богата традициями, которые бережно хранятся, передаются от поколения к по-

колению и преумножаются. Одной из таких традиций является ежегодный  праздничный кон-

церт  для мужчин в рамках празднования Дня защитника Отечества, девизом которого стали 

известные песенные строки  "Этих дней не смолкнет слава" . 
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В отчётном учебном году гостями данного мероприятия  был представитель  славного 

воинского братства – ветеран  Афганской войны Голотин Евгений Михайлович, а сама про-

грамма была составлена из номеров,  которые по итогам двух конкурсов – "Листаем памяти 

страницы" (конкурс чтецов) и "Славим воинов всех поколений!" (конкурс военно-

патриотической песни) стали, по мнению жюри, лучшими. Участники концерта, состоящего из 

23 сольных и коллективных номеров,   подтвердили это мнение – все выступления  были 

наполнены высокой духовностью, всё-начиная от внешнего вида учеников  до подготовленных 

видеорядов и самого исполнения – отличалось  высокой культурой, эстетикой, о чём ещё раз 

сказали в завершение  концерта гости Вечера. 

Ежегодно коллектив гимназии убеждается, что цель  проведения Месячника   - это не 

только формирование правосознания, чувства патриотизма и любви к своей малой родине, 

гражданской ответственности, популяризация здорового образа жизни, укрепление связи с се-

мьёй. В ходе Месячника происходит развитие творческой активности классов, ученического 

самоуправления, активное привлечение инициативных обучающихся  классов не только к уча-

стию в  соревнованиях, конкурсах, фестивалях, но и к их организации и проведению.   

Особую значимость в гражданско-патриотическом воспитании приобретает обращение к 

государственной символике России. Большая работа по популяризации государственных сим-

волов Российской Федерации ведётся через создание самого уклада школьной жизни, а также  

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. 

 Обучающиеся гимназии  участвуют в мероприятиях по данной тематике, проводит дея-

тельность по патриотическому воспитанию обучающихся, вся информация размещается на сай-

те гимназии, в блогах классов.  

Регулярно проводится деятельность по формированию  ценностных ориентаций общече-

ловеческого содержания: классные часы на гражданско-патриотическую тематику: "Я-

гражданин!", «Символы Родины» «Символика Калининградской области» и др.; в классах и ко-

ридорах гимназии размещены информационные стенды с государственными символами Рос-

сийской Федерации и Калининградской области. 

Данная деятельность осуществляется не только в учебное время, но и в рамках работы 

летних профильных лагерей. В преддверии Дня независимости России в гимназии проведены  

мероприятия по данной тематике в профильных оздоровительных лагерях: беседы, викторины  

"Приметы Родины", конкурс рисунков и плакатов по теме "Официаль-

ные и неофициальные символы России" 

В майскую декаду, в преддверии Дня Победы, была проведена 

большая работа по оказанию помощи ветеранам ВОВ, обучающиеся 

гимназии приняли участие в акциях «Ветеран живёт рядом» и операции 

«Забота»,  посвящённых 72-й годовщине Победы  в ВОВ 1941-1945г.г. 

Малые инициативные группы классов встречались с ветеранами, вруча-

ли им памятные адреса, небольшие подарки.  

В рамках акций «Ветеран рядом с нами», «Письмо Победы» были 

изготовлены более 100 писем Ветеранам ВОВ, 32 из них переданы для 

вручения ветеранам в День Победы в Калининграде, остальные ребята 

лично вручили ветеранам, участникам войны со словами благодарности.  



160 
 

Кроме того, в сотрудничестве с Советом ветеранов МО «Черняховский городской округ» 

взяты адреса и была оказана  посильная помощь (уборка, поздравление с Днём Победы) не-

скольким  ветеранам ВОВ обучающимися 7-8 классов вместе с классными руководителями.   

К деятельности по гражданско – патриотическому воспитанию в гимназии привлекаются 

не только обучающиеся, но и их родители. Так в 2017 году ещё на 5 семей увеличилось количе-

ство участников Всероссийской акции «Бессмертный полк», родителей, которые  вместе с 

детьми выходят на парад в День Победы. Если в прошлом году участниками акции были 60 се-

мей, то в отчётном году их стало 65.  
 

 

 

 

 

Волонтёры гимназии, активные члены ученической общественности являлись участни-

ками Всероссийских акций «День Победы» и «Георгиевская ленточка», обучающиеся 5,6,7,9-10 

классов участвовали в Митингах памяти, шествиях, почётных караулах к Дню Победы.  

8 мая в рамках проведения торжественных мероприятий, посвящённых Дню Победы, со-

стоялся агитационный автопробег по местам бое-

вой и трудовой славы Калининградской области, 

посвященный 72-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, 90-летию  ДОСААФ России и 70-летию 

Регионального отделения ДОСААФ России Кали-

нинградской области. Автопробег проводился ре-

гиональным отделением ДОСААФ России  Кали-

нинградской области по шести маршрутам, общей 

протяженностью около 1000 километров.  

Организовано посещение мемориалов и 

обелисков советским воинам, павшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны 1941-1945 гг., с воз-

ложением венков, проведением митингов и выступлениями музыкальных коллективов. 

В автопробеге по традиции принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, 

воины-интернационалисты, члены военно-патриотических клубов ДОСААФ России, юнармей-

цы, курсанты образовательных учреждений ДОСААФ России, представители общественных, 

ветеранских организаций, казачества, байкеры, сотрудники средств массовой информации. 

Учитывая активную гражданскую позицию гимназистов, при сотрудничестве Совета ветеранов 

МО «Черняховский городской округ» и администрации гимназии организовано участие делега-

ция гимназистов в Автопробеге. В состав груп-

пы из 22 человек  вошли  призёры соревнований 

допризывной молодёжи, а также  активисты 

Республики ШАГ. 

Всего в праздничных мероприятиях, по-

свящённых Дню Победы, приняли участие 100% 

гимназистов. 

Результативность деятельности гимназии 

по гражданско – патриотическому воспитанию 

дала возможность обучающимся – членам клуба 

«Белый ворон» гимназии и активистам Школь-
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ной ассоциации гимназистов впервые принять участие в  областной патриотической  акции 

«Поезд Памяти», которая проводится уже в 11-й раз.  

Разрабатывали программу на участие, формировали  пакет документов Кленовый Ан-

дрей Васильевич, учитель истории, руководитель МИКО «Белый ворон» гимназии и куратор 

ШАГ (Школьной ассоциации гимназистов), заместитель директора гимназии Шмурыгина Ва-

лентина Владимировна.   

Участниками акции  в 2017 году стали около 450 человек. Это и молодёжь, участвующая 

в патриотических проектах, и ветераны Великой Отечественной войны и других боевых дей-

ствий. 

«Поезд памяти» ежегодно дарит уникальную возможность пообщаться с ветеранами, из 

первых уст узнать о важной и трагической странице в истории нашей страны – Великой Отече-

ственной войне. И, конечно, это шанс для школьников и студентов побывать в местах, которые 

в страшные и переломные моменты войны показали стойкость людей, их непоколебимость в 

борьбе с фашизмом и желание отстоять независимость нашей Родины. 

В этом году акция проходила с 13 по 19 мая по маршруту Калининград – Брянск – 

Минск – Калининград.  В Брянске участники посетили Покровскую гору, Курган бессмертия, 

мемориальные комплексы «Хацунь» и «Партизанская поляна», в Минске – мемориальные ком-

плексы «Хатынь», «Курган Славы», «Тростинец», историко- культурный комплекс «Линия 

Сталина», Белорусский государственный  музей истории Великой Отечественной войны.  

ШАГовцы подготовились к поездке на «отлично»- продумали 

материал для оформления ежедневных «боевых листков», заказали 

единые футболки с символикой ШАГ.  Мы очень гордимся, что в Поез-

де Памяти – 2017  были и наши ребята: Ефанова Елизавета, Станкевич 

Ирина, Глазатов Антон, Селевич Максим, Шестакова Анна, Митирев 

Максим,  Борщёв Давид, Ильина Александра (все-10 класс).  

На основании вышеизложенного можно  сделать вывод, что в  

гимназии  создана  система гражданско-патриотического воспитания, 

используется целый комплекс соответствующих форм работы.  В учеб-

ный план включены предметы, которые способствуют формированию 

истинного гражданина своего Отечества, социально активной лично-

сти, воспитанию патриотизма, гуманизма, духовно-нравственных и 

культурно-исторических  ценностей. Это ОБЖ, обществознание, история, литература и др. В 

программе ОБЖ особый раздел отводится военной, допризывной  подготовке юношей. Овладе-

ние теорией и практикой военно-патриотического воспитания обучающихся, всесторонняя под-

готовка их к военной службе, к выполнению своего долга к достойному служению Отечеству – 

одна из задач педагогического коллектива гимназии. С этой целью обучающиеся-

старшеклассники ежегодно   принимают участие в экскурсиях в воинские части, в акциях "День 

допризывника", соревнованиях допризывной моло-

дёжи, военизированных эстафетах "ШТУРМ-РОСТО-

осень, зима, весна", военно-спортивной  игре “Зарни-

ца”, соревнованиях допризывной молодёжи.   Резуль-

тативность участия в соревнованиях в данном 

направлении высока: в течение трёх последних лет 

обучающиеся гимназии являются победителями и 

призёрами областных соревнований по допризывной 

подготовке, военизированных эстафетах.  

Нововведением 2017 года стало участие обу-

чающихся гимназии в региональном конкурсе «Без-

опасная Россия». Конкурс направлен на формирование  гражданской, патриотической позиции 

подрастающего поколения; активизацию деятельности научных, творческих и общественных 

объединений в процессах развития, формирование и социализацию детей и молодежи; под-

держку социально-значимых идей и проектов, направленных на противодействие экстремизму 

и терроризму в обществе.  
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Гимназию на областном этапе конкурса представили 7 обучающихся – участников но-

минации «Рисунок» и  одна ученица в номинации «Социальный видеоролик».  

Юных художников  Ильинкову Злату (6Б), Красникова 

Глеба (7Б), Иващенко Александру (8Б), Натобидзе Дарью (7А), 

Муханову Дарью (7А), Суханицкую Любовь (7А), Аверкину 

Анну (10А)  подготовили: Козловская Элла Петровна, учитель 

рисования, а также классные руководители Жукова Лариса 

Анатольевна, Шмурыгина Алиса Константиновна, Кемпф Ли-

дия Викторовна, Бойко Людмила Владимировна.  

Видеоролик выполнен ученицей 9А класса Широковой 

Алиной под руководством Шмурыгиной Валентины Владими-

ровны, заместителя директора, учителя информатики.  

По итогам конкурсного отбора  победителем  стала уче-

ница 10 класса Аверкина Елизавета (руководитель Бойко Люд-

мила Владимировна). По условиям конкурса Елизавета награж-

дена  дипломом Правительства Калининградской области и де-

нежной премией. 

Итоги участия обучающихся в конкурсах, фестивалях Гражданско – патриотической 

направленности отражены в таблице(Приложение 1) 
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                                                                                                                           ТАБЛИЦА                                                                                                                                               Приложение1 

результативности участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 2  г. Черняховска»  

 в конкурсах, конференциях, акциях  гражданско – патриотической направленности и др. 

Реализация модуля «Нравственность. Ответственность. Право.» в 2016-2017 учебном году. 

Уровень конкурса Название конкурса, семинара, конфе-

ренции 

Дата проведения участники результат преподаватель 

      

Муниципальный, район-

ный  

Региональная историко-краеведческая 

конференция  

 «Разумновские чтения»  посвящённой 

70-летию Калининградской области 

9.09.2016 1. Ильина Александра 10А 

2. Селевич Максим 10А 

3. Соловьёва Виктория 10А 

4. Шестакова Анна 10А 

участие Кленовый А.В. 

Патриотическая краеведческая акция 

«Дорогой славы» 

24-25.09.2016 Объединение «Сеточ». Клуб «Белый ворон» 

1. Селевич Максим 10А 

2. Шестакова Анна 10А 

3. Ильина Александра 10А 

4. Митирёв Максим 10А 

участие Кленовый А.В. 

Историко-краеведческий квест «Грань 

поколений» 

05.11.2016 Клуб «Белый ворон» (6 чел) 

Пицко Валерий 11А 

Новиков Антон 11А 

Борщёв Давид 10А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Исторический квест «Героями не рож-

даются» 

09.12.2016 Клуб «Белый ворон» 

1. Борщев Давид 

2. Михайлов Кирилл 

3. Митирёв Максим 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Поход выходного дня «Гросс-

Егерсдорфское сражение» 

04.02.2017 Клуб «Белый ворон» 

1. Шестакова Анна 10А 

2. Ильина Александра 10А 

3. Митирёв Максим 10А 

Кружок краеведения 

1. Павловский Олег 8А 

2. Мойзик Алексей 7А 

участие Кленовый А.В. 

Соревнования по волейболу, посвящён-

ные памяти воинов-

интернационалистов 

 

11.02.2012 Сборная команда юношей: 

1. Криворучко  Даниил 11А 

2. Воронин Олег 11А 

3. Селищев Вадим 11А 

4. Фомин Андрей 9А 

5. Викторенко Александр 9А 

6. Криворучко Никита 9А 

7. Плахотский Владислав 8Б 

8. Черкасов Никита 9А 

9. Филатов Богдан 9Б 

10. Сарачан Иван 9А 

 

участие Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Исторический квест «Город двух гене- 15.02.2017 Клуб «Белый ворон»-8 чел.  Кленовый А.В. 
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ралов» 1. Борщев Давид 10А 

2. Михайлов Кирилл 10а  

3. Шестакова Анна 10А 

Кружок краеведения – 9 чел. 

4. Мойзик Алексей 

5. Киршите Эрика 

6. Павловский Олег 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Районная  научно-практическая  кон-

ференции школьников «Вот он край, 

где тебе посчастливилось жить и ро-

диться!», посвящённая  памяти И. Д. 

Черняховского.   

17.02.2017 Интерактивная викторина  

«Знатоки истории». 

Шестакова Анна 

 

Видео-экскурсия по городу «Город двух генера-

лов, город двух полководцев» 

Чернышева Любовь 11 класс 

Кириченко Каролина 11 класс 

 

Исследовательские и проектно-

исследовательские работы 

Шестакова Анна 10 класс 

Пицко Валерий  11 класс 

Сусану Елизавета 9А, Кондыркина Карина 9А 

 

«Забытая победа»  

(конкурс презентаций о Гросс-Егерсдорфе) 

Митирёв Максим 10 класс 

Егорова Надежда 8Б класс 

 

Художественное творчество. «Подвиг ратный. 

Подвиг трудовой». 

Коллаж 

Мойзик Алексей 7А 

Афанасьева Екатерина 7Б 

Рисунок 

Аверкина Елизавета 10А  

Иващенко Александра 8Б 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

3 место 

 

 

 

1 место 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

 

Кленовый А.В. 

 

Кленовый А.В., 

Шмурыгина В.В. 

 

 

 

Кленовый А.В. 

Кленовый А.В. 

 

Федотова М.А. 

 

 

 

 

 

Кленовый А.В. 

Трень И.М. 

 

 

 

Шмурыгина В.В. 

Шмурыгина В.В. 

 

 

Бойко Л.В. 

Шмурыгина А.К. 

Научно-практическая конференция 

учащихся 

 «Шаг в будущее» 

28.03.2017 Клуб «Белый ворон» 

1. Шестакова Анна 10А 

2. Ильина Александра 10А 

 

2 место 

2 место 

Кленовый А.В. 

Краеведческая викторина «Штурм Ке-

нигсберга» 

05.04.2017 Клуб «Белый ворон»-10 участников 

1. Меньшенин Александр 11А  

2. Митирёв Максим 10А 

3. Пицко Валерий 11А 

Кружок краеведения – 10 участников 

4. Киршите Эрика 

5. Соловьёва Виктория 10А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

Кленовый А.В. 
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6. Ярош Яна 8А 3 место 

Вахта памяти 

«Восточно-прусская операция» 

09.04.2017 Клуб «Белый ворон»-8 участников 

 
Участие  Кленовый А.В. 

Муниципальный этап конкурса фото-

работ обучающихся «Вечное слово» 

11.04.2017 10 работ обучающихся 

Недосекина Алёна 7А 

(номинация «Красота Божьего мира») 

Гукова Нина 8А 

(номинация «Храмы») 

Тюрина Влада 9Б 

(номинация «Красота Божьего мира») 

Лебедева Елизавета 8Б 

(номинация «Семья») 

 (номинация «Светлая Пасха») 

Иващенко Александра 8Б 

(номинации «»Храмы» и «Красота Божьего мира») 

 

2 место 

 

1 место 

 

3 место 

 

1 место  

1 место 

Грамота за участие 

 

 

Жукова Л.А. 

Паршикова Т.Н. 

Гребенкина О.И. 

ШмурыгинаА.К. 

Шмурыгина В.В. 

Муниципальный этап соревнований по 

допризывной молодёжи 

26.04.2017 Сборная команда юношей: 

1. Сагайдаковский Константин 10а 

2. Глазатов Антон 10а 

3. Рыськов Алексей 9а 

4. Фомин Андрей 9а 

5. Белов Макс 8а 

6. Трушин Максим 9а 

7. Филатов Богдан 9б 

8.  

2 место Константинов И.Б. 

Аксёнова Е.Н. 

 Вахта памяти в память о героях 10.05.2017 Клуб «Белый ворон»-6 участников 

 
Участие  Кленовый А.В. 

Областной Областной конкурс походов и экскур-

сий по местам боевой и трудовой славы 

Калининградской области 

Патриотическая акция 

"Дорогой славы". 

  

22.11.2016 Составители отчёта: 

1. Ильина Александра 10а 

2. Шестакова Анна 10а 

 

Меньшенин Александр 11а 

Соловьёва Виктория 10а  

Борщёв Давид 10А 

1 место, кубок Кленовый А. В. 

Соревнования по военно-прикладным 

видам спорта «ШТУРМ-ДОСААФ»-

ОСЕНЬ-2. 

3.12.2016 Команда девушек 

1. Носкова Маргарита (капитан) 11А 

2. Кириченко Каролина 11А 

3. Грибкова Виктория 11А 

4. Семенова Алина 9Б 

5. Станкевич Ирина 10А 

6. Майстер Елизавета 9А 

Команда юношей 

Селищев Вадим (капитан) 11А 

Рыськов Алексей 9А 

Сарачан Иван 9А 

1 место команда, 

индивидуальные 

грамоты каждой 

 

 

 

 

 

 

 

1 место команда, 

Константинов И.Б. 
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Селевич Максим 10А 

Сагайдаковский Константин 10А 

Глазатов Антон 10А 

Криворучко Даниил 11А 

индивидуальные 

грамоты каждому 

 

Первый открытый фестиваль – конкурс 

патриотической песни и художествен-

ного слова «Город наш гордится именем 

твоим», посвященный памяти дважды 

героя Советского Союза генерала армии 

Ивана Даниловича Черняховского. 

18.02.2017 Номинация «Авторское исполнение» 

Кириченко Каролина 11А 

Номинация «Сольное исполнение» 

Холов Арсен 6Б 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Группа «Муза: Кириченко Каролина 11А 

Чернышева Любовь 11А 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

Филиппова Е.В. 

 

 

Патриотическая акция «Дерево Побе-

ды» 

23.04.2017 Клуб «Белый ворон»- 4 участника 

 
Участие   Кленовый А.В. 

 Патриотическая акция «Поезд Памяти 

2017» 

13.05 – 19.05.2017 Клуб «Белый ворон»- 3 участника 

Шестакова Анна 10А 

Ильина Александра 10А 

Борщёв Давид 10А 

Актив Республики ШАГ-5 участников 

Ефанова Елизавета 10А 

Станкевич Ирина 10А 

Селевич Максим 10А 

Митирёв Максим 10А 

Глазатов Антон 10А 

Участие   Кленовый А.В. 

Шмурыгина В.В. 

Международный Международный конкурс  «Ордена Ве-

ликой Победы» 

10.12.2016 Борщёв Давид 10А 

Митирев Максим 10А 

 

1 место 

Кленовый А. В. 
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Выводы и рекомендации по работе в рамках данного модуля: 

В 2016-2017 учебном году работа велась на качественно новом профессиональном 

уровне. Обучающиеся гимназии  добились высоких результатов при участии в гражданско - 

патриотических конкурсах, патриотических акция,  викторинах, конференциях, в том 

числе, на региональном уровне. 

Полученная  высокая результативность дала возможность гимназистам впервые 

стать участниками патриотических акций «Поезд Памяти» и «Агитационный автопро-

бег» 

Проведена большая работа по подготовке к 70-летию школы: активизировалась по-

исковая деятельность, наполняется новыми экспонатами  музей истории школы, выпол-

нены стенды -  экспозиции по истории школы,  об учителях, работниках  школы за 70 лет, 

введены в действие патриотические музейные уроки, экскурсионные программы. Оцифро-

ван фото-видеоматериал для общего ознакомления. 

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

Продолжить глубокую систематическую работу по духовно – нравственному раз-

витию и воспитанию обучающихся гимназии через вовлечение в деятельность в данном 

направлении  всех структурных звеньев воспитательной системы. 

Продолжать активную работу по привлечению к участию в соревнованиях граж-

данско  – патриотической направленности юношей и девушек – старшеклассников, шире 

привлекать к данному виду деятельности учащихся среднего, младшего  звена. 

Обратить внимание на активизацию деятельности в данном направлении обучаю-

щихся 7-8 классов, обеспечить их максимальную включённость в соревнования, конкурсы, 

социальную деятельность. 

Продолжить сотрудничество с социокультурным окружением города и области с 

целью популяризации профессии военнослужащего в кругах учащихся, повышения процен-

та поступления выпускников в военные училища и институты. 

На высоком организационном уровне проводить единые уроки нравственности, те-

матические занятия и внеурочные мероприятия в соответствии с рекомендациями Мини-

стерства образования РФ и планом работы гимназии. 
 

 

МОДУЛЬ "ЗДОРОВЬЕ" 

 

Цель реализации модуля: создание условий, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного 

процесса, формирование у школьников осо-

знанного отношения к своему здоровью и 

физической культуре, достижение школь-

никами допустимого уровня состояния 

здоровья, воспитание у обучающихся по-

требности в ведении здорового образа жизни, создание условий для успешной адаптации 

подростков в социуме, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями. 

Направление:  Формирование  ценностного отношения к своему здоровью, профилактика 

вредных привычек, спортивно – оздоровительная работа, охрана  труда и обеспечение без-

опасных условий  учебно - воспитательного  процесса. 

Задачи, которые ставил коллектив в рамках данного модуля в 2016-2017 учебном году: 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Повсеместное внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» 
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 Формирование стойкого убеждения в личной ответственности за состояние здоровья 

 Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на основе принципов лич-

ной безопасности, валеологической  и общей культуры 

 Развитие правильного отношения к своему здоровью; 

 Физическое, нравственное и психологическое здоровье обучающихся; 

 Знание норм нравственного  правового поведения обучающихся; 

 Применение здоровьесберегающих технологий в учебно – воспитательном  процессе 

 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЯ: 

 лекционные занятия 

 тренинги 

 занятия по психогимнастике 

 индивидуальные и групповые консультации 

 тесты и анкетирования 

 диспуты 

 сочинения – размышления 

 родительские лектории 

 марафоны здоровья 

 оздоровительные флешмобы 

 Интернет-уроки по здоровьесбережению 

 ролевые игры 

 научно-практические конференции 

 рефераты 

 выпуск газет, листовок 

 просмотр учебных фильмов 

 экскурсии 

 конкурсы 

 спортивные мероприятия 

 погружения в проблему соблюдения 

ЗОЖ 

 создание видеороликов оздорови-

тельной тематики 

 

Особое внимание педагогический коллектив гимназии уделяет укреплению и 

сохранению психического и физического здоровья обучающихся. Важнейшим направлением 

деятельности гимназии  является  работа по   защите, сохранению и развитию физического и 

психологического здоровья обучающихся с применением современных здоровьесберегающих 

технологий. Пути реализации данного направления обозначены в данном модуле, а также в 

целевых программах «Я выбираю жизнь» по  пропаганде ЗОЖ, профилактике курения, 

наркомании, алкоголизма, употребления ПАВ» и др. 

Цель данной деятельности: создание условий, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательной деятельности, формирование у школьников 

осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре, достижение школьниками 

допустимого уровня состояния здоровья, воспитание у обучающихся потребности в ведении 

здорового образа жизни, создание условий для успешной адаптации подростков в социуме, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями. 

Для реализации данного  направления в начале 2016 года была организована работа 

спортивных секций по волейболу, баскетболу, настольному теннису, рукопашному бою, 

силовой подготовке, ОФП.  В них  принимал участие 91 ученик  (при условии, что один уч-ся 

один раз), в целом в спортивных секциях были заняты 140 обуч-ся. В рамках введения третьего 

часа физической культуры  занятия  плавания в бассейне посещали ученики 6 и 9 классов, всего 

111 учеников.   

Для реализации данного направления в гимназии созданы необходимые материальные усло-

вия: 

 имеется современный спортивный зал со спортивным оборудованием, инвентарём. 

Площадь спортивной площадки 540кв.м., это позволяет проводить в зале не только 

спортивно – массовые мероприятия школьного уровня  (школьные спортивные со-

стязания, круговые турниры, фестивали ГТО, конкурсы-фестивали флешмобов, за-

нятия со спортивно одарёнными детьми), но и соревнования муниципального и об-

ластного уровней. Для повышения мотивации занятия спортом ученики гимназии не 

только сами участвуют в данных соревнованиях, но и привлекаются в качестве бо-

лельщиков, для этого в зале имеются места для зрителей (около 300 мест) 
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 оборудован зал для занятий хореографией. Кроме плановых уроков по хореографии 

для обучающихся 1-х классов в нём ежедневно проводятся занятия театра танца 

«Вдохновение» (в разных возрастных категориях), в состав которого входит около 

70 гимназистов. 

 тщательно продуманы и организованы зоны отдыха для обучающихся и сотрудни-

ков: для окраски  стен выбрано спокойное цветовое решение,  на каждом этаже 

имеются диваны или скамейки, зелёные зоны с комнатными растениями. 

 В каждом классе имеются уголки отдыха, проводится регулярное проветривание, 

строго соблюдается температурный режим. 

В рамках программы работы со спортивно  одарёнными детьми в отчётном периоде  

организованы тренировки сборных команд юношей и девушек гимназии по волейболу и 

баскетболу, что в итоге привело к высоким 

результатом участия сборных команд в 

соревнованиях различного  уровня и 

позволило гимназии занять  3 место по 

итогам Областной спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» в 2017 

году. 

В рамках сетевой формы реализации 

дополнительных образовательных программ 

в сентябре 2017 года  были открыты 

дополнительные секции по волейболу и 

баскетболу, руководили которыми 

преподаватели ДЮСШ г. Черняховска.  

Традиционными в гимназии в 2016 - 

2017г. были   товарищеские матчи по игровым видам спорта между параллелями классов, а 

летом – между профильными отрядами. 

 К спортивно – оздоровительной деятельности активно привлекаются родители, выпускники 

гимназии прошлых лет. Яркими событиями в жизни гимназии в данном направлении стали 

традиционные соревнования  «Осенний марафон», «Весёлые старты», соревнования «Вместе 

мы-сила», «Готовлюсь к службе в вооружённых силах РФ», совместные волейбольные 

трёхсторонние матчи с участием ветеранов пограничной службы, родителей, учителей 

гимназии, Дни здоровья и др.  Активное участие в подготовке  всех спортивных мероприятий 

приняли представители Министерства спорта Республики ШАГ – 2017  под руководством 

Носковой Маргариты.  

В соответствии с Указом  Президента РФ В.В. Путина от 24.03.2014  №172 «О 

Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в целях 

дальнейшего совершенствования государственной политики в области физической культуры и 

спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие 

человеческого потенциала и укрепление здоровья населения, Приказом Министерства спорта с 

2016 года обучающиеся гимназии принимают  участие в сдаче нормативов ВФСК «Готов к 

труду и обороне». Перед внедрением ГТО в школу во всех классах гимназии проведены 

родительские собрания, распространена информация о процедуре регистрации на 

всероссийском сайте ГТО. В отчётном году  процедуру регистрации прошли более 50 учеников 

с 3 по 11 класс, более 30 приступили к сдаче нормативов. Среди обучающихся 8-11 классов 

проведён фестиваль ГТО на школьном уровне, по итогам которого лучшие спортсмены были 

направлены на муниципальный этап Фестиваля, а затем вошли в состав сборной города на 

областном этапе. В программу Фестиваля  были включены испытания  в соответствии с 

возрастными нормативами.  

В мае (8.05.2017г.), июне (12.06.2017г.) более 15 обучающихся гимназии были награждены 

золотыми и серебряными знаками ГТО. 
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Основные направления работы, направленной на популяризацию физической культуры, 

пропаганду массового спорта, мотивацию здорового образа жизни несовершеннолетних: 

 
Август-

сентябрь 2016 

Ознакомление педколлектива и обучающихся с Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р об утверждении  Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а 

также с изменениями в законодательстве, получение сведений о 

нормативных актах, касающихся ЗОЖ, внедрении ГТО в школу и т.д. 

В течение 

2016г. 

Коллектив гимназии принял участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшее образовательное учреждение, развивающее физическую культуру 

и спорт «Олимпиада начинается в школе». Программа гимназии  была 

направлена для участия в муниципальном этапе конкурсного отбора, а 

затем, после победы в нём,  – на региональный этап конкурса, где также 

была признана лучшей.  

Сентябрь 

2016г. 

С 1 сентября начали  работу творческие объединения в рамках системы 

дополнительного образования гимназии (действуют 24 объединения, 

включая секции физкультурно – спортивной направленности) для 

обучающихся 5-11 классов), а также организована регулярная и 

нерегулярная внеурочная деятельность обучающихся 1-11 классов.  

С целью расширения спектра образовательных услуг на основании 

заключённых договоров реализуются дополнительные образовательные 

программы в рамках сетевого взаимодействия с ДЮСШ (волейбол, 

баскетбол) 

Сентябрь Проведена просветительская работа, организовано участие обучающихся 

в осеннем фестивале ГТО, сдаче нормативов. Приняли участие 18 

обучающихся 8-11 классов. 

Сентябрь 2016-

июль 2017  

 

Проведены следующие спортивно – оздоровительные мероприятия: 

День здоровья «Осенний марафон». Приняли участие 100% 

обучающихся, семьи , преподаватели. (отчёт о проведении –на сайте 

гимназии http://gimn.chernyahovsk.ru/news/19331/  

Игра по станциям «Спортландия» для обучающихся 3-6 классов (станции 

«Здоровьесберегайка и др.) 

Введение в программы проектной деятельности, ОБЖ, биологии  занятий  

по изучению отрицательного воздействия на организм человека 

потребления табачных изделий, пропаганде ЗОЖ 

Областные молодёжные соревнования по военно-прикладным видам 

спорта ШТУРМ-ДОСААФ-ОСЕНЬ 1, и ОСЕНЬ-2 ( приняли участие 24 

ученика - старшеклассника, дважды команды юношей и девушек в числе  

победителей 

Сборные команды гимназии приняли участие в муниципальном этапе 

областной спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

"Президентские спортивные игры" 2016-2017 учебного года  по 

легкоатлетическому кроссу. В преддверии соревнований проведены 

внутришкольные кроссы 5-11 классов. 

Соревнования  «Мини-футбол в школу», приняли участие 40 человек, 

одна из сборных заняла 2 место.  

Муниципальные этапы соревнований по волейболу: приняли участие 

сборные юношей и девушек в различных возрастных группах (более 35 

человек) , команды стали призёрами в своих категориях. 

http://gimn.chernyahovsk.ru/news/19331/
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Муниципальные этапы соревнований по баскетболу «Янтарный мяч», 

«Оранжевый мяч» : приняли участие сборные юношей и девушек в 

различных возрастных группах (более 40 человек) , команды гимназии-

победители и призёры в своих категориях. 

Муниципальные этапы соревнований по настольному теннису «Резвый 

мяч». Команда юношей – победитель , команда девушек – призёр 

соревнований 

Соревнования допризывной молодёжи. Сборная команда юношей – 2 

место. Участники сборной гимназии (3 чел.) включены в состав команды 

для участия в областном этапе, затем – во всероссийских состязаниях 

Двое обучающихся: Криворучко Никита 9 класс и Криворучко Даниил 11 

класс стали победителями всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре (региональный уровень). Оба ученика были 

направлены для участия во всероссийском этапе олимпиады. 

По итогам участия в муниципальном этапе Областной спартакиады 

школьников команда гимназии заняла 3 место среди городских школ. 

Чествование победителей и призёров проводится в конференц-зале, все 

обучающиеся видят приоритетность занятий спортом, ценность 

здорового  образа жизни. На сайте гимназии, а также в блогах классов, 

Президиума ШАГ, блоге Общешкольного родительского комитета  

размещается информация о мероприятиях, осуществляется обмен 

мнениями, благодаря чему  создаётся положительная мотивация к 

участию обучающихся в конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

Спортивный праздник на городском стадионе «Возрождаем традиции 

ГТО!». Приняли участие все участники 1 оздоровительной смены (304 

обучающихся) 

Важным направлением программы здоровьесбережения является приобщение детей, 

подростков и молодёжи к здоровому образу жизни, работа по профилактике вредных привычек, 

противодействию СПИД.   Обучающиеся гимназии неоднократно принимали участие  в 

интеллектуальных, творческих конкурсах по ЗОЖ: "Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам", «Я выбираю здоровье», «Нет! Наркотикам!», «Мы-за здоровый образ жизни!». В 

течение учебного года дважды состоялись встречи обучающихся с представителями 

Областного центра медицинской профилактики по вопросам формирования ценностного 

отношения к своему здоровью: беседы о здоровом образе жизни, о профилактике вредных 

привычек, популяризации донорского движения. 

В феврале 2017 года  более 100 обучающихся гимназии приняли участие  в анонимном 

социально-психологическом  тестировании на предмет выявления группы риска по 

потреблению наркотических средств и психотропных веществ. По результатам тестирования 

выявлено, что ни один обучающийся гимназии не входит в группу риска по потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ, или имеют низкую группу риска. 

В целях здоровьесбережения обучающихся организовано горячее питание, охват 

которым составляет 99 %. 
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В отчётном году гимназисты приняли активное участие во Всероссийском конкурсе  "В 

ритме жизни" . 1 этап Акции проводился в образовательных учреждениях Калининградской 

области. В отчётном году для участия в акции принимались только работы в номинациях 

«Видеофильм, видеоролик», «Графика» (по утверждёным в Положении направлениям). В 

гимназии в этом этапе приняли участие более 10 обучающихся 7-10 классов, ими  было 

выполнено 4 видеоролика. 2 лучших работы были направлены для участия в муниципальном 

этапе Акции.   

Обе работы, ставшие победителями муниципального этапа, по решению жюри, участвовали  

в областном этапе Акции, победителями этапа стали   Кириченко Кирилл 8Б класс 

(руководитель Шмурыгина А.К.), и Семёнова Алина 9Б (руководитель Шмурыгина В.В.) 

Важнейшей задачей нашего общества является поддержка информированности людей 

разного возраста о существующей проблеме ВИЧ (СПИДа). В рамках Всемирного дня борьбы 

со СПИДом  обучающиеся гимназии дважды в год – с 28 ноября по 4 декабря и с 15 по 27 мая – 

приняли участие во Всероссийских акциях  «Стоп ВИЧ/СПИД». Ученики создавали рисунки, 

коллажи, ещё и ещё раз обращаясь к вопросам безопасного поведения, соблюдения правил, 

помогающих уберечься от заражения ВИЧ. 

С целью привлечения внимания к данной проблеме  обучающиеся гимназии выполнили 

видеоролики, которые были показаны во всех классах гимназии в конце проведённой беседы 

«Остановим ВИЧ/СПИД вместе!». 

Большое внимание при реализации модуля  

«Здоровье» уделяется спортивно – массовой 

работе с обучающимися, а также членами се-

мей. В целях популяризации массового спорта в 

гимназии  в течение учебного года организуют-

ся и являются  традиционными товарищеские 

матчи по игровым видам спорта между парал-

лелями классов, к спортивно – оздоровительной 

деятельности активно привлекаются родители, 

выпускники гимназии прошлых лет, социаль-

ные партнёры гимназии.  Соревнования  

«Осенний марафон», «Весёлые старты», сорев-

нования «Вместе мы-сила», «Готовлюсь к 

службе в вооружённых силах РФ», Дни здоровья и др.  – неотъемлемая часть деятельности по 

реализации программы «Здоровье», действующей в гимназии.  

Одним из направлений деятельности по здоровьесбережению является работа по про-

филактике вредных привычек, противодействию СПИД.  1 декабря 2016г. в гимназии состоя-

лась акция «Красная ленточка» в рамках всероссийского дня борьбы со СПИДом. Организато-

ры акции-старшеклассники, активисты Республики ШАГ, изготовили буклеты «ВИЧ, СПИД и 

наркотики», информационный плакат, ленточки 

для проведения акции, а также сформировали 

подборку видеофильмов на тему «СПИД». В ходе 

акции ученики и преподаватели гимназии, а так-

же общественность города  получали красные 

ленточки – символы данного дня, а также букле-

ты с информацией о том,  какие меры безопасно-

сти необходимо соблюдать людям, чтобы не зара-

зиться ВИЧ или СПИДом. Также на видеомони-

торе на первом этаже гимназии  в течение учеб-

ного дня демонстрировались 4 видеофильма по 

данной теме.  

В течение учебного года дважды состоя-
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лись встречи обучающихся с представителями Областного центра медицинской профилактики 

по вопросам формирования ценностного отношения к своему здоровью: беседы о здоровом об-

разе жизни, о профилактике вредных привычек. Также совместно с Областным Центром моло-

дёжи (представитель Круглова Мария) со старшеклассниками проведены беседы о нравствен-

ной основе донорского движения в России и в Калининградской области « О преимуществах и 

пользе донорства». 

В феврале 2017 года  обучающиеся гимназии приняли участие  в анонимном социально-

психологическом  тестировании на предмет выявления группы риска по потреблению наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. Предварительно были проведены классные часы и ро-

дительские собрания, на которых классными руководителями и администрацией  проведена 

большая разъяснительная работа  о целях и задачах, процедуре  тестирования  с обучающимися 

и родителями, получены персональные  согласия на участие в исследовании. 

По результатам тестирования выявлено, что ни один обучающийся гимназии не входит в 

группу риска по потреблению наркотических средств и психотропных веществ. 

Традиционными событиями в гимназии, направленными на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью, являются ежегодные Дни здоровья. В 2017 году в соответствии 

с письмом ГАУ КО ДПО «Институт развития образования», письмом ГБУ КО «Центр молодё-

жи» Агентства по делам молодёжи Калининградской области о  проведении Всероссийской ак-

ции «Будь здоров!»    7 апреля 2017г. в гимназии  был организован  День здоровья.  Всемирный 

день здоровья, отмечаемый каждый год в день основания всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ), является уникальной возможностью мобилизовать действия в отношении какой-

либо темы в области здравоохранения, волнующей людей во всем мире. 

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения   решила сде-

лать темой Всемирного дня здоровья помощь людям, страдающим 

депрессией. Он проведён  под лозунгом «Давай поговорим».  

Именно об этом, о возможных последствиях депрессии, а, самое глав-

ное, о распространённых способах борьбы с ней, говорили старше-

классники в рамках бесед-пятиминуток в начале учебной смены. 

Организаторами  бесед  по классам стали: Кравченко Анна 11А, Селе-

вич Максим 10А, Иванова Анна 11А, Носкова Маргарита, Соколова 

Екатерина 11А, Меньшенин Александр 11А, Канева Анна 11А, Чернышева  Любовь 11а, Клеп-

цова Влада 11А, Чухарева Анастасия 11А, Уразбаев Даниил 10А, Пицко Валерий 11А. 

        В рамках темы Дня здоровья учениками 9Б класса под руководством заместителя директо-

ра Шмурыгиной В.В.  был проведён социологический опрос школьного «населения» (7-11 

классов). Проводили опрос и подводили  его итоги Никишова Александра, Бирюкова Алек-

сандра, Тюрина Кристина, Фетисова Валерия, Тюрина Влада, Литовка Дарья, Васькова Полина, 

Исаенкова Полина, Мкртумян Эмилия. Ребята 7-11 классов охотно отвечали на вопросы, рас-

суждали  о вопросах здоровьесбережения и способах борьбы с депрессией.  

          Практически 90% респондентов выразили мнение, что человек сам несёт ответственность 

за своё здоровье, а на вопрос о способах борьбы с депрессией ответы были разные – от молитвы 

до разговора с другом и прогулки на улице под дождём. Активисты Республики ШАГ предло-

жили гимназистам в этот день  овладеть ещё одним способом поднятия настроения – увеличить 

двигательную активность, потанцевать на переменах, с этой целью на балконе спортивного  за-

ла была установлена музыкальная аппаратура. 
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От-

клик-

нулись 

гимна-

зисты 

и на 

объяв-

ленный 

в этот 

день 

мара-

фон 

хоро- ших привы-

чек, который про-

водился возле Центра культуры и досуга (бывший РДК) – для участия в нём необходимо было 

выполнить рисунки на тему полезных привычек, сохранения здоровья. Под руководством учи-

теля рисования Эллы Петровны Козловской был проведён внутришкольный этап марафона, в 

котором приняли участие ученики 1 - 6 классов, отобраны пять лучших работ. Лучшие рисунки 

по темевы полнили: Ефанова Полина 1Б, Москалёва Мария, Слоян Мураз  и Русина Елизавета 

(все-5Б) и Марусова Полина 6А класс.     

 

Основные мероприятия, проведённые в 2016-2017 году в рамках реализации модуля «Здоровье» 

Мероприятия Дата Целевая груп-

па 

Кол-во уч-ся Результат 

Проведение диспансеризации 

обучающихся   гимназии  

сентябрь обучающиеся 525 Выявлены уч-ся с 

хронич. заболеван 

Проведение мониторинга физического 

состояния обучающихся гимназии 

1 три-

местр 

обучающиеся 525 Составлены мони-

торинговые табли-

цы, обучающиеся 

распределены по 

группам здоровья, 

определён уровень 

физического состо-

яния здоровья обу-

чающихся 

Мероприятия по организации питания сентябрь обучающиеся и 

педагоги 

525 Питаются 100% 

Реализуется программа по организации и 

развитию школьного питания  

«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК – ЗДОРОВАЯ 

НАЦИЯ» 

в течение 

года 

обучающиеся и 

педагоги 

Охват горя-

чим питанием 

100%  

выполнена 

Легкоатлетический праздник - марафон 

"Все на старт!" 

 

сентябрь обучающиеся и 

педагоги 

все обучаю-

щиеся гимна-

зии 

30 педаг. 

Проведён марафон 

Акции «Внимание- дети!» 

«Моя дорога в школу» 

(ознакомление обучающихся с 

безопасным маршрутом в школу, ПДД, 

размещение наглядных материалов в 

классных уголках и на стендах гимназии) 

сентябрь обучающиеся все уч-ся 

гимназии 
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Проведение тематических классных 

часов: 

«Твоя безопасность в твоих руках» - о 

мерах безопасности и правилах 

поведения при пожаре, правилах 

дорожного движения, при чрезвычайных 

ситуациях  

2 сентября обучающиеся все уч-ся 

гимназии 

 

Пятиминутки здоровья –в 1-4 классах 

(утренняя зарядка) 

ежедневно обучающиеся все уч-ся 

гимназии 

 

Школьный  футбольный турнир 

«Кожаный мяч» 

 

сентябрь сборные 4-

11классов 

Около 200  

уч-ся 

победители в па-

раллели награжде-

ны 

Городские соревнования по футболу 

"Мини-футбол в школу"  

 

Сентябрь 

 

обучающиеся 40 уч-ся См.таблицу резуль-

тативности 

Анкетирование обучающихся 

«Психологический климат в классе и 

гимназии», проведение бесед, помощь в 

адаптации-5,8, 10 классы 

сентябрь обучающиеся 135 уч-ся  

Соревнования по правилам дорожного 

движения 2-4 классы 

сентябрь обучающиеся и 

родители 

200 обуч-ся и 

их родители 

Победители 

награждены грамо-

тами 

«Жизнь на острие...» 

классные часы по ведению здорового 

образа жизни, против наркомании 

октябрь обучающиеся  все уч-ся   

«В ритме жизни» 

Участие во всероссийском конкурсе по 

противодействию ВИЧ (СПИДу) 

Октябрь-

лекабрь 

обучающиеся 6 чел, в финал 

вышли 1 уч-

ся 

Стали финалистами 

федерального этапа 

Городские соревнования по лёгкой 

атлетике 

октябрь обучающиеся 22 уч-ся См.таблицу резуль-

тативности 

Городские соревнования «Летающий 

мяч»  

октябрь обучающиеся 10 уч-ся См.таблицу резуль-

тативности 

Участие в субботниках по 

благоустройству города, уход за 

памятными объектами –памятный знак 

посещения Петра I (ул.Калинина), 

Мемориал павшим воинам 

(ул.Спортивная) 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив, ро-

дители 

300 чел Проведены уборки, 

вахты памяти 

Международный проект  RITA (Польша)   Осень 

весна 

обучающиеся  Призовые  места 

Викторина:                                           

«Дорога, транспорт, пешеход».  6-7 кл. 

ноябрь обучающиеся 100 уч-ся  

Школьный турнир по настольному 

теннису. 

ноябрь обучающиеся 27 уч-ся Выявлены победи-

тели 

«Даже не пробуй!» – классные часы о 

вреде курения 

17.11-международный день отказа от 

курения 

ноябрь обучающиеся все уч-ся 

гимназии 

Проведены класс-

ные часы 

Конкурс  рисунков: «Мы - пешеходы»,  

«Опасные участки дороги в школу» 

декабрь обучающиеся Около 70  уч-

ся 

Лучшие награжде-

ны 

Школьный баскетбольный турнир 5-11 

класс. 

декабрь обучающиеся 80  уч-ся Лучшие награжде-

ны 

Спартакиада по волейболу  

( первенство города) 

декабрь обучающиеся 40 уч-ся См.таблицу резуль-

тативности 

"Вместе мы-сила!" 

Спортивные соревнования для 

обучающихся и родителей 

январь обучающиеся и 

родители 

все уч-ся и их 

родители 

525 уч-ся+ около 80 

родителей 

«Будьте здоровы!» 

Цикл бесед  о профилактике простудных 

Январь, 

март  

обучающиеся и 

родители 

все уч-ся и их 

родители 

снижение заболева-

емости 
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заболеваний в зимний период 

Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду 

и обороне» 

февраль Обучающиеся 

9-11 классов 

Более 150 Проведены школь-

ные соревнования, 

лучшие спортсмены 

вошли в сборную 

города 

Регистрация на сайте ВФСК ГТО и сдача 

нормативов 

В течение 

года 

обучающиеся и 

родители 

Более 50 обу-

чающихся2 

родителей 

Более 15 награжде-

ны золотыми зна-

ками ГТО. 

Весёлые старты февраль обучающиеся сборные ко-

манды клас-

сов 

Лучшие награжде-

ны 

Региональный конкурс "Хранители 

природы" «За здоровый образ жизни» 

февраль обучающиеся 4 уч-ся 1 уч-ся - 3 место 

Баскетбольный турнир 

«Оранжевый мяч» 

февраль обучающиеся Команды 

обуч-ся 

См.таблицу резуль-

тативности 

Обзор  периодической печати  

«Наркомания – путёвка  в ад!»-  9 классы 

В течение 

года 

обучающиеся и 

родители 

45 чел.  

Добровольное анонимное социально – 

психологическое тестирование по 

вопросам наркотизации 

Февраль-

март 

Обучающиеся 

 8-11 классов 

Более 100 

обуч-ся 

Проведена оценка 

рисков наркотиза-

ции 

Месячник по благоустройству города, в 

его рамках - субботник по уборке 

пришкольного участка и школьной 

спортплощадки 

Март - 

апрель 

обучающиеся все обучаю-

щиеся гимна-

зии 

 

«Кожаный мяч» - турнир апрель Обучающиеся 

3-9 классов 

40 уч-ся См.таблицу резуль-

тативности 

Открытое первенство ДЮСШ по лёгкой 

атлетике, по плаванию 

май обучающиеся Сборные ко-

манды гимна-

зии 

См.таблицу резуль-

тативности 

Спортивный праздник 

 «Лето на  старте!» 

май Обучающиеся 

и родители 

все обучаю-

щиеся гимна-

зии 

Участие, награжде-

ние  победителей 

дипломами 

Летняя оздоровительная кампания. 

Работа полных и малозатратных 

профильных лагерей 

Июнь, 

июль 

Обучающиеся 

1-10 классов 

 

1 смена 

2 смена 

Итого: обуч-

ся  

Увеличен  % охвата 

обучающихся  ЛОК 

 

 

Таким образом, сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся  и  педагогов  осуществляет-

ся посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды, через  здоровьесбере-

гающие  проекты  достигается  одна  из  главных  целей –обеспечение повышения качества обучения и 

воспитания. Все эти проекты объединены вектором деятельности, направленным на развитие самого 

ценного –здоровья детей.    

Итоги реализации данного модуля, самые яркие  результаты 2016-2017 г.г. в области спортивно – 

массовой деятельности сведены в таблицу результативности. (приложение 2) 
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ТАБЛИЦА                                                                                                     Приложение 2 

результативности участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 2  г. Черняховска»  

 в спортивных соревнованиях, конференциях, мероприятиях по ЗОЖ. Реализация модуля «Здоровье» 

в 2016-2017 учебном году. 
Уровень конкурса Название конкурса, семинара, конфе-

ренции 

Дата проведения участники результат преподаватель 

      

Муниципальный, 

районный 

Муниципальный этап областной спар-

такиады обучающихся общеобразова-

тельных учреждений "Президентские 

спортивные игры" 2016-2017 учебного 

года  по легкоатлетическому кроссу 

 

16.09.2016 Сборная команда в составе: 

Антипов Павел 8А 

Рысков Алексей 9А 

Селевич Макс. 10А 

Селищев Вад. 11А 

Филатов Богд. 9Б 

Сагайдаковский 

К.10А 

Емкужев Анзор 9А 

Криворучко Ник.9А 

Криворучко Д.11А 

Глазатов Антон 10А 

Уразбаев Дан. 10А 

Майстер Елиз. 9А 

Семёнова Алина 9Б 

Базарова Анаст. 8Б 

Подольских Ал. 8А 

Носкова Марг. 11А 

Грибкова Викт. 11А 

Есютина Екат. 8А 

Муханова Дарья 7А 

Алёхина Анаст. 6А 

Кузнецова Мар. 6А 

Шестакова Ан. 10А 

 

3 место 

 

Зубович Ю.Ю.  

Константинов И.Б. 

Соревнования  

«Мини-футбол в школу».  
19-23.09.2016 Сборная команда 1999-2000г.р. 

1. Воронин Олег 11А 

2. Емкужев Анзор 9А 

3. Криворучко Д.11А 

4. Новиков Антон 11А 

5. Селищев Вад. 11А 

6. Скрыльник Александр 10А 

7. Филатов Богд. 9Б 

8. Фомин Андрей 9А 

Участие  Зубович Ю.Ю.  

Константинов И.Б. 

Сборная команда 2001-2002 г.р. 
1. Губарев Павел 8Б 

2. Емкужев Анзор 9А 

3. Криворучко Никита 9А 

4. Матвеев Кирилл 9А 

5. Плахотский Влад 8Б 

6. Сарачан Иван 9А 

7. Трушин Максим 9А 

8. Филатов Богдан 9Б 

9. Фомин Андрей 9А 

Участие Зубович Ю.Ю.  

Константинов И.Б. 

Сборная команда 2003-2004 г.р. 
1. Емкужев Марат 6А 

2. Кацуба Кирилл 7А 

3. Киминюс Савелий 7Б 

Участие Зубович Ю.Ю.  

Константинов И.Б. 
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4. Кузинов Вадим 7А 

5. Мохов Владимир 6Б 

6. Мулик Алексей 7А 

7. Некрасов Виктор 6А 

8. Перелыгин Егор 7Б 

9. Соловьёв Данила 7Б 

10. Шалагин Кирилл 7Б 

Сборная команда 2005-2006 г.р. 
1. Антоненко Егор 5Б 

2. Линкевичус Дмитрий 5Б 

3. Лисняк Иван 5Б 

4. Медведчук Александр 5А 

5. Подлипный Александр 5А 

6. Полозов Михаил 5Б 

7. Почтарь Алексей 5Б 

8. Родин Илья 5Б 

9. Толюпа Елисей 5Б 

10. Эри Михаил 4Б 

2 место Зубович Ю.Ю.  

Константинов И.Б. 

Осенний Фестиваль ГТО, сдача норма-

тивов 

26-27.09.2016 5. Брик Ангелина 9Б 

6. Грибкова Виктория 11А 

7. Емкужев Анзор 9А 

8. Захарова Анастасия 11А 

9. Куличкин Влад 11А 

10. Новиков Антон 11А 

11. Рыськов Алексей 9А 

12. Сагайдаковский Константин 10А 

13. Селевич Максим 10А 

14. Селищев Вадим 11А 

15. Тимофеева Дарья 8А 

16. Филатов Богдан 9Б 

17. Шестакова Анна 10А 

18. Шпак Татьяна 9Б 

19. Яворский Богдан 11А 

8-золото 

5-серебро 

2-бронза 

 

Зубович Ю.Ю.  

Константинов И.Б. 

Товарищеская встреча по волейболу с 

МАОУ СОШ №4 

28.10.2016 1. Бисеров Семён 7а 

2. Брылёв Валентин 6б 

3. Шалагин Кирилл 7б 

4. Зайнуллина Софья 9б 

5. Некрасов Виктор 6а 

6. Соболев Сергей 8б 

7. Вагнер Валентина 7б 

8. Лисняк Екатерина 8б 

9. Красников Глеб 7б 

10. Плахотский Владислав 8б 

11. Губарев Павел 8б 

Победа  Стразова М.А. 
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12. Коростелёва Мария 7б 

Соревнование по волейболу среди юно-

шей (СК «Строитель») 

1-2.11.2016 Сборная команда юношей 

1. Криворучко Данила 11а 

2. Воронин Олег 11а 

3. Черкасов Никита 9а 

4. Сарачан Иван 9а 

5. Фомин Андрей 9а 

6. Викторенко Александр 9а 

7. Филатов Богдан 9а 

8. Криворучко Никита 9а 

9. Плахотский Владислав 8б 

10. Матвеев Кирилл 9а 

участие Зубович Ю.Ю. 

Муниципальный этап  областного 

юношеского турнира по баскетболу 

«Янтарный мяч» среди девушек и юно-

шей возрастной категории 2003 г.р и 

младше. 

20.01.2017 Сборная команда юношей  

1. Емкужев Марат 6А 

2. Шалагин Кирилл 7Б 

3. Мильке Роберт 7Б 

4. Кацуба Кирилл 7А 

5. Мулик Алексей 7А 

6. Мохов Владимир 6Б 

7. Некрасов Виктор 6А 

8. Пуфаль Эвальд 7А 

9. Никонов Глеб 6А 

Сборная команда девушек 

1. Вагнер Валентина 7Б 

2. Медведева Эльвира 7Б 

3. Кузнецова Мария 6А 

4. Алёхина Анастасия 6А 

5. Марусова Полина 6А 

6. Коробицына Дарья 7А 

7. Киборт Татьяна 7А 

8. Коростелёва Мария 7Б 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Соревнования по баскетболу  муници-

пального этапа  областной спартакиады 

школьников «Президентские спортив-

ные игры» 2016 - 2017 учебного года. 

26-28.01.2017 Сборная юношей 8-11 классов 

1. Плахотский Владислав 8Б 

2. Криворучко Никита 9А 

3. Филатов Богдан 9Б  

4. Уразбаев Даниил 10А  

5. Криворучко Даниил 11А 

6. Михайлов Алексей 11А 

7. Селищев Вадим 11А 

8. Крылов Даниил 11А 

9. Новиков Антон 11А 

10. Лазаренко Марк 11А 

3 место Стаселько Е.И. 

Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Соревнования по баскетболу  муници- Январь 2017 Сборная девушек 8-11 классов 4 место Стаселько Е.И. 
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пального этапа  областной спартакиады 

школьников «Президентские спортив-

ные игры» 2016 - 2017 учебного года. 

10 чел. 

 

Зубович Ю.Ю. 

 

Муниципальный этап областного юно-

шеского турнира по баскетболу «Ян-

тарный мяч» среди юношей 2001-2002 

г.р. 

30.01.2017 Сборная команда юношей: 

1. Белов Макс 8А 

2. Фомин Андрей 9А 

3. Губарев Павел 8Б 

4. Криворучко Никита 9А 

5. Плахотский Владислав 8Б 

6. Филатов Богдан 9Б 

7. Рыськов Алексей 9А 

8. Мельников Константин 8А 

9. Сарачан Иван 9А 

10. Гумабарагис Олег 9А 

2 место-

команда+ инди-

видуальные 

грамоты каж-

дому 

Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Муниципальный этап областного юно-

шеского турнира по баскетболу «Ян-

тарный мяч» среди девушек 2001-2002 

г.р. 

1.02.2017 Сборная команда девушек: 

1. Лисняк  Екатерина 8Б 

2. Чумакова Алина 8Б 

3. Фурина Диана 8Б 

4. Подольских Алина 8А 

5. Базарова Анастасия 8Б 

6. Иващенко Александра 8Б 

7. Лебедева Елизавета 8Б 

8. Лангмахер Екатерина 9Б 

9. Коробицына Дарья 7А 

 

4 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Соревнования по настольному теннису  

муниципального этапа  областной спар-

такиады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2016 - 2017 учебного 

года 

10.02.2017 Сборная команда: 

1. Криворучко Даниил 11А 

2. Воронин Олег 11А 

3. Колбасина Анастасия 8Б 

3 место Константинов И.Б. 

Зубович Ю.Ю. 

Соревнования по волейболу, посвящён-

ные памяти воинов-

интернационалистов 

 

11.02.2012 Сборная команда юношей: 

11. Криворучко  Даниил 11А 

12. Воронин Олег 11А 

13. Селищев Вадим 11А 

14. Фомин Андрей 9А 

15. Викторенко Александр 9А 

16. Криворучко Никита 9А 

17. Плахотский Владислав 8Б 

18. Черкасов Никита 9А 

19. Филатов Богдан 9Б 

20. Сарачан Иван 9А 

 

участие Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Соревнования по волейболу «Серебря-

ный мяч» 

14.02.2017 Сборная команда юношей: 

1. Криворучко Никита 9А 
участие Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 
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Среди юношей 2. Плахотский Владислав 8Б 

3. Иванов Роман 9А 

4. Матвеев Кирилл 9А 

5. Мельников Константин 8А 

6. Губарев Павел 8Б 

7. Шалагин Кирилл 7Б 

8. Соболев Сергей 8Б 

9. Белов Макс 8А 

Соревнования по волейболу «Серебря-

ный мяч» 

Среди девушек 

15.02.2017 Сборная команда девушек: 

1. Коробицына Дарья 7А 

2. Семёнова Алина 9Б 

3. Васькова Полина 9Б 

4. Лисняк Екатерина 8Б 

5. Подольских Алина 8А 

6. Фурина Диана 8Б 

7. Лебедева Елизавета 8Б 

8. Вагнер Валентина 7Б 

участие Зубович Ю.Ю. 

 

Муниципальные соревнования по ми-

ни-футболу (СОШ №5) 

21.02.2017 1. Фомин Андрей 9а 

2. Акулин Егор 11а 

3. Криворучко Никита 9а 

4. Криворучко Даниил 11а 

5. Селищев Вадим 11а 

6. Скрыльник Александр 10а 

7. Трушин Максим 9а 

8. Филатов Богдан 9б 

9. Плахотский Владислав 8б 

6 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Соревнования по плаванию муници-

пального этапа  областной спартакиады 

школьников «Президентские спортив-

ные игры» 2016 - 2017 учебного года  

 

Март 2017 Сборная команда гимназии 

Филатов Богдан 9Б 

Бирюкова Александра 9Б 

Криворучко Даниил 9А 

Фомин Андрей 9А 

Глазатов Антон 10А 

Кацуба Кирилл 7А 

3 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Турнир по настольному теннису  

«Резвый мяч» 

  муниципальный этап  

Март 2017 Сборная  команда девушек: 

Черненкова Анастасия 9Б 

Колбасина Анастасия 9Б 

Шалагин Кирилл 7Б 

Сборная команда юношей 

Криворучко Никита 9А 

Черкасов Никита 9А 

Филатов Богдан 9Б 

 

2 место 

 

 

Участие  

Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Сдача нормативов ВФСК ГТО в рамках 

Зимнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно – оздоровительного ком-

17,21.03.2017 1. Дёмин Никита 9А 

2. Есютина Екатерина 8А 

3. Иванов Роман 9А 

6-золотой знак 

ГТО 

Константинов И.Б. 
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плекса «Готов к труду и обороне» 4. Кириченко Каролина 11А 

5. Криворучко Данил 11А 

6. Маслаускас Денис 9А 

7. Максин Иван 9А 

8. Майстер Елизавета 9А 

Соревнования по футболу  

«Кожаный мяч» 

Среди юношей 2004-2005 г. 

17-18.04.2017 Сборная команда гимназии: 

1. Некрасов Виктор 6а 

2. Никонов Глеб 6а 

3. Емкужев Марат 6а 

4. Сидько Максим 6а 

5. Жуков Георгий 6а 

6. Брылёв Кирилл 6б 

7. Черевко Григорий 6а 

8. Соловьёв Данила 7б 

9. Антоненко Егор 5б 

10. Лисняк Иван 5б 

11. Полозов Михаил 5б 

12. Почтарь Алексей 5б 

3 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Соревнования по лёгкой атлетике  му-

ниципального этапа  областной спарта-

киады школьников «Президентские 

спортивные игры» 2016 - 2017 учебного 

года  

 

20.04.2017 Сборная команда гимназии 

1. Фомин Андрей 9а 

2. Антипов Павел 8а 

3. Матвеев Кирилл 9а 

4. Сагайдаковский Константин 10а 

5. Рыськов Алексей 9а 

6. Уразбаев Даниил 10а 

7. Емкужев Анзор 9а 

8. Сарачан Иван 9а 

9. Базарова Анастасия 8а 

10. Семёнова Алина 9б 

11. Майстер Елизавета 9а 

12. Станкевич Ирина 10а 

13. Шестакова Анна 10а 

14. Есютина Екатерина 8а 

15. Исаенкова Полина 9б 

16. Селищев Вадим 11а 

3 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Муниципальный этап областных спор-

тивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

27.04.2017 Команда 7А класса: 

1. Казанцев Влас 

2. Кацуба Кирилл 

3. Крышалович Денис 

4. Кузинов Вадим 

5. Мойзик Алексей 

6. Мулик Алексей 

7. Пуфаль Эвальд 

8. Морозов Евгений 

3 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 
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9. Завгородний Илья 

10. Коробицына Дарья 

11. Москаленко Алина 

12. Муханова Дарья 

13. Натобидзе Дарья 

14. Суханицкая Любовь 

15. Тарасова Ксения 

16. Титова Дарья 

17. Чурсина Влада 

18. Семёнова Екатерина 

Легкоатлетическая эстафета, посвя-

щённая Дню Победы 

9 мая 

 

09.05.2017 Сборная команда гимназии 

Подольских Алина 8А 

Криворучко Даниил 9А 

Семёнова Алина 9Б 

3 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

 

Областной «В ритме жизни» 

Областной этап всероссийского конкур-

са творческих работ о профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции в мо-

лодёжной среде 

31.10-18.11.2016 Номинация «Видеоролик» 

Кириченко Кирилл 8Б 

 

Номинация «Графика» 

Семёнова Алина 9Б 

1 место 

 

 

1 место 

Шмурыгина А.К. 

 

Шмурыгина В.В. 

Областной интернет-конкурс социаль-

ной рекламы на иностранных языках, 

посвященный здоровому образу жизни, 

гармонизации межнациональных и 

межличностных отношений в детской и 

молодёжной среде 

16.01 – 28.02.2017 Маслаускас Денис 9А 1 место Кемпф Л.В. 

Всероссийский «В ритме жизни» 

Федеральный  этап всероссийского 

конкурса творческих работ о профи-

лактике распространения ВИЧ-

инфекции в молодёжной среде 

28.11 – 9.12.2016 Номинация «Видеоролик» 

Кириченко Кирилл 8Б 

 

Номинация «Графика» 

Семёнова Алина 9Б 

Участие 

 

 

Участие 

Шмурыгина А.К. 

 

Шмурыгина В.В. 

Всероссийский  открытый урок  "Зна-

ние – ответственность – здоровье". 

2.12.2016 Все обучающиеся 8-11 классов Участие  Константинов И.Б. 

Шмурыгина В.В. 

Хасоян Н.А 
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ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ «ЗДОРОВЬЕ» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДОСУГА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного врача  по 

Калининградской области от 22.03.2017 года №4 « Об обеспечении санитарно – 

эпидемиологического благополучия летней оздоровительной кампании детей и подростков в 

2017 году», в целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия  в период 

летнего оздоровления детей в 2017 году, статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-

ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения, Постановления 

Администрации МО «Черняховский городской округ», на основании приказа Управления 

образования  Администрации муниципального образования «Черняховский городской округ»  

от 10   мая  2017 года №70/1   «Открытие летних  оздоровительных лагерей», в  МАОУ 

«Гимназия № 2 г. Черняховска»  летом 2017 года  были  проведены мероприятия  по 

организации отдыха, оздоровления, трудовой деятельности несовершеннолетних в летний 

период, в т.ч., из семей , находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном 

положении. 

С целью организации содержательного отдыха и досуга несовершеннолетних, в т.ч., 

находящихся в трудной жизненной ситуации, опекаемых подростков, детей-инвалидов 

проведена  работа по формированию профильных лагерей на период  ЛОК 2017 года. Летняя 

оздоровительная кампания была организована в 2 смены: с 1 по 26 июня и  с 3 по 26 июля 2017г.  

С 1.06 в гимназии организована работа детского пришкольного  профильного лагеря 

«Дружба» 1 смены, в рамках которого функционировали    профильные отряды по 

направлениям: 
 

В рамках организованного отдыха,  в соответствии с планом работы, разработанными 

программами деятельности отрядов, были запланированы и проведены   мероприятия  

гражданско – патриотической, художественно – эстетической, спортивно – оздоровительной 

направленности, каждый профильный отряд  осуществлял  работу  в соответствии с заявленным 

профилем. 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восполнение израс-

ходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, совершенствова-

ние личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и труда, время со-

бытий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. Естественно, у 

№ 

пп 

Название лагеря Кол – во 

обуч-ся 

1. Детский профильный отряд  развития логики и комбинаторики «Радуга» 28 

2. Детский профильный отряд  художественно – эстетического направления «Перспектива» 26 

3. Детский профильный отряд исследователей природы  «Волшебный родник» 24  

4. Профильный спортивный отряд «Олимпиец» 20 

5. Профильный физико- математический отряд «Пифагориец» 13 

6. Профильный лагерь – творческая лаборатория слова «Муза» 14 

7. Профильный  отряд – творческая лаборатория танца «Вдохновение 20 

8. Профильные малозатратные 

историко-краеведческие лагеря  

Штурм 1-8 июня 17(история) 17 

9. Эко 9-17 июня 17 (экология) 17 

10. Истоки 19-26 июня 17 (краеведение) 17 

11. Малозатратные 

профильные отряды  

иностранного  языка   

Смайл 1-8 июня 17 (английский язык) 18 

12. Диалог культур 9-17 июня 17 (немецкий язык) 18 

13. Азбука волонтёра 19-26 июня 17 (интеграция языков) 18 

14. Малозатратные 

профильные  

гуманитарные отряды   

 

Грамматические головоломки 

1-8 июня 2017 (русский язык) 

18 

15. Светоч (литература) 18 

16. Колесо истории (история) 18 
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каждого ребенка свои планы на лето. Не всем семьям удаётся вывезти своего ребёнка для оздо-

ровления за пределы города. И, конечно, же, дети из семей, особенно,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации,  с удовольствием пришли   в пришкольный лагерь. Именно в лагере выяв-

ляется самоценность каждого ребенка, в формах, отличных от урочной, осуществляется широ-

кое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-

значимого досуга. А задача руководителей лагеря и отдельных профильных отрядов– помочь 

им в этом, сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического 

и духовного здоровья. 

На протяжении ряда лет в пришкольном лагере  гимназии проводятся традиционные ме-

роприятия: торжественное открытие и закрытие  лагеря, инструктажи и тренировочные занятия 

по эвакуации, ежедневная утренняя оздоровительная зарядка и организационные линейки, вик-

торины  и спортивные игры на свежем воздухе (спортивные эстафеты, спортивно-

развлекательные путешествия, турниры по футболу, волейболу, баскетболу, шашкам, шахма-

там);   игровые программы «Зов Джунглей», «Путешествие по сказкам», «Сокровища Флинта» 

и др.,   конкурсы рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!», «Дети любят рисовать», «Мы-за 

мир!», конкурсы творчества «Минута славы» и «Янтарный соловей». Ежегодно по договорён-

ности с различными организациями и предприятиями , учреждениями культуры и досуга города 

и области обучающиеся лагеря становятся участниками театральных представлений и концер-

тов, экскурсионно – образовательных поездок (в этом году-на фабрику шоколада в п. Поддуб-

ное)  и профориентационных экскурсий (в пожарную часть, музей РЖД и др.) 

      Оздоровительная и воспитательная работа велась согласно плану, который составлен на 

всю профильную смену. 

Проведены отрядные и общие лагерные  мероприятия, направленные на создание теп-

лых, дружеских отношений, на формирование здорового образа жизни детей. В каждом отряде 

велась воспитательная работа - беседы в отрядах о правилах дорожного движения (о безопас-

ном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогул-

ках).  

 

 - детский профильный  отряд развития логики и комби-

наторики «Радуга»  (Руководители Рузина Е.Л. и Аксёно-

ва Е.Н.).  

В период работы обучающимся  были предложены ин-

теллектуально-познавательные игры: 

- игры на комбинирование – пазлы, танграм, игры со счетны-

ми палочками, логические задачи, шашки, шахматы, голово-

ломки, домино; 

- игры на планирование – лабиринты, магические квадраты, головоломки – направлены на фор-

мирование умения планировать последовательность действий для достижения какой-либо цели; 

-игры на формирование умения анализировать – на пару, найди лишнее, загадки, продолжи ряд, 

занимательные таблицы – умение выделять общий признак, объединять предметы; 

-игры на развитие координации тела, на развитие мелкой моторики рук, на умение концентри-

ровать и распределять внимание, быстроту реакции, ловкость, а также выработке терпению, ак-

куратности, стремление довести начатое дело до конца. 

По окончании смены руководители профильного отряда сформировали отчёт в форме путевых 

заметок где каждый день имеет свою тему, направленность деятельности. (прилагается описа-

тельный отчёт трёх первых дней) 

 Путевые заметки отряда «Радуга»  

И вот наступил долгожданный день. Солнечным лучиком прилетело к нам лето. Весёлые 

детские голоски наполнили радостным щебетанием отряд «Радуга». Началась интересная ла-

герная жизнь. Согласно плану работы в первый день   был проведён инструктаж по ТБ, ПДД, 

охране жизни. Медосмотр «Мой рост, мой вес». Было проведено организационное собрание от-

ряда «Давайте познакомимся», был выбран актив отряда.  
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Единогласно дети приняли решение назвать отряд «Радуга», выучили девиз «Жить дела-

ми яркими, как радуга, и светить, как семь ее цветов!». Так на протяжении всей смены дружно 

играли, создавали проекты, выступали с номерами художественной самодеятельности, ездили и 

ходили на экскурсии.  

Во второй день в целях безопасности при ЧС было проведено тренировочное занятие и 

показаны демонстрационные учебные фильмы, которые направленны на сохранение жизни и 

здоровья детей. С ребятами ещё раз была проведена беседа по правилам поведения в обще-

ственных местах, на дорогах, дома и на улице. Отдельной строкой шёл разговор о категориче-

ском запрете купания и выхода на водоёмы в рамках летнего лагеря. 

С интересом ребята побывали в Городском театре, где прошла игровая программа 

«Здравствуй, лето!» 

  5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Этот день прошёл как День эколо-

га. День был посвящён окружающей природе. Общение с природой содействует развитию эсте-

тических чувств, бережного отношения к окружающему миру. Ребята узнали о профессии эко-

лога, о проблеме мусора в городе, поучаствовали в интерактивной викторине «Сортировка му-

сора» на сайте https://www.energia.ee/ru/prugimang   

День игры принёс ребятам много интересных впечатлений, содействовал развитию навыков 

здорового образа жизни, укреплению здоровья детей, а также внимательности и сплоченности.  

«Зов джунглей» наполнил детей спортивным азартом. Радости победителей не было границ. 

 Интересная игровая программа прошла у ребят «ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». Разделившись на 

две команды «Хищники» и «Травоядные», ребята демонстрировали полученные знания по раз-

личным предметам, а также сплоченность, умение работать в группе. С разницей в четыре очка 

победила команда «Травоядные». 
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 - детский профильный  отряд художественно-эстетического направления  «Перспектива» 

(руководители Константинова С.А., Кайко А.В.) 

    Для  организации  образования, оздоровления и досуга обучаю-

щихся были запланированы и успешно реализованы  различные  меро-

приятия и экскурсии. Такие   мероприятия   необходимы для создания 

приподнятого эмоционального настроения, творчества, для организации 

взаимодействия детей и  для всестороннего развития детей. 

    В первый же день работы лагеря отряд побывал на концерте, по-

священном Дню защиты детей, который проходил  в музыкальной школе. 

Ребята с удовольствием  слушали  выступления  своих сверстников. Но 

больше всего запомнился духовой оркестр. 

    Особое внимание было уделено оздоровлению, в частности,  организа-

ции  ежедневных прогулок. Коллективные прогулки и экскурсии являют-

ся наиболее подходящим средством для формирования у детей правиль-

ного эмоционального глубокого понимания моральных ценностей и 

принципов здорового образа жизни.  Игры на свежем воздухе стали 

неотемлемой частью летнего отдыха. Ежедневно организовывались вы-

ходы на стадион «Прогресс», где оборудованы специальные игровые 

площадки, на которых ребята могли покататься на качелях, посоревно-

ваться в силе и ловкости, поиграть в мяч. 

    Сфера досуга создает достаточно комфортные условия для раскрытия 

творческого потенциала детей. Вместо опеки – содружество педагогов и 

детей. Это основной способ организации совместной деятельности де-

тей. В отряде ребёнок может ощутить свою значимость, проявить инди-

видуальность, творчество, самореализоваться  как личность.    Помочь 

ребенку раскрыться, показать свои лучшие качества, установить  равные 

  отношения со сверстниками и старше себя, спланировать деятельность 

– основная задача воспитателей. Каждое запланированное дело создава-

ло условия для развития ребенка, его максимальной самореализации. 

     Очень интересно в нашем отряде прошел Пушкинский день 6 июня. 

Ребята   из 4 класса участвовали в пушкинском диктанте.  Очень инте-

ресной получилась викторина: «О сказках и в шутку, и всерьез…», 

посвященная творчеству А. С. Пушкина.   Помимо того, что ребята 

отвечали на вопросы, угадывали строчки из сказок, закончилось ме-

роприятие просмотром «Сказки   о Царе Салтане…».  

        В течение всей смены   ребята с удовольствием посещали «Го-

родской театр», «Центр  культуры и досуга», где  были организова-

ны  спектакли   и дискотеки для школьных лагерей города. 

    Ребятам очень понравился спектакль  «Гуси-Лебеди»  образцовой 

театральной студии «ЛиК». После представления  с ребятами  про-

вели  викторину, предложив вспомнить  все  поговорки, которые прозвучали в сказке и кто из 

героев  их говорил. А на выходе   из зала  проводилось голосование за лучшего актера.        
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     13 июня  ребята из отряда «Перспектива»  посетили замок Инстербург. И хотя погода в этот 

день была пасмурная, у ребят  настроение было отличное!  

     В ходе увлекательной экскурсии  дети узнали историю  не только замка, но и нашего города. 

Ребята побывали в замковом  музее, увидели коллекцию ангелов, спустились в подземелье, 

узнали  секреты  съемок мультфильмов. 

 

 

  

   В один из дней  ребята нашего отряда побывали в Музее РЖД  г. Черняховска. Дети внима-

тельно слушали рассказ экскурсовода  про историю городского вокзала, о том, как раньше 

осматривали  составы  по прибытии в пункт назначения, передавали  сигналы от станции к 

станции, проверяли  исправность железнодорожных путей.   
 Но больше всего  впечатлений  получили  ребята, когда  вышли  к музейным экспонатам на 

перроне. Там нас ждали два паровоза -  один  русский, а второй- немецкий. И с огромным удо-

вольствием  наши ребята  попробовали на них забраться! 
   

Одним из самых ярких  мероприятий этой смены стал спортивный праздник «Возрождаем тра-

диции ГТО!»  Здесь попробовал свои силы каждый участник отряда. Ребята соревновались в 

беге, в прыжках в длину, отжимании, подтягивании. Все участники  соревнований получили 

заслуженные награды- грамоты за победу! 
   

    22 июня,  в День скорби и памяти,  в лагере «Дружба»  был проведен общелагерный  митинг 

в честь памяти павшим героям. А затем мы отправились к мемориалу павшим воинам, где воз-

ложили цветы и почтили память минутой молчания. А на стадионе в этот же день ребята  с 

удовольствием участвовали в конкурсе рисунков на асфальте «Мы за мир!» 

 
 

  

 

После возвращения со стадиона   состоялась встреча с  участницей блокады  Софией Михай-

ловной Орешкиной. Она рассказала ребятам о блокаде, о тяжелом послевоенном времени, про-

читала  свои стихи. Ребята с интересом расспрашивали Софию Михайловну о её жизни, о се-

мье, о том, как она училась в школе, где жила после войны, остались ли у нее живы родствен-

ники после войны.  
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    Много  интересных общих мероприятий проходило в рамках работы всего пришкольного ла-

геря  и ребята отряда «Перспектива» с удовольствием участвовали в них всем отрядом: 

  - фестиваль  флешмобов, где каждый отряд представлял свою версию.  

 - спортивные  соревнования   между отрядами «Веселые старты» 

 - необычное представление – «Шоу мыльных пузырей». Ребята  были в восторге, ведь они не 

только смотрели шоу, но и сами были его участниками 

 - традиционный конкурс «Минута славы»  

      Наш  отряд  «Перспектива» художественно-эстетического направления,    поэтому  еже-

дневно  мы  занимались  творческой работой и мастерили  из бумаги. Ребята познакомились с 

техникой оригами. Они  мастерили из цилиндров тигров, слонят и львят, других животных. И в 

конце  смены у нас был целый бумажный зоопарк. А самыми  яркими получились  попугайчи-

ки! 

   

   

    Разнообразие мероприятий раскрыли творческие способности детей и содействовали психо-

логическому комфорту в общении. Кроме того, правильно организованная деятельность, отдых, 

досуг, оздоровление способствовали духовному и физическому росту детей, воспитатели про-

фильного отряда  создавали благоприятную эмоциональную атмосферу в коллективе, интерес-

ную и разнообразную форму отдыха и оздоровления детей, а ребята получили конкретные зна-

ния, умения и навыки лидерства. 

 - детский профильный  отряд исследователей природы «Волшебный родник» (руководи-

тели Малышенко Т.В., Козловская Э.П.) 

Первый день начался с инструктажа, ребята просмотрели ряд видеоро-

ликов «Уроки Мудрой Совы», познакомились с правилами и законами 

отряда. В этот день нас радушно принимала музыкальная школа на 

концерте, посвящённому  Дню защиты детей. 

Перед торжественным открытием отряд разучил свою отрядную пес-

ню, подготовил девиз и речёвку, оформив отрядный уголок. Наш отряд 

назвался «Весёлые человечки! На неделе воспитатели проводили интеллектуальные игры «Кре-

стики-нолики», «Матрешка», «Устами младенца». Вперемешку с интеллектуальными  конкур-

сами ребята разыгрывали весёлые игры, конкурсы. 
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В дождливую погоду ребята соревновались в спортивном зале, вышли на «Весёлые старты». 

Массово прошёл в лагере Фестиваль  флэшмобов. Каждый отряд подготовил своё выступление, 

но всем понравилось выступление отрядов «Вдохновение», «Радуга», «Муза». 

  Замечательное театральное представление посетили ребята на второй неделе. Прекрас-

ные актёры предложили ребятам поучаствовать в голосовании за лучшего актёра и  конкурсе 

пословиц, которые звучали в спектакле. Посетили и представление молодых актёров из города 

Советска, которые нам показали представление про Винни Пуха. Вторая неделя отдыха была 

насыщена праздниками, экскурсиями и конкурсами. Наш отряд подготовил 4 номера к участию 

в конкурсе «Минута Славы». 

 

 

 

 

 

День Здоровья профильные лагеря  провели на городском стадионе. Нашим  победителем  в  

прыжках в длину, беге и отжимании стала Дёмина Анастасия. Больше всех подтянулся Тишкин 

Кирилл, за что и были награждены грамотами.  

На экскурсии в пожарной части и во время проведения игры «Сокровища Флинта» 

 

 

 

   

 22 июня в профильных лагерях начался митингом 

"Свеча памяти". В 76 годовщину начала Великой Оте-

чественной войны ребята услышали о подвигах пио-

неров - героев, подвигах на фронтах и подвигах всего 

русского народа. В отряде "Волшебный родник" неиз-

гладимое впечатление произвёл рассказ 82-летней 

блокадницы Ленинграда, которая семилетней девоч-

кой встретила военные годы и осталась сиротой. Как 

трепетно детишки в годы войны относились к хлебу, и 

как в голодные годы в детском доме помогали  доб-

рыми поступками сверстникам, оставшимися сирота-

ми. 
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Незабываемым и ярким сюрпризом стало для ребят «Шоу мыльных пузырей», а также посеще-

ние шоколадной фабрики в городе Гурьевске. В конце смены  был составлен ребятами рейтинг 

мероприятий, в котором в лидеры вышли вышеназванные события, а также фестиваль 

флешмобов и спортивный праздник. 

 
 

 

    
 
         
 

 

 

 

 

 

- профильный спортивный отряд   «Олимпиец» (руководители Зубович Ю.Ю., 

Константинов И.Б.) 

В соответствии с профилем отряда ежедневно  проводились  спортивные  тренировки по  

волейболу, баскетболу, легкой  атлетике. Занятия  проводились в  спортивном зале  и  на  

стадионе. Ребята  занимались гимнастикой, выполняли  акробатическую  комбинацию  из 

раздела школьной  олимпиады.  Проводилось  первенство  лагеря  по  шашкам, шахматам, 

настольному теннису, прыжкам через  скакалку, бегу  на 60 метров, штрафным броскам  в  

кольцо. 

В целях организации сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

города, создания   условий для развития и совершенствования спортивных навыков регулярно 

проводились  матчевые встречи  по баскетболу, волейболу, футболу между  лицеем №7, школой 

№3.     

Проводились лектории и лекции по безопасному поведению на дорогах, в транспорте, в 

общественных местах. Ребята смотрели фильмы о Калининградской области, о влиянии 

вредных привычек.  Обучающиеся  отрабатывали виды военно-прикладной направленности: 

разборка автомата, стрельба из автомата. 

  В рамках организации экскурсионно – познавательной деятельности отряд   выходил   на 

экскурсию по  городу, на городской стадион, в городской парк.    

За  время работы  лагеря  ребята  профильного отряда «Олимпиец» не  только развивали  

физические  качества и  повышали  свое  спортивное  мастерство, но и  хорошо  отдохнули,  

укрепили здоровье. 

- профильный отряд – творческая лаборатория слова «Вдохновение» (руководители 

Шмурыгина  А.К.) Девиз отряда: «Едва ли есть высшее из наслаждений, чем наслаждение 

творить» Н.В. Гоголь 

В рамках работы профильного отряда «Муза» детям была предоставлена возможность 

разностороннего творчества и развития различных способностей. Каждый день в отряде 

начинался с «минуты вдохновения»: каждый ребенок в нескольких словах говорил о том, чем 

ему хотелось бы заниматься в этот день, что его радует, вдохновляет, высказывал традиционные 

и необычные идеи.  

В первый день работы лагеря в отряде был проведен конкурс рисунков и эссе на тему 

"Лето и новые друзья", работы ребят стали украшением кабинета, закрепленного за отрядом.  

На протяжении всей смены для ребят проводились мастер-классы по художественному 

чтению поэтических и прозаических текстов, викторины, игры на командообразование, 

тренинги по улучшению внимания и памяти, мастер-класс по аква-гриму, мастер-класс по 
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плетению из нитей и завязыванию узлов, музыкальные гостиные, литературные "вечера", 

спортивные игры на городском стадионе и прочее. 6 июня ребята приняли участие во 

всероссийской акции "Пушкинский диктант" , а также организовали и провели литературно-

музыкальную игру-беседу, посвященную поэтическим произведениям А.С. Пушкина.  

На протяжении второй половины июня ребята пробовали себя в роли журналистов, 

режиссеров и операторов, брали интервью у ребят других отрядов, снимали небольшие ролики 

о работе лагеря, составляли фото-отчеты, обучались видео-монтажу. В преддверии 

празднования Дня России участники отряда участвовали в беседе- викторине "Я люблю свою 

Родину и горжусь ею", подготавливали цитаты и высказывания великих людей о России, 

зачитывали их ребятам из других отрядов.  

22 июня отряд "Муза" полным составом участвовал в Митинге памяти, проведенном для 

всего лагеря "Дружба", и возложении цветов к Мемориалу на братской могиле павших воинов.  

Большим событием для отряда было планирование, подготовка и проведение пиратского 

квеста по поиску сокровищ. Квест проводился в городском парке, в его подготовке участвовали 

трое учащихся, которые исполняли роли пиратов-проводников. Для поиска подсказок и 

выполнения разноплановых заданий ребятам необходимо было применить свои знания в 

литературе, английском языке, математические способности, смекалку, внимательность, умение 

образно и логически мыслить, а самое главное- умение работать в команде, слушать друг друга 

и в результате прийти к единому верному решению. Ребята успешно завершили квест, обе 

команды практически одновременно начали поиск сундука, а затем победители поделились 

сладкими сокровищами со своими товарищами.  

Одним из ярких событий для ребят явилось посещение музыкальной школы в качестве 

зрителей на концерте, в котором были представлены вокальные номера и фортепианные этюды. 

Приятным сюрпризом оказалось выступление талантливой вокалистки Бычковой Полины, 

которая сама являлась участницей отряда "Муза".  

Вкусным и увлекательным было путешествие на шоколадную фабрику "Белгостар". Во 

время экскурсии ребята не только узнали немало новых и удивительных фактов о процессе 

производства и хранении шоколада, но и смогли попробовать различные виды шоколада, 

вылепить украшение из мастики, самостоятельно залить в форму свою шоколадную фигурку и 

забрать ее домой. 

Профильный отряд "Муза" на протяжении всей смены принимал самое активное участие 

в общелагерных мероприятиях и состязаниях. Так в конкурсе флешмобов, проводимом  в 

рамках работы лагеря впервые, ребята стали победителями, и им было предоставлено почетное 

право выступить на открытии спортивного праздника, посвященного сдаче норм ГТО.  

На спортивном празднике участники отряда также оказались на высоте, и трое стали 

победителями в личном первенстве в одной из дисциплин. Серьезно ребята готовились и к 

"Минуте славы", ежегодно проводимой в лагере. На суд жюри и зрителей были представлены 

два поэтических номера, вокальная композиция и танец "Мы разные, но мы вместе". При 

подготовке к этому выступлению в отряде была проведена увлекательная беседа-викторина, 

посвященная культуре разных стран и народов, национальным костюмам, музыке, танцам. Все 

четыре номера заняли призовые вторые и первые места.  

В вокальном конкурсе "Янтарный соловушка" приняли участие две исполнительницы из 

отряда, и взяли гран-при этого музыкального фестиваля. В день закрытия лагеря после 

официальной линейки, на которой были объявлены результаты конкурсов и вручены грамоты, в 

отряде была проведена итоговая "свечка", в ходе которой ребята поделилась своими 

впечатлениями, эмоциями, воспоминаниями и планами на дальнейший летний отдых. 

- профильный отряд – творческая лаборатория танца «Вдохновение» (руководители 

Филиппова Е.В., Власенко В.А.) 

В рамках деятельности профильного отряда были проведены следующие мероприятия: 

цикл викторин,  посвящённых родному краю,  программа «Угадай мелодию», интеллектуальная 

викторина «Композиторская музыка», конкурс «Танцевальный марафон».  

Регулярно в соответствии с планом проводились игры на танцевально-музыкальные 
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импровизации, прогулки на стадион, городской парк отдыха, игры на свежем воздухе. 

В рамках развития культуры и уважительного отношения к истории своей малой родины 

дважды проводились  прогулки – викторины «Знаешь ли ты свой город?», где для обучающихся 

в игровой форме рассказывалось об истории названий улиц города, его исторических мест. 

 Обучающиеся профильного отряда посетили детскую дискотеку, были активными 

участниками «Шоу мыльных пузырей». 

Очень интересной и познавательной была экскурсия на шоколадную фабрику, где дети 

узнали не только историю происхождения этого лакомства, этапы производства и создания 

шоколадных изделий, но и побывали в роли настоящих кондитеров, изготавливали 

самостоятельно шоколадные конфеты. 

Значительная часть времени отводилась на занятия танцами, т.к. лагерь танцевально-

музыкального направления.  

По итогам участия  в общелагерных мероприятиях:  

«Танцевальный флешмоб» - 1 место; 

«Минута славы» - танец «Колыбельная» 1 место, «Непохожие» - 2 место; 

«Янтарный соловей» конкурс вокального мастерства – 2 место; 

«День здоровья» - Майстер Елизавета 1 место в личном первенстве по прыжкам в длину; 

Танцевальные композиции  были представлены на открытии и закрытии 1 лагерной смены. 

 - профильный физико-математический отряд «Пифагореец» (руководители Бойко Л.В., 

Новикова Е.А., Жукова Л.А., Сурженкова Л.А.) 

В работе физико-математического отряда  были поставлены следующие задачи: 

повышение уровня знаний учащихся по математике; 

 укрепление здоровья и полноценный отдых участников; 

 подготовка к участию в олимпиадах; 

 выявление одаренных школьников и дальнейшая их поддержка; 

 общее и культурное развитие участников; 

 развитие творческих и организаторских способности подростков; 

 повышение  навыков  цивилизованного общения, работы в команде; 

 развитие  познавательной  активности, способности  самостоятельно мыслить, 

планировать свою деятельность; 

Проведенная работа с детьми сочетала развитие и воспитание ребят с оздоровительным 

отдыхом. Кроме углубления профиля отряда осуществлялось развитие творческих 

способностей, воспитание культуры поведения, формирование у ребят навыков общения и 

толерантности. Прививались навыки здорового образа жизни. Регулярно проводились занятия 

по математике и физике, но обязательным был здоровьесберегающий компонент, поэтому в 

солнечные дни обязательно были  организованы подвижные игры на воздухе с использованием 

ресурсов городского стадиона, обучающиеся принимали участие в спортивных соревнованиях 

между профильными отрядами. 

Большая работа была проведена с одаренными детьми. Постоянно работала 

экспериментальная площадка по математике работа в программе «Живая математика».   

Ко Дню рождения А. С. Пушкина проведена викторина по его произведениям. Проведены 

интеллектуальные игры: «Турнир головоломок» и  «Задачи со спичками». Ежедневно 

организовывались логические игры, шахматные  турниры. Для обучающихся разбиралось 

решение  олимпиадных задач из  материалов заочной физико-математической школы при 

МФТИ. Для реализации общекультурных целей организованы экскурсии по городу, в городской 

парк, посещение кинотеатра  (просмотр фильма «Чудо женщина»). Обучающиеся принимали 

активное участие во всех организованных общих мероприятиях, а в конкурсе – фестивале 

творчества обучающихся  «Минута славы-ЛЕТО-2017»  стали победителями и призёрами. 

 

Кроме профильных отрядов в гимназии в 1 оздоровительную смену функционировали 

профильные малозатратные лагеря, продолжительность смены в которых длилась 1 неделю:  
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В рамках летней оздоровительной кампании в гимназии работали: 

 3 профильных малозатратных  лагеря по лингвистическому направлению:  

 с 1 по 8 июня-лагерь английского языка «Смайл» (руководители Куприянова О.С., 

Трень И.М.),  

 с 9 по 17-лагерь немецкого языка «Диалог культур» (Руководитель Кемпф Л.В.) ,  

 с 19 по 26 июня – языковой лагерь «Азбука волонтёра» (интеграция немецкого и 

английского языка) (руководители Шубарина Л.А., Кемпф Л.В., Гребенкина О.И.) 

Кроме  участия обучающихся в общих мероприятиях для лагерей и отрядов: 

-в городском мероприятии «Открытие оздоровительной смены»; 

-в подготовке к открытию лагерной смены; 

-В Фестивале флешмобов; 

-В  «Минуте славы – «Здравствуй, ЛЕТО»; 

-В спортивном празднике на стадионе  «Возрождаем традиции ГТО!»; 

-в вокальном конкурсе «Янтарный соловушка»; 

-в митинге памяти, посвящённом Дню памяти и скорби  22 июня, возложение цветов к Мемори-

алу павшим воинам; 

-в конкурсе рисунков  на асфальте «Мы за мир!»; 

Каждым лагерем были реализованы специальные мероприятия: 

«Смайл» 

-лингвистическая онлайн викторина «Stream»; 

-фильм «7 чудес света» на английском языке. 

-театрализация сказки «Cinderella» 

- выход в кинотеатр; 

-спортивные соревнования по волейболу; 

 «Диалог культур» 

-викторина «Deutsch macht mir Spass»; 

- театрализация немецкой сказки; 

- лексические и грамматические структуры в песенном творчестве 

(на немецком языке); 

-спортивные соревнования по баскетболу; 

- выход в кинотеатр; 

«Азбука волонтёра» 

-ролевые игры: «На вокзале», «В гостинице», « В кафе»; 

- работа с идиомами; 

-экскурсия в замок Инстербург; 

- создание фильма “The Place Where I live” 

- шахматно-шашечный турнир; 

- викторина “Steps to Success” 

-создание экскурсионной тропы для гостей нашего города. 

 - 3 профильных малозатратных  профильных гуманитарных лагеря:  

 по русскому языку «Грамматические головоломки» (руководитель Ганжа О.Г.) ,  

 по литературе «Светоч» (руководитель Нарижная Е.В.);  

 по истории «Колесо истории» (руководитель Паршикова Т.Н.).  

Работа лагерей строилась в соответствии  с тематическими планами каждого направле-

ния, и с планом общешкольных мероприятий пришкольного лагеря «Дружба». 

С 1 по 8  июня  работа лагеря велась в соответствии с программой  по русскому 

языку «Грамматические головоломки»  

Так 1. 06. 2017  ребята приняли участие в организационном собрании. Затем был  прове-

ден инструктаж по ТБ «Это надо знать и выполнять», в ходе которого были проведены   беседы 
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о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на 

улице, в общественных местах, на прогулках. 

2.06.2017  ребята приняли участие в общешкольном Дне защиты детей в лагере.  Ребята позна-

комились с планом эвакуации при пожаре и ЧС, была проведена учебная эвакуация. 

3.06. 2017  был посвящен подготовке к  открытию лагерной смены. Готовили свое выступление: 

представление отряда.  

5.06. 2017 состоялся  праздник  открытия лагерной смены, где мы достойно представили свой 

отряд.  А потом дети участвовали в  «Кругосветке  по ПДД».  Они достойно справились со все-

ми вопросами, задачами и испытаниями.   

6. 06. 2017 – целый день мы  готовили  отрядный флешмоб. В этот день была проведена беседа  

«Сквернословие и здоровье» 

7. 06.2017  на Фестивале флешмобов мы «покорили» всех своим выступлением.  Наш флешмоб  

был выбран для открытия спортивного праздника. 

8.06. 2017 – ребята принесли из дома свои любимые игры (настольные и не только) и презенто-

вали их. В течение дня ребята «переиграли» в каждую. Самой полюбившейся стала игра «Тви-

стер, которая «может завязать любого в узел».  

С 9 по 17  июня  работа лагеря велась в соответствии с программой  по литературе 

«Светоч»  

9.06.2017 г. – ребята совершили познавательную экскурсию в такой знакомый, но такой все еще 

загадочный замок Инстербург. 

10.06.2017 – побывали на экскурсии в музыкальной школе. А по возвращении  говорили о том 

как быть толерантным. 

13.06.2017 – весь день был посвящен подготовке выступления на конкурс «Минута славы - Ле-

то».  Ребята  долго рассуждали над тем, чем же удивить всех и наконец решили. Это будет вол-

шебство.  Для  каждого был выбран фокус, ребята его попробовали выполнить. Выступление   

решено было назвать «Волшебное ассорти». 

14.06.2017 принимали участие в конкурсе «Минута славы - Лето» со своим «Волшебным ассор-

ти». Не все получилось, как было задумано, но в целом, ребята  сумели удивить  и зрителям по-

нравилось. 

15. 06. 2017 –   для ребят была подготовлена и проведена «Пушкинская олимпиада» 

16. 06. 2017 – были на спортивном празднике «Возрождаем традиции ГТО!» Он проходил на 

стадионе. Мы выступали со своим флешмобом на открытии, а затем, как и все остальные ребята 

лагеря принимали участие в различных спортивных соревнованиях. И в некоторых из них  ста-

ли победителями.   Москалева Маша в беге на 300 м, и 2 км. Матвеева Мирослава стала победи-

тельницей в соревнованиях по прыжкам.  Девочкам были вручены грамоты. 

17.06.2017 – в лагере День борьбы с вредными привычками «Что такое хорошо, а что такое» 

говорили о вредных привычках.  Каждый приготовил интересное сообщение о какой-либо 

вредной привычке, после их прослушивания состоялся обмен мнениями и  очень интересное 

обсуждение. Сообщения были не только о курении, алкоголизме и наркомании, но и  о компью-

терных играх, виртуальных группах, пристрастии к фастфудам, газированным напиткам и же-

вательным резинкам,  о сквернословии и даже о бесполезном времяпровождении (еще одна 

вредная привычка современности). 

С 19 по 26 июня работа лагеря  велась в соответствии с программой  по истории 

«Колесо истории» 

19. 06. 2017 –  прошел по названием «Летопись временных лет». Ребята рассуждали над 

вопросом «Откуда есть и пошла Земля русская». В этот день ребята познакомились с 

произведением  А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге, узнали о первых Рюриковичах и стали 

участниками викторины «Древняя Русь». «Знатоками»  в ней стали Москалева Мария, Матвеева 

Мирослава и Родина Илона.    

20.06. 2017 – день прошел под девизом  «Ратные страницы истории». Ребята вспомнили и 

назвали основные сражения в истории России, великих полководцев. Говорили о 72 годовщине 

Победы в ВОВ 
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21.06.2017 – прошел по девизом «Человек в истории». Ребята подготовили и представили 

сообщения о выдающихся исторических деятелях, а затем  стали участниками познавательно-

интеллектуальной игры «Великие люди истории.  

А еще в этот день наши девочки Москалева Маша и Матвеева Мирослава совершили  

экскурсию на шоколадную фабрику. Вернулись оттуда с массой впечатлений с которыми, 

конечно же, поделились со всеми нами.  

22.06.2017 –  день День Памяти и скорби. Он прошел по девизом «История родного края». Со 

всеми ребятами лагеря мы приняли участие в Митинге памяти, а затем  совершили выход к 

Мемориалу павшим воинам и возложили живые  цветы.  В этот день ребята рассказывали о 

своих родных, участниках Великой отечественной войны. А еще говорили о любви и 

преданности Родине и личной ответственности перед ней и за нее. 

23.06.2017 – ходили на дискотеку. Плясали, участвовали в различных конкурсах, получали 

сладкие призы.  Было очень здорово. 

А еще в этот день в лагере проходил  вокальный конкурс «Янтарный соловушка».  Ребята под-

готовили песню «Брадобрей», но,  сожалению, ребята не приняли  участие в конкурсе, так как 

не смогли скачать музыку к песне (в этот день в школе не было света). Зато все с удовольствием 

послушали выступления других ребят. 

24.04.2017 – выходной день в лагере. В этот день ребята могли посетить  различные   городские  

мероприятия, посвященные Дню Молодежи. 

26.06.2017 – закрытие лагерной смены. Состоялся праздник «До свидания, лагерь». На нем бы-

ли подведены итоги и вручены заслуженные награды за достижения в различных конкурсах и 

мероприятиях. Мы были приятно удивлены, когда получили грамоту за 1 место в конкурсе 

«Минута славы - Лето». 

Итогом  работы гуманитарных малозатратных лагерей  стал блиц-опрос «Мои летние 

дни в лагере». Анализ ответов ребят  показал, что они с удовольствием ходили в лагерь, полу-

чили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии, восстановили силы к новому учебному го-

ду. Воспитательную работу  в лагере они оценили  на  10 баллов. 

- 3 профильных малозатратных  историко – краеведческих  лагеря.  

В течение 2016-2017 года руководитель истрико-краеведческого общества «Белый ворон» 

Кленовый А.В. разработал программу летнего профильного лагеря , включающего три 

тематические малозатратные смены. Программа приняла участие в конкурсном отборе на право 

получения грантовой поддержки  лучших практик по организации летнего отдыха в лагерях с 

дневным пребыванием и стала победителем конкурсного отбора.  

 Поисковый  малозатратный лагерь  «Штурм» 1 – 8 июня 2017 г (руководитель Кле-

новый А.В.) 

Лагерь был составлен из учащихся 6 – 10 классов, которые увлечены биологией, эколо-

гией, краеведением и туризмом. 

1 июня ребята выслушали инструктаж по технике безопасности, ознакомились с методи-

ками проведения практических занятий, составили распорядок дня. Руководители ввели участ-

ников в курс темы и предложили разнообразные игры на преодоление трудностей общения в 

подростковой среде. 

2 июня – День защиты детей в лагере. Была проведена учебная пожарная тревога и пла-

новая эвакуация учащихся. 

Далее весь день был посвящён работе с топографической картой. Ребята научились рас-

шифровывать масштаб, вычислять расстояние,  находить азимут, ознакомились с условными 

знаками и топографическими формулами, приобрели навыки первичного ориентирования с ис-

пользованием линейных и точных ориентиров. День закончился двумя занимательными викто-

ринами «Весь мир на ладони» и «Белые пятна на карте области». 

3 июня – день тактической подготовки. Учащиеся узнали, с какими трудностями можно 

столкнуться при проведении туристического похода по пересеченной местности, как преодоле-

вать эти препятствия. Основной упор занятий делался на физическую подготовку участников 
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смены. Одновременно с этим, учащиеся приобретали  навыки работы с историческими источ-

никами и карто-схемами. Завершился день викторинами  «Вехи истории» и «Знатоки истории». 

5 июня – учащиеся ознакомились со славными страницами нашего региона, где особенно 

выделялись героические подвиги российских воинов. Руководители провели занятие «Дорогой 

отцов», на котором ребята закрепили навыки работы с историческими источниками и карто-

схемами. Викторина «Славные страницы истории» показала, какими знаниями обладают участ-

ники смены. При разработке викторины использовались  экспонаты школьного музея. 

6 июня – день был посвящен первой доврачебной помощи. Очень понравилось занятие 

«Предотвратить, спасти, помочь!», на котором ребята получили навыки предупреждения экс-

тремальных ситуаций, оказания доврачебной помощи при солнечном и тепловом ударах, при 

ушибах и переломах, при остановке сердца и затруднении дыхания, при отравлениях и т.д. За-

крепить навыки позволила викторина «Спасатели, вперёд!». 

7 июня – Участие в Фестивале флешмобов, после которого было проведено занятие «В 

тесном кругу». Руководитель смены Кленовый А. В. рассказал о своём личном опыте организа-

ции географических экспедиций в Заполярье, Алтай и Приполярный Урал. После беседы была 

организована экскурсия «Славные сыны отечества» с посещение диорамы «Гросс-

Егерсдорфское сражение» в замке Инстербург. 

Завершила день викторина «Их именами названы», посвященная героям, в честь которых 

названы улицы и населённые пункты нашей области. 

8 июня – завершилась смена военно-спортивной эстафетой «Штурм», на которой руко-

водители проверили навыки преодоления препятствий разной сложности, и играми на свежем 

воздухе. 

Самыми активными участниками смены, которые показали высокие знания по тематике 

лагеря и навыки исследовательской деятельности, стали Егорова Надежда, Шестакова Анна, 

Плосканич Алиса, Петракова Диана, Ильина Александра, Хасоян Нелли. 

Постоянными призёрами в викторинах, конкурсах и эстафетах становились Егорова 

Надежда, Курбатов Глеб, Чеботарева Дарья. 

Смена прошла отлично, без замечаний администрации, без нарушений техники безопас-

ности, без травм и увечий. Фотоотчёт прилагается 

 Профильный  малозатратный  лагерь по экологии  «Эко» 9 – 17 июня  2017 г (руко-

водитель  Цветкова Г.А.) 

Целями работы лагеря были : 

1. Воспитание патриотизма, экологической культуры, формирование у детей экологических 

знаний и умений, чувства ответственного отношения к окружающей среде. 

2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, включение детей в социально зна-

чимую деятельность. 

3. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга учащихся 

во время летних каникул. 

Задачи:  

1. Обеспечить развитие экологического мышления: 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде; 

- раскрыть сущности происходящих экологических, геополитических, исторических процессов; 

- приобщить  детей к изучению природы, истории родного края, осознанию связей между чело-

веком и природой; 

- изучить эколого-санитарную обстановку на территории сельского поселения; 

- изучить культуру и историю жизни родного  края. 

2. Развить творческие, исследовательские способности личности ребёнка: 

- вовлечь каждого участника смены в процесс организации коллективно–творческой и исследо-

вательской деятельности; 

- развить инициативу и самостоятельность 

- включить ребёнка в различные виды деятельности с учетом его возможностей и интересов; 
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3. Способствовать развитию умений и навыков исследовательской работы: 

- развить умения выполнять практические задания, обобщать результаты конкретной учебно-

исследовательской деятельности; 

- организация активного развивающего досуга, совершенствование организаторских навыков 

детей; 

- развивать навыки практической работы. 

4. Оздоровить школьников: 

- формировать у детей  навыки здорового образа жизни, 

- содействовать нормальному физическому развитию 

 - организация двигательной активности 

В работе отряда использовались следующие принципы: 

1.  Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся.  

3.  Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с психологическими особенностями детей, активное участие детей во всех формах 

деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: создание условий для реализации личностью 

своего творческого потенциала. 

Ожидаемые результаты работы лагеря ( укрепление здоровья детей, развитие у детей ин-

тереса к биологии и к проблемам здоровья человека, привитие навыков безопасного поведения, 

общения, осознанного отношения к окружающему миру, формирование коммуникативных 

умений) были достигнуты.  

 Поисковый  малозатратный лагерь  «Истоки» 19-26 июня 2017 г (руководитель 

Кленовый А.В.) 

19 июня ребята выслушали инструктаж по технике безопасности, ознакомились с методиками 

проведения практических занятий, составили распорядок дня. Руководители ввели участников в 

курс темы и предложили разнообразные игры на преодоление трудностей общения в подрост-

ковой среде. Затем участники смены совершили туристический поход «По пути русской армии 

1757 г» в поселок Маёвка (в черте г. Черняховск), где посетили место стояния русской армии на 

берегу реки Инструч. Был проведён мастер-класс сбора экспонатов и ориентирования на мест-

ности. Игры на свежем воздухе. 

20 июня была проведена экскурсия «Памятники Черняховска: прошлое и настоящее», на кото-

рой ребята выработали навыки социологических опросов. После экскурсии ребята начали 

оформление экспозиции «Окаменелости  нашего края» в кабинете биология. 

21 июня проведены занятие «Так началась война…», Вахта памяти на братском захоронении 

советских воинов г. Черняховска, практическое занятие по организации экскурсий (микрорайон 

«Фрида» ул. Гагарина). Учащиеся получили знания об основных этапах Великой отечественной 

войны и Восточно-прусской операции, освоили навыки организации краеведческих экскурсий.  

Завершили день викторина «Героями не рождаются» и игры на свежем воздухе.  

22 июня – участие в районной патриотической акции «Свеча памяти» и в вахте памяти.  Прове-

дена экскурсия «История одной улицы». Ребята посетили улицы Гагарина, Советскую и Ком-

сомольскую, где ознакомились с типичной архитектурой города, со стилями модерн и югенд-

стиль.  Закончился день викториной «Памятные даты России» и играми на свежем воздухе.  

23 июня – выступили зрителями Конкурса среди профильных отрядов  по вокалу «Янтарный 

соловушка». Оформили экспозицию «Окаменелости нашего региона» в кабинете биологии. 

24 июня был проведён мастер-класс «Остановись мгновенье», на котором произошла выработка 

навыков фотофиксации исторических объектов. Участие в городском празднике «День молодё-

жи» 
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26 июня  - Закрытие смены «До свидания, лагерь» - построение, вручение грамот, подведение 

итогов.  

Грамотами за активное участие в жизни лагеря были награждены Шестакова Анна, Кур-

батов Глеб, Егорова Надежда, Чеботарева Дарья, Петракова Диана, Плосканич Алиса. После 

мероприятия был проведён  квест «Город двух генералов» и игры на свежем воздухе.  

Самыми активными участниками смены, которые показали высокие знания по тематике 

лагеря и навыки исследовательской деятельности, стали Егорова Надежда, Шестакова Анна, 

Плосканич Алиса, Петракова Диана, Курбатов Глеб, Чеботарева Дарья. 

Постоянными призёрами в викторинах, конкурсах и эстафетах становились Егорова Надежда, 

Курбатов Глеб, Петракова Диана, Шестакова Анна. Поставленные цели и задачи в лагере были 

достигнуты. Фотоотчёт прилагается 

Таким образом, в первую оздоровительную смену в полных профильных отрядах было  

занято 145 обучающихся, в малозатратных – 159 чел (в том числе,  детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, опекаемых, детей-инвалидов) 

Во 2-ю оздоровительную смену в детском  оздоровительном пришкольном профильном 

лагере «Дружба» с дневным пребыванием и двухразовым питанием функционировали  следу-

ющие полные и малозатратные профильные отряды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках организованного отдыха,  в соответствии с планом работы, разработанными 

программами деятельности отрядов, были запланированы и проведены   мероприятия  

гражданско – патриотической, художественно – эстетической, спортивно – оздоровительной 

направленности, каждый профильный отряд  осуществлял  работу  в соответствии с заявленным 

профилем. 

      Оздоровительная и воспитательная работа во 2 оздоровительную смену велась согласно 

плану, который составлен на всю профильную смену. 

Проведены отрядные и общие лагерные  мероприятия, направленные на создание теп-

лых, дружеских отношений, на формирование здорового образа жизни детей. В каждом отряде 

велась воспитательная работа - беседы в отрядах о правилах дорожного движения (о безопас-

ном пути в лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогул-

ках).  

Отчёт о деятельности профильных отрядов: 

 - профильный отряд  художественно – эстетического направ-

ления «Перспектива» (руководители Устинова Н.Д., Филип-

пова Е.В.) 

Профильный  отряд недаром был назван «Перспектива». Деятель-

ность ребят носила творческий и созидательный характер, и была 

направлена на перспективу развития творческих способностей, 

формирование художественно-эстетического воспитания.  

Самое главное в лагере – это безопасность детей, поэтому 3 

июля, в самом начале работы отряда, были проведены инструкта-

жи по технике безопасности и тренировочные занятия по эвакуа-

ции в случае возникновения ЧС. Занятия проведены на высоком 

№ 

пп 

Название лагеря Кол – во 

обуч-ся 

1. Детский профильный отряд   юных экологов «ЮнЭк» 19 

2. Детский профильный отряд  художественно – эстетического направления 

«Перспектива» 

30 

3. Малозатратный  профильный отряд  художественно – эстетического 

направления «Палитра» 

(с 03.07.2017г. по 10.07.2017г.) 

12 

4. Малозатратный профильный отряд  по математике «Пифагориец» 

(с 03.07.2017г. по 10.07.2017г.) 

10 
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организационном уровне, ребята ещё раз получили такие важные и необходимые сведения, как 

поведение при пожаре, в случае ЧС, с ними проведены инструктажи о том, как надо вести себя 

на дорогах и железнодорожных объектах, на водоёмах и вблизи них в летний период. Одним 

словом, ещё раз гимназисты получили знания, которые помогают нам всегда оставаться в без-

опасности.                                                                                                                      

Перед началом смены и в конце её каждого из детей взвесили, измерили рост, данные 

занесли в карточку. На основании сравнительных данных можно сделать вывод о положитель-

ной динамике физических показателей – дети за время смены подросли, окрепли. 

     На открытии второй лагерной смены, которое состоялось 6 

июля, ребята нашего отряда вместе с другими отрядами приш-

кольного летнего оздоровительного лагеря «Дружба» в уютном 

актовом зале гимназии представили своё название и девиз, а также 

исполнили отрядную песню на слова М. Матусовского «Вместе 

весело шагать». 

Много игр и конкурсов проходили на свежем воздухе. Для этого 

организовывались выходы на стадион «Прогресс» и сквер при 

нашей гимназии, где оборудованы специальные игровые пло-

щадки, на которых ребята могли покататься на качелях, посо-

ревноваться в силе и ловкости, поиграть в мяч. 

В плане деятельности отряда были не только выходы на 

стадион и детскую площадку, но и просмотр мультфильмов 

(дважды: «Гадкий Я-3» и «Сказ о Петре и Февронии»), а также 

всевозможные конкурсы.  

Воспитатели отряда старались как можно интереснее раз-

нообразить дни лагерной смены. Например, был организован 

конкурс поделок «Бусы из макарон». Такая поделка была инте-

ресна не только девочкам, но и мальчикам. Ребята принесли раз-

ные по форме макароны, разноцветные ленты и гуашевые крас-

ки. Были подведены итоги независимыми экспертами. 

Ребята с удовольствием мастерили браслеты из разно-

цветных фантиков. Старались, чтобы украшения получились яр-

кие и аккуратные.   

Самой любой игрой стало ЛЕГО -конструирование, этот 

вид деятельности оказался настолько привлекательным, что 

было решено провести конкурс, кто быстрее и точнее воспро-

изведёт модели по заданному рисунку. В этом конкурсе маль-

чикам равных не оказалось. Им была присвоена безоговорочная 

победа.                                       

Были проведены два популярных и любимых среди де-

тей мероприятия: «Мисс лагерь» и «Мистер лагерь»,  где ребята смогли показать себя, проде-

монстрировать свои таланты, раскрыть творческие и интеллек-

туальные способности. Оценивало оба мероприятия детское 

жюри. Девочкам выставляли оценки мальчики, мальчикам де-

вочки.  

Очень познавательной и увлекательной стала экскурсия 

в замок Инстербург. Хозяйка замка показала свои владения и 

поведала не только об исторических знаковых событиях, но и 

тайнах, хранимых замком. Ребята посетили мастерскую, где создают мультфильмы, которая 

расположилась в одном из помещений, и сами попробовали свои  силы в качестве мультипли-

каторов. По окончании встречи посмотрели фрагменты нового 

мультфильма, созданного  детьми.  
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   Захватывающе и интересно проходили интеллектуальные викторины, где каждый ребёнок мог 

показать свою эрудицию или получить новые знания, почувствовать командный дух и стремле-

ние к победе. Викторины были посвящённые разным темам «В гостях у сказки», «Что такое хо-

рошо, и что такое плохо», «В мире животных», «По страницам мультфильмов», «Умники и ум-

ницы», «Интеллектуальный марафон». 

  С огромным желанием, старанием и рвением дети готовились к 

конкурсу танцевальных флешмобов. Три команды показали три за-

жигательные танцевальные композиции. На месте усидеть было не-

возможно танцевали все! 

Патриотические чувства ребята могли проявить в конкурсе рисун-

ков на асфальте «Моя родина – Калининградская область». В кон-

курсе оценивались способности к групповому взаимодействию, композиция, соответствие ри-

сунка заданной тематике. Победила команда, которая лучше всего справи-

лась с заданием, смогла решить задачи коллективно, договариваясь между 

собой, содержание рисунка у которой, полностью соответствовало заданной 

теме. 

В один из последних дней участники отряда «Перспектива» посетили не-

обычную фотовыставку калининградских фотографов в Городской библио-

теке. Экскурсовод представила экспозицию, отметила, что она посвящена 

природе. Рассказала об особенностях фотосъёмки птиц, животных, растений. Завораживали 

своей фантастичностью фотографии, снятые макросъёмкой. Выставка никого не оставила рав-

нодушным. 

Последний день профильной  смены отметили вручением грамот и весё-

лой дискотекой. 

Таким образом, поставленные цели были достигнуты. Ребята отдохнули, 

оздоровились, реализовали себя в различных видах творчества, могли 

проявлять и развивать свои интеллектуальные способности, расширять 

кругозор, и укреплять познания в художественно – эстетической области. 

 - Детский профильный отряд   юных экологов «ЮнЭк» (руководитель Позднякова О.А.) 

      Как обычно, в первый день  смены каждый отряд придумал себе назва-

ние, эмблему,  девиз и выбрал песню отряда. Все это отражено в отрядном  

уголке.  На следующий день была проведена торжественная линейка в 

честь открытия лагерной смены.  Ребята   разучили песню  и  девиз отряда,   

подготовили  газету, в оформлении которой участвовали  все ребята  

нашего отряда.            
Воспитательная работа в рамках деятельности профильного отряда 

«ЮнЭк» была организована в следующих направлениях: 

 спортивно-оздоровительное; 

 патриотическое; 

 нравственное; 

 эстетическое; 

 экологическое; 

 трудовое. 

В целях укрепления здоровья детей обязательным условием было мак-

симальное по времени пребывание детей на свежем воздухе, проведение по-

движных игр. На спортивной площадке дети обучались таким играм, как 

футбол, пионербол и бадминтон, знакомились с играми народов России. На 

протяжении лагерной смены были проведены следующие спортивно-

оздоровительные мероприятия: 

 Спортивный праздник «Навстречу Олимпийским играм». 

 Игра-соревнование «Один за всех и все за одного». 

 «Спортивный аттракцион». 
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 Игра-путешествие «Летняя карусель». 

Гигиеническое воспитание детей в детском профильном отряде  строилось на пропаган-

де здорового образа жизни. Были проведены: 

 беседа об опасности и вреде клещей; 

 беседа «Здоровые и вредные привычки»; 

 беседа о правильном питании «Если хочешь быть здоров…»; 

  викторина  «Секреты здоровья»; 

 конкурс плакатов на тему «Здоровье – наше богатство». 

Большое внимание в лагере уделялось патриотическому, нравствен-

ному, эстетическому и экологическому воспитанию. 

В целях максимальной реализации профиля отряда ребята   в течение 

недели посещали обучающие занятия в «Эко городе» в замке Инстербург.  

   Первый день был посвящен воде. Ученики  узнали, какую часть на планете занимает вода, о 

том, что только сотая часть всех запасов считается легкодоступной. Весь остальной объем тре-

бует серьезных трудовых и материальных затрат на добычу, очистку и доставку потребителю. 

Но и это еще не беда: при правильном использовании этих ресурсов и их рациональном возоб-

новлении даже существующих объемов хватило бы надолго. Дело в том, что пресная вода в ми-

ре распределена неравномерно, запасы ее расходуются, то есть уменьшаются, а население пла-

неты растет. В настоящее время на планете живет примерно шесть с половиной миллиардов че-

ловек, при этом, по самым скромным прогнозам, к 2050 году оно превысит 

9 млрд. Уже сейчас треть мирового населения испытывает острую нехватку 

воды. А еще юные экологи научились делать фильтр для воды из подруч-

ных материалов. 

     На второй день узнали о том, сколько мусора попадает на городские 

свалки ежедневно, и что мы можем сделать сами для решения этой про-

блемы. Затем был просмотрен тематический мультфильм «Валли». Также ребята за эту неделю 

узнали, что такое электроэнергия, ее значение в современной жизни, о мате-

риальных потребностях человека. В последний день, на закрытии  «Эко Го-

рода», ребята получили грамоты и «эко сумки» .         

Экологическому воспитанию способствовали также  акции «Чистый 

берег» на реке Анграпа,  «Берегись беды, когда ты у воды!», «Лекарствен-

ные растения и МЫ», конкурс плакатов по экологии и др. 

В рамках деятельности отряда  была проведена работа по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма: игра - практикум «Знай правила дорожного движения, как таб-

лицу умножения!», в ходе которой дети повторили назначение дорожных знаков, отдельные 

правила дорожного движения. 

Были проведены мероприятия нравственно-эстетического цикла. В частности, в лагере 

прошёл праздник «Возьмемся за руки, друзья!». 

24 июля состоялось посещение городской библиотеки, где ребята посетили выставку фо-

тографий «Животный мир глазами фотографа», «Вода». 

Юные экологи приняли активное участие в концертах, посвящённых открытию и закры-

тию лагеря. 

В рамках деятельности экологического отряда  дети занима-

лись общественно-полезным трудом: следили за чистотой, ухаживали за 

комнатными растениями. Трудовой эко - отряд принимал участие в 

уборке школьной территории, выходил на уборку  мусора в парках и 

скверах. 

Время, которое ребята провели в профильной смене, им очень 

понравилось и конечно запомнилось. Они провели его с пользой для своего интеллектуального 

развития  и своего здоровья. 
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Смена в лагере закончилась торжественной линейкой закрытия лагерной смены. Подво-

дя итог, дети отметили, что каждый день пребывания в лагере был полон эмоций, насыщен ме-

роприятиями и зарядом бодрого  настроения и здоровья.  

За активное участие в конкурсах и мероприятиях дети награждались грамотами, сладки-

ми призами и подарками. Ребята устроили на прощание небольшое диско-шоу и с удовольстви-

ем рассказали, как им понравилось отдыхать в лагере. 

 В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало оздоровительной 

профильной смены, были выполнены в полном объёме. 

В первую неделю (с 03 по 10 июля) 2-й оздоровительной смены действовали два ма-

лозатратных профильных лагеря 

 - Малозатратный  профильный лагерь  художественно – эстетического направле-

ния «Палитра» (руководитель Козловская Э.П.) 

Программа профильного лягеря художественно-эстетического направления  «Палитра» 

предусматривала организацию летнего отдыха 12 учащихся  1-5-х классов (возраст 7-11 лет)  на 

базе МАОУ «Гимназия № 2 г. Черняховска» с 03.07.2017 по 10.07.2017 г. 

Продолжительность работы составляла 7 дней,  поэтому каждый день был максимально 

насыщен художественно-познавательной и оздоровительной деятельностью. Работа включала в 

себя разноплановую деятельность, объединяя различные направления оздоровления, отдыха, 

развития и воспитания детей в условиях пришкольного  профильного лагеря «Дружба».  Обяза-

тельным было  вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из многодетных  и малообеспеченных 

семей.  

Лагерный день начинался линейкой, где подводились итоги предыдущего дня, объявля-

лись планы на текущий день, производилась перекличка; в течение лагерного дня ребята обес-

печивались двухразовым питанием (завтрак, обед), участвовали в оздоровительной, интеллек-

туальной, художественно-эстетической деятельности и культурно-массовых мероприятиях. Ла-

герный день заканчивался также линейкой, где подводились итоги дня.                             

Двигательная активность детей организовывалась в течение дня по расписанию: познава-

тельные занятия, конкурсы, викторины, в чередовании с подвижными играми на свежем возду-

хе. Ежедневно проводилась утренняя зарядка. 

Каждый день в лагере проходил под особым девизом, все мероприятия соответствовали 

данной тематике. 

Цель программы– формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие 

творческих, художественно – эстетических способностей, творческого воображения, фантазии 

детей школьного возраста, их оздоровление. 

Задачи:  

       1.Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с исполь-

зованием различных материалов. 

2.Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, 

скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные средства искусства. 

3.Учить детей видеть и понимать прекрасное, в жизни и искусстве, радоваться красоте 

природы, произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, сооружений. 

4.Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и яв-

лений окружающей деятельности. 

5.Формировать умение оценивать созданные изображения. 

6.Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

7.Создать оптимальные условия для укрепления здоровья и организации досуга детей во 

время летних каникул. 

8.Воспитывать у детей интерес к художественно- эстетической деятельности. 

9.Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. Совершен-

ствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно экспериментиро-

вать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно 

выбирать художественные материалы для создания выразительного образа (для пейзажных ри-
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сунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно – гуашь, для предвари-

тельных набросков или эскизов – уголь или простой карандаш.) 

В ходе реализации программы профильного лагеря художественно-эстетического направ-

ления  «Палитра»: 

1.Улучшилась  психологическая и социальная  комфортность в едином воспитательном 

пространстве отряда, сохраняя навыки свободного общения со сверстниками 

2.Сохранилось  и укрепилось физическое и психологическое состояние  здоровья детей и 

подростков. 

3.Были удовлетворены потребности и интересы обучающихся . 

4.Расширился  кругозор детей, наблюдается развитие их организаторских и творческих 

способностей. 

5.Был отмечен личностный рост участников программы. 

6.Обучающиеся научились более профессионально пользоваться гуашью, акварелью, 

цветными восковыми мелками, ручкой, закрепили основные цвета и оттенки цветов, смешива-

ние красок на палитре. 

 7.Все желающие могли овладеть нетрадиционной техникой рисования (тычки, пальчики, 

рисование по мокрому, граттаж, монотипия, набрызг), создавать композиции, используя  нетра-

диционную технику. 

Семь  дней июля в лагере «Палитра» для учеников гимназии стали яркими, полезными, 

познавательными и  интересными. 

 Большинство  мероприятий были направлены на развитие художественно- эстетических 

способностей детей, а именно: конкурсы рисунков по изученным техникам «Монотипия», «Аф-

риканский стиль», «Граттаж», «Набрызг», конкурс «Новые дорожные знаки», игра «Угадай ме-

лодию», конкурс- викторина «Сказки А.С.Пушкина» «Цветы в нашей жизни», подготовка к от-

крытию смены  и др. 

Календарь-отчёт о работе лагеря  

3 июля.  «Здравствуй, лагерь!» 

Ура! Вот он - первый день лагерной смены!  Наконец-то дети встретились! И начался он с 

торжественной линейки, на которой было  поздравление начальника лагеря.  

  Работа началась с организационных вопросов. Дети   были ознакомлены с правилами по-

ведения в лагере, его традициями и законами, проведен инструктаж  по технике безопасности, 

во время которого были показаны мультфильмы «Советы тётушки Совы». После просмотра ре-

бята успешно отвечали на заданные вопросы по содержанию.  

 О правилах дорожного движения говорим каждый день. Но, так как третье июля это День 

ГИБДД, то ребятам была показана презентация «История ГИБДД», проведена работа по профи-

лактике детского дорожно-транспортного травматизма. Дети участвовали в    викторине «Крас-

ный, жёлтый и  зелёный», в которой все ребята еще раз повторили правила поведения на доро-

гах.  

В конкурсе «Новые дорожные знаки»  «помогали»  работникам ГИБДД и рисовали  но-

вые дорожные знаки. Воспитанники  понимали, что не увидят эти знаки на наших дорогах, но 

отнеслись к этому с полной серьезностью, а вдруг! 

                     

Лишний  раз дети убедились, что самое дорогое-это жизнь.  
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Во второй половине дня, т.к. название  лагеря «Палитра», проведена  беседа по художе-

ственно-эстетическому направлению « Чему мы научимся. Нетрадиционная техника рисования 

- что это такое?». Во время беседы  дети узнали, что это искусство -  изображать не основыва-

ясь на традиции, т.е. индивидуально, на новый лад, неординарно, неповторимо, нестандартно, 

оригинально, по-новому, по-своему, самобытно, своеобразно. 

4 июля. «День лагеря» 

Второй день был посвящен оформлению отрядного уголка. Выявлению лидеров, генера-

торов идей и распределению обязанностей в отряде.  

Для работы дети разбились на 2 группы и окунулись в творчество: надо было придумать 

название, девиз и эмблему лагеря.  Всё оказалось по плечу! Инициативу по оформлению газеты 

взяли на себя старшие ребята- активисты –Матвеева Мирослава и Шевченко Майя. К концу во-

торого дня уже рапортовали о выполненном задании: стенгазета украшала нашу доску! 

        

По завершении уголка ребята занялись подготовкой номера к открытию смены. Активно 

стали обсуждать, что показать, и остановились на обучающей сказке «Колобок»  в современном  

стиле, т.к. она всех заинтересовала и понравилась.  
                   

После обеда ребята с нетерпением желали узнать, что такое  «Монотипия». И вот они 

узнали: монотипия считается одной из простейших нетрадиционных техник рисования (от гре-

ческого monos - один, единый и tupos - отпечаток).Это простая, но удивительная техника рисо-

вания красками (акварелью, гуашью и пр.). Она заключается в том, что рисунок рисуется на од-

ной стороне поверхности и отпечатывается на другую. 

Закипела работа. Старались все. И вот какие работы у детей получились.  

      

 

5 июля. «День спорта». 

Дети с удовольствием ждали этот день, правда,  из-за непогоды не удалось провести  

спортивные эстафеты на стадионе, но зато в лагере прошли  соревнования по конструированию 

«Самый, самая….»,  где не было равных Даутовой Надежде, которая стала победителем и ре-

кордсменом в построении  фантастических фигур. 

 А  первоклассники сражались на интеллектуальных полях. Самыми эрудированными сре-

ди них  стали Йочис Марк, Родичкина Арина и Короленко Арина.  
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Вторая половина дня была посвящена знакомству новой нетрадиционной технике рисова-

ния - это рисунок  в африканском стиле. После просмотра презентации ребята узнали, что такая 

техника рисования носит название Тингатинга, которая возникла в 60-х годах 20 века и получи-

ла название по имени основателя направления африканца из племени Макуа Эдуарда Саиди 

Тингати. 

«Загорелись глаза» и у мальчишек и у девчонок. Все  дружно взялись за работу.  

   

 
 

            

   

      
 

Проигравших здесь  не было. Все получили огромное удовольствие от своих 

результатов. 

Так закончился еще один день в отряде «Палитра». Дети ушли домой с во-

просом: «А с чем мы познакомимся завтра?» 

6 июля. «День чистоты и здоровья» 

После завтрака ребята показывали свои таланты на концерте в честь откры-

тия 2 смены лагеря «Дружба», где на суд зрителей была представлена сказка «Ко-

лобок» в новом современном исполнении артистов. Дети сами придумывали ко-

стюмы для того или иного персонажа сказки. 
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Затем была проведена игра «Кто твой друг: Чистюлькин или Грязнулькин?» Беседа «О 

вредных привычках и о здоровом образе жизни». Борьба с королем Мусором - Трудовой десант 

«Чистота и порядок» проведена  на пришкольном участке.  

Так как природа нас порадовала солнышком, то после обеда лагерь отправился на стади-

он, где были проведены различные игры, эстафеты на свежем воздухе. 

7 июля «День Ивана Купала» 

Пятый день пребывания в лагере посвящен празднику «Ивана Купалы». Дети сами гото-

вили презентацию, сообщения о традициях древнего праздника. А в час своего творчества  при-

ступили к подготовке основы для будущей работы в технике граттаж. Эту технику иногда еще 

называют "граффито". Особенностью данной техники является то, что рисунок получается пу-

тем процарапывания, а чтобы все получилось, как задумано, надо постараться: работа длитель-

ная, т.к. основа должна хорошо высохнуть.  

 Сначала каждый «художник»  придумал себе цветовую композицию для будущей работы 

       

 Затем  надо было хорошо натереть лист воском и покрыть черной гуашью, дать время ос-

нове на высыхание.  

                                           
 

Во второй половине дня приступили к созданию своих «шедевров». И вот результат 

кропотливого труда маленьких творцов.  

8 июля. «День Любви, семьи и верности» 

Предпоследний день работы лагеря. Этот день посвящен замечательному празднику люб-

ви, семьи и верности. В этот день ребята хотели сделать подарок своим близким и, после об-

суждения, решили выполнить работу в смешанной технике  «Букет сирени. Набрызг». В кото-

рой используется несколько  техник нетрадиционного рисования: рисование по сыро-

му, рисование мятой бумагой, по трафарету, набрызг. 

Итак, сразу после завтрака с нетерпением принялись за работу. Работали с азартом, друж-

но и  вдохновенно, так как каждому хотелось подарить свою работу родным. 

Начали с подготовки фона для букета. Придумали трафарет для вазы и работа закипела. 

        

Ну  а теперь рисовали бутоны сирени мятой бумагой трех цветов. Красота!!!                                        
 Каждый придумал свой сюжет по своему рисунку. Ведь это так здорово, что все рисунки детей 

отражают доброту их сердец, их веру и любовь. 
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Победителями, то есть  лучшими художниками, оказались все. Их работы были такими 

солнечными, веселыми и никого не оставили равнодушными.    

10 июля. «День Рыбака» 

Вот и настал последний день пребывания в лагере. В этот день ребята познакомились с 

еще одним праздником, который, оказалось, любят не только мальчики, но и девочки.  

Итак, после завтрака в лагере проводились такие мероприятия как: 

«Лучший рыбак лагеря», музыкальный конкурс  «Угадай мелодию» и раз-

личные подвижные игры. Эти мероприятия вызывали у детей дух соперни-

чества и сотрудничества одновременно. 

     В последний день работы отряда  дети своими силами подготовили мини-

концерт, где пели песни, танцевали, играли. Всем было очень весело и у 

каждого в душе остались приятные воспоминания о лагере «Палитра» 2017 

года! 

 - Малозатратный профильный лагерь  по математике «Пифагориец» 

Профильный лагерь  «Пифагореец» создан с целью организации активного отдыха и до-

суга, оздоровления, интеллектуального развития,  расширения знаний и навыков по  математи-

ке.  

В основу деятельности были положены следующие принципы: 

 Принцип целесообразности. Вся деятельность в лагере выстраивается так, чтобы обеспечить 

достижение заявленных целей. 

 Принцип природосообразности.  Жизнь ребенка в лагере должна отвечать уровню его физи-

ческого и психического развития, способствовать естественному укреплению здоровья. 

 Принцип гуманизации. Главное в лагере - Человек. Демократические процедуры, гарантии 

прав и свобод обеспечивают последовательное освоение каждым членом сообщества гума-

нистического стиля взаимоотношений. 

  Принцип безопасности. Сохранение жизни и здоровья детей и взрос-

лых в лагере - первая забота каждого 

Методическая концепция занятий состояла  в сочетании изучения матери-

ала с решением тщательно подобранных серий задач, развивающих твор-

ческие способности учащихся и позволяющих закреплять пройденный ма-

териал.   

Учеба проводилась в форме ежедневных занятий (09:30 – 11:00), а 

также различных математических занимательных и развивающих сорев-

нований. Были проведены  « Математическая регата», « Математическое 

лото» , игра – конкурс  «Крестики-нолики». Ребята работали с программой « Живая математи-

ка», создавая различные рисунки, выполняли практические задания. 

Кроме занятий математикой  уделялось специальное внимание общему развитию и от-

дыху учеников. Ежедневно школьники занимались спортом: организовывались игры в баскет-

бол, волейбол пешие прогулки.  

В целом работу лагеря  для учащихся следует считать состоявшейся на хорошем уровне: 

все учебные и большинство творческих  программ были реализованы; установлены контакты 

между школьниками среднего и старшего возраста.  

Дети - участники работы лагеря получили  определенный багаж знаний, получили  по-

ложительный эмоциональный заряд. 
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Таким образом, во 2 оздоровительную смену в пришкольном лагере гимназии получили 

отдых и оздоровление 49 обучающихся в полных профильных отрядах (21 день) и 22 

обучающихся в малозатратных лагерях (7 дней). 

Всего за две смены содержательным досугом и оздоровлением охвачено 375 обуч-ся  

(при условии, что кратность посещения обучающимися профильных отрядов не ограничена) (в 

том числе,  116 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 2 опекаемых, 3 

детей - инвалидов) 

Выводы и рекомендации:  
           Работа по реализации модуля «Здоровье» - одна из важнейших составляющих деятельности 

воспитательной системы.        

             В течение года достигнуты серьёзные положительные результаты деятельности 

в данном направлении – достаточно высокая результативность участия обучающихся  в 

отдельных видах спортивных соревнований  и конкурсов, что позволило гимназии по ито-

гам участия в областной спартакиаде школьников занять 3 место в городе. Продолжена 

реализация программ в рамках сетевой формы с ДЮСШ г.Черняховска (секции по волейбо-

лу, баскетболу), организовано проведение уроков плавания с использованием ресурсов город-

ского бассейна для обучающихся 6,9 классов,  однако, наблюдается снижение показателей 

результативности участия спортсменов гимназии в соревнованиях по отдельным видам 

спорта (соревнования по футболу, волейболу  и др.) 

Коллектив обучающихся и преподавателей продолжил активное  внедрение в обра-

зовательную деятельность ВФСК «Готов к труду и обороне», увеличилось количество 

обучающихся, принимающих участие в сдаче нормативов, к ним присоединились родите-

ли. 

 Достигнуты высокие результаты при внедрении в образовательную деятельность 

комплекса ГТО: организована работа с преподавателями, родителями и обучающимися по 

информированию об условиях сдачи и нормативах, проведены школьные фестивали ГТО, в 

данную деятельность вовлечены не только обучающиеся, но и преподаватели, в программу 

по  физической культуре введён внутрипредметный модуль  «ГТО».  

        Исходя из проведённого мониторинга можно сделать вывод, что в 2016-2017 году 

остался  процент обучающихся, охваченных всеми видами оздоровительного отдыха.  

Учащиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в приоритетном по-

рядке  были охвачены летним отдыхом в 1 и 2 оздоровительную смены;  в том числе, были 

включены в систему оздоровления в пришкольных лагерях гимназии учащиеся-инвалиды. 

Пути решения возникших проблем:  

1. Рекомендовать преподавателям физической культуры шире использовать результаты 

мониторинга физического развития для организации индивидуальной работы с разными 

категориями учащихся с целью повышения качества образования.  

2. Руководителям спортивных объединений и секций обновить формы и методы работы с 

учащимися – членами сборных команд с целью повышения или укрепления стабильности 

результативности участия гимназии в спартакиаде школьников в 2017-2018 учебном году.  

3.Классным руководителям активнее работать в направлении профилактической дея-

тельности, популяризации ЗОЖ обучающихся, шире привлекать к данному виду деятель-

ности родительскую общественность. 

4.Учителям физической культуры организовать  широкую просветительскую деятель-

ность с целью массового  участия обучающихся в сдаче норм и испытаний ВФСК «Готов к 

труду и обороне»  
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МОДУЛЬ  « ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

Цель реализации модуля: формирование  личности, способной к 

самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и са-

моопределении учебной и профессиональной деятельности, обладающей 

ключевыми компетенциями, расширение интеллектуального простран-

ства гимназии путём участия в международных интеллектуальных 

проектах. 

Направление: Интеллектуальное развитие, экологическое воспитание,  

научно – исследовательская, проектная деятельность, краеведение. 

      Работа с одарёнными  и способными обучающимися, их поиск, выявление  и  

развитие  - один из важнейших аспектов работы гимназии. Созданная в гимназии программа 

«Одарённые дети» предусматривает целенаправленную работу с одарёнными обучающимися, 

поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый обучающийся мог 

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Изучаемые предметы, в том 

числе и профильные, играют для школьников различную роль: одним обучающимся они необ-

ходимы для получения будущей профессии, другим позволяют приобрести базовые знания, 

третьим дают возможность овладеть инструментом познания смежных учебных дисциплин и, 

наконец, четвертым могут быть полезны в общеразвивающем, общекультурном плане.  

 В рамках модуля «Интеллект»  перед коллективом ежегодно ставится задача формиро-

вания исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятель-

ности, в системе дополнительного образования  с целью предоставления им оптимальных воз-

можностей для получения универсального образования, реализации индивидуальных творче-

ских запросов. 

Педагогический коллектив гимназии в 2016-2017 учебном году продолжил работу над 

проблемой интеграции урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования  в 

единое образовательное пространство.  

В результате происходит  максимальное погружение обучающихся в предмет, формирование  

умения целесообразно применить полученные на уроке знания во внеурочной деятельности, а в 

целом – более полное раскрытие личности ребёнка через его научно – исследовательскую, 

творческую, проектную деятельность, участие в интеллектуальных проектах,  экологической 

деятельности, работе научно – практических конференций. 

В 2016-2017 году заметно активизировалась деятельность гимназии по историческому 

краеведению; в системе дополнительного образования появились новые объединения, вызыва-

ющие интерес у обучающихся: Клуб «Белый ворон», кружок по краеведению «Пульс» и клуб 

интеллектуалов. 

         Ежемесячно, начиная с сентября 2016г.,  на протяжении учебного года в гимназии прово-

дятся внутришкольные интеллектуальные турниры «Что? Где? Когда? Для обучающихся 5-8, 9-

11 классов, а также учителей. Каждый класс формирует команду юных  знатоков, вопросы к 

играм составляются Министерством образования Республики ШАГ под руководством  препо-

давателя истории и обществознания, руководителя объединения системы дополнительного об-

разования «Пульс» (клуб знатоков «Интеллектуал»). В результате регулярно проводимых тур-

ниров образуются сплочённые команды, которые впоследствии представляют гимназию на ин-

теллектуальных конкурсах.  
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В отчётный период наблюдается более  результативное участие  обучающихся гимназии 

в областных интеллектуальных конкурсах «Что? Где? Когда?».  Команды «Слабо?!» и «Моно-

лит» неоднократно становились победителями и призёрами турнира, что дало возможность (по 

итогам рейтинга участия команд) стать участниками международного турнира на кубок Губер-

натора Калининградской области в декабре 2016 года.  В турнире принимали участие лучшие 

команды, победители региональных отборочных турниров интеллектуальных лиг Калининград-

ской области, а также команды  из Литвы, Польши, всего около 60 команд.   Гостем турнира 

был Борис Бурда, представитель Всероссийского интеллектуального клуба знатоков.  По итогам 

областного турнира команды гимназии вошли в десятку сильнейших. 

 Новым направлением в работе с молодёжью стало проведение интеллектуальных позна-

вательных  квестов. В течение отчётного учебного года гимназисты являлись постоянными 

участниками этих конкурсов (результативность участия отражена в таблице) 

Большое внимание уделяется участию гим-

назии в международных проектах в рамках заклю-

чённых договоров. Продолжается сотрудничество 

с гимназией                 г.Кирххаймболандена (Гер-

мания) в рамках проекта «Мосты дружбы», в сен-

тябре 2016 года делегация Германии посетила 

Черняховск, учащиеся вместе работали над проек-

том «Молодёжь 21 века».  

 Успешно реализуется проект «RITA» в 

рамках договора  о сотрудничестве с лицеем 

г.Венгожево (Польша). Проект с польскими обу-

чающимися  охватывает все сферы деятельности – 

гимназисты принимали  участие в Фестивале есте-

ственных наук, становились победителями и призёрами. В рамках развития физико – математи-

ческого образования в гимназии на высоком уровне проведён областной турнир «Математиче-
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ские головоломки», участниками которого имели возможность быть все школы Калининград-

ской области – отборочный этап конкурса проведён дистанционно, финальный – очно. 

В 2017 году учащиеся гимназии снова ста-

ли участниками Всероссийских Интернет-акций 

«Вместе-ярче» (проблемы энергосбережения), 

«Час кода» (компьютерная грамотность) В рамках 

Всероссийской акции «Час кода» был проведён 

видеотренинг  по профориентации «Я - специа-

лист будущего». На тренинге обучающиеся  по-

лучили информацию, какие профессии включает 

в себя группа «IT специалисты». Вместе с коор-

динатором проекта  гимназисты сделали выводы 

о преимуществах IT-профессии, согласились с 

тем, что в России профессия компьютерщика 

остаётся востребованной, имеет  высокий рей-

тинг. 

В соответствии с договором о сетевой форме  реализации  дополнительных образова-

тельных программ, в рамках социального партнёрства обучающиеся гимназии  9-11 классов 

третий  год принимали  участие в работе Малой педагогической академии в ГБОУ ВО КО «Пе-

дагогический институт», были слушателями на зимней  и весенней сессиях Академии.  

Неоднократно для обучающихся гимназии были организованы профориентационные 

встречи с представителями образовательных учреждений  среднего и высшего профессиональ-

ного образования-колледжами Гусева и Советска, ВУЗами Калининградской области.  

С целью профориентации обучающихся, популяризации  информации о предприятиях 

г.Черняховска в феврале - марте 2017 года была заключена договорённость с цехом предприя-

тия «Интердизайн» о цикле профориентационных экскурсий для старшеклассников гимназии. 

Все обучающиеся 8-11 классов посетили современный цех по производству мебели, ознакоми-

лись с новым технологическим оборудованием.  
Для обучающихся 8-11 классов  9 февраля в целях профориентации  старшеклассников  

была организована поездка на Региональную вы-

ставку-ярмарку «PRO Ярмарка образования», в 

рамках которой ученики знакомились с пред-

ставленным спектром профессий, а также новей-

шими разработками и технологиями, которые 

презентовали студенты и преподаватели образо-

вательных организаций высшего и среднего об-

разования Калининградской области. В ярмарке 

приняли участие 47 учеников.   

С целью профориентации были организо-

ваны экскурсии 9-х классов на пост МЧС в Ад-

министрацию города, учащиеся 10-11 классов  

знакомились с работой сотрудников Сбербанка, а 

для юношей  10-11 классов  была организована встреча с сотрудником ФСИН. Все эти меро-

приятия позволяют старшеклассником лучше ориентироваться в мире профессий, сделать пра-

вильный выбор дальнейшего пути.  

Большая работа проводится по экологическому образованию. Программы и акции, в ко-

торых приняли участие ученики гимназии в 2016-2017 году, разнообразны: Областная природо-

охранная акция «Книга природы: Следы на снегу», Поход выходного дня  «Весна идёт» и др.  

«Деятельность гимназистов по защите природы включает в себя и участие в субботниках по 

уборке и расчистке территории города и пришкольной территории, и организованное участие 

обучающихся в Муниципальном конкурсе «Весёлый скворечник». 
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В октябре  2016 года гимназисты   в составе группы «Белый ворон» принимали участие  

в патриотической акции "Дорогой славы", которая  проводилась  в сентябре в рамках подготов-

ки к областному конкурсу краеведческих маршрутов. После похода гимназистам необходимо 

было выполнить описательный отчёт о проведённой работе, который был отправлен для уча-

стия в областном конкурсе. А в ноябре в гимназию пришло письмо  из Областного центра эко-

логии и туризма, куда были приглашены Кленовый А.В.,  руководитель туристской группы  и 3 

участника из числа составителей отчёта. 

Две десятиклассницы: Ильина Александра и Шестакова Анна получили грамоты за со-

держательное составление отчёта, а в целом наши краеведы стали победителями областного 

конкурса походов и экскурсий по местам боевой и трудовой славы Калининградской области в 

номинации «Маршруты походов». Команда награждена кубком и грамотами. 

Во время проведения конференции организаторы провели интеллектуальную игру «Что? 

Где? Когда? » для  всех  участников  конкурса. По итогам игры гимназисты-члены группы «Бе-

лый ворон» Чухарева Анастасия, Ильина Александра и Борщёв Давид  заняли 1 место в обла-

сти.  

Результативность участия обучающихся в мероприятиях в рамках данного модуля 

отражена в таблице (приложение 3) 



 

215 
 

ТАБЛИЦА  

результативности участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 2  г. Черняховска»  

 в интеллектуальных конкурсах, краеведческих, экологических конференциях, природоохранных акциях. 

Реализация модуля «Интеллект» в 2016-2017 учебном году. 
Уровень конкурса Название конкурса, семинара, конфе-

ренции 

Дата проведения участники результат преподаватель 

      

Муниципальный, район-

ный  

Региональная историко-краеведческая 

конференция  

 «Разумновские чтения»  посвящённой 

70-летию Калининградской области 

9.09.2016 5. Ильина Александра 10А 

6. Селевич Максим 10А 

7. Соловьёва Виктория 10А 

8. Шестакова Анна 10А 

участие Кленовый А.В. 

Интеллектуальная игра  

«Кубок вызова. Игра 1» 

13.09.2016  «Пульс».Клуб знатоков (16 чел) 

Кириченко Каролина 11А 

Хасоян Нелли 10А 

Меньшенин Александр 11А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Интеллектуальная игра  

«Учитель- ученик» 

08.10.2017  «Пульс».Клуб знатоков (32 чел) 

 

 

участие 

Кленовый А.В. 

Краеведческий квест «Черняховск - 

Инстербург» 

12.10.2016 Клуб «Белый ворон» (6 чел) 

Митирёв Максим 10А 

Пицко Валерий 11А 

Борщёв Давид 10А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Историко-краеведческий квест  

«Грань поколений» 

05.11.2016 Клуб «Белый ворон» (6 чел) 

Пицко Валерий 11А 

Новиков Антон 11А 

Борщёв Давид 10А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Исторический квест  

«Героями не рождаются» 

09.12.2016 Клуб «Белый ворон» 

4. Борщев Давид 

5. Михайлов Кирилл 

6. Митирёв Максим 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Интеллектуальная игра  

«Кубок вызова. Игра 2» 

09.12.2016  «Пульс».Клуб знатоков (18 чел) 

Акулин Егор 11А 

Хасоян Нелли 10А 

Воронин Олег 11А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Интеллектуальная игра «Ворошилов-

ский стрелок» 

16.12.2016 Команда «Слабо?!» 

Команда «Монолит» 

1 место 

2 место 

Кленовый А.В. 

Зимний краеведческий рейд 05.01.2017 Меньшенин Александр  11А 

Шестакова Анна  10А 

Павловский Олег 8А 

 

Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 

Интеллектуальная игра «Ворошилов-

ский стрелок» 

10.01.2017  «Пульс».Клуб знатоков (18 чел) 

Селевич Максим 10А 

Кириченко каролина 11А 

Бабакехян Алиса 10А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 
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Конкурс «Congelatus» 09-15.01.2017 1. Соловьева Виктория 10А 

2. Шестакова Анна 10А 

3. Ильина Александра 10А 

4. Митирёв Максим 10А 

Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 

Областная природоохранная акция 

"Книга природы: Следы на снегу". 

15.01.2017 1. Меньшенин Александр  11А 

2. Захарова Анастасия 11А  

3. Шестакова Анна  10А 

4. Ильина Александра 10А 

5. Ярош Алёна 3А   

6. Бондаренко Регина 9Б 

7. Митирёв Максим 10А 

8. Павловский олег 8А 

9. Мойзик Алексей 7А 

Оформлены 

проекты 

 

Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 

Муниципальные соревнования по шах-

матам 

18.01.2017 Бисеров Семён 7Б  

Соловьёв Данила 7Б 

Подлипный Александр 5А 

 Кибардина Елена 6Б 

2 место Зубович Ю.Ю. 

Константинов И.Б. 

Поход выходного дня «Гросс-

Егерсдорфское сражение» 

04.02.2017 Клуб «Белый ворон» 

4. Шестакова Анна 10А 

5. Ильина Александра 10А 

6. Митирёв Максим 10А 

Кружок краеведения 

3. Павловский Олег 8А 

4. Мойзик Алексей 7А 

участие Кленовый А.В. 

Соревнования по шашкам  муници-

пального этапа  областной спартакиады 

школьников «Президентские спортив-

ные игры» 2016 - 2017 учебного года 

«Чудо-шашки» 

09.02.2017 Сборная команда: 

1. Бисеров Семён 7б 

2. Куля Игорь 7б 

3. Трубников Даниил 6б 

4. Кибардина Елена 6б 

2 место Зубович Ю.Ю. 

Исторический квест «Город двух гене-

ралов» 

15.02.2017 Клуб «Белый ворон»-8 чел. 

7. Борщев Давид 10А 

8. Михайлов Кирилл 10а  

9. Шестакова Анна 10А 

Кружок краеведения – 9 чел. 

10. Мойзик Алексей 

11. Киршите Эрика 

12. Павловский Олег 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Районная  научно-практическая  кон-

ференции школьников «Вот он край, 

где тебе посчастливилось жить и ро-

диться!», посвящённая  памяти И. Д. 

Черняховского.   

17.02.2017 Интерактивная викторина  

«Знатоки истории». 

Шестакова Анна 

 

Видео-экскурсия по городу «Город двух 

генералов, город двух полководцев» 

Чернышева Любовь 11 класс 

 

 

2 место 

 

1 место 

 

 

 

Кленовый А.В. 

 

Кленовый А.В., 

Шмурыгина В.В. 
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Кириченко Каролина 11 класс 

 

Исследовательские и проектно-

исследовательские работы 

Шестакова Анна 10 класс 

Пицко Валерий  11 класс 

Сусану Елизавета 9А, Кондыркина Карина 9А 

 

«Забытая победа»  

(конкурс презентаций о Гросс-Егерсдорфе) 

Митирёв Максим 10 класс 

Егорова Надежда 8Б класс 

 

Художественное творчество. «Подвиг рат-

ный. Подвиг трудовой». 

Коллаж 

Мойзик Алексей 7А 

Афанасьева Екатерина 7Б 

Рисунок 

Аверкина Елизавета 10А  

Иващенко Александра 8Б 

 

 

 

 

1 место 

1 место 

3 место 

 

 

 

1 место 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

2 место 

 

1 место 

2 место 

 

Кленовый А.В. 

Кленовый А.В. 

 

Федотова М.А. 

 

 

 

 

 

Кленовый А.В. 

Трень И.М. 

 

 

 

Шмурыгина В.В. 

Шмурыгина В.В. 

 

 

Бойко Л.В. 

Шмурыгина А.К. 

Соревнования по шахматам 

«Белая ладья» 

  муниципальный этап   

1.03.2017 1. Михайлов Кирилл 

2. Новиков Антон 

3. Бисеров Семён 

4. Клепцова Влада 

2 место Зубович Ю.Ю. 

 

Поход выходного дня  

«Весна идёт» 

12.03.2017г. Клуб «Белый ворон» 

1. Шестакова Анна 10А 

2. Ильина Александра 10А 

3. Меньшенин Александр 11а 

4. Бондаренко Регина 9Б 

5. Селевич Максим 10А 

Кружок краеведения 

6. Ярош Яна 

7. Соловьёва Виктория 10А 

8. Павловский Олег 8А 

9. Мойзик Алексей 7А 

Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 

Соревнования по шашкам  муници-

пального этапа  областной спартакиады 

школьников «Президентские спортив-

ные игры» 2016 - 2017 учебного года 

«Чудо-шашки» 

(СОШ №3) 

14.03.2017 1. Михайлов Кирилл 10А 

2. Михайлов Алексей 11А 

3. Кибардина Елена 6Б 

4. Кибардина Ольга 8Б 

3 место Зубович Ю.Ю. 

Научно-практическая конференция 

учащихся 

 «Шаг в будущее» 

28.03.2017 Клуб «Белый ворон» 

3. Шестакова Анна 10А 

4. Ильина Александра 10А 

 

2 место 

2 место 

Кленовый А.В. 
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Краеведческая викторина «Штурм Ке-

нигсберга» 

05.04.2017 Клуб «Белый ворон»-10 участников 

7. Меньшенин Александр 11А  

8. Митирёв Максим 10А 

9. Пицко Валерий 11А 

Кружок краеведения – 10 участников 

10. Киршите Эрика 

11. Соловьёва Виктория 10А 

12. Ярош Яна 8А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

3 место 

Кленовый А.В. 

Интерактивная викторина  

«К звёздам» 

12.04.2017 Клуб «Белый ворон»-6 участников 

1. Меньшенин Александр 11А  

2. Селевич Максим 10А 

3. Шестакова Анна  10А 

Кружок краеведения- 8 участников 

1.Мойзик Алексей 7А 

2. Ярош Яна 8А 

 

1 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

2 место 

Кленовый А.В. 

Мастер-класс  

«Найди своих героев» 

26.04.2017 Клуб «Белый ворон»-8 участников 

 
Участие Кленовый А.В. 

Краеведческий квест 

 «Нашла коса на камень» 

17.05.2017 Клуб «Белый ворон»-6 участников 

 
Участие Кленовый А.В. 

Областной Областные интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда? 

01.10.2016 Объединение «Пульс». Клуб Знатоков (12 

чел) 

Команда «Монолит»  

Команда «Слабо?!» 

 

 

 

1 место 

участие 

Кленовый А.В. 

Областные интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда? 

01.10.2016 Объединение «Пульс». Клуб Знатоков (12 

чел) 

Команда «Монолит»  

Команда «Слабо?!» 

 

 

2 место 

участие 

Кленовый А.В. 

Интеллектуальная игра  

«Гонка за лидером» 

07.10.2016 Объединение «Пульс». Клуб Знатоков (12 

чел) 

Шестакова Анна 

 

 

1 место 

Кленовый А.В. 

Туристический квест  

«Мой Калининград» 

16.10.2017 Клуб «Белый ворон»-6 участников 

 

 

Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 

Областные интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда? 

12.11.2016 Объединение «Пульс». Клуб Знатоков (12 

чел) 

Команда «Монолит»  

Команда «Слабо?!» 

 

Грамоты за 

участие 

Кленовый А.В. 

Природоохранная акция против охрид-

ской моли 

29.10-13.11.2017 Клуб «Белый ворон»-6 участников 

 
Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 
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Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда? в рамках областного конкурса 

походов и экскурсий по местам боевой и 

трудовой славы, посвящённая 70-летию 

Калининградской области  

в ГАУ КО ДО «Калининградский област-

ной центр экологии и туризма» 

18.11.2016г. 

 

Объединение «Белый ворон»: 

Ильина Александра 

Чухарева Анастасия 

Борщёв Давид 

 

 

1 место Кленовый А.В. 

Областные интеллектуальные игры 

«Что? Где? Когда?, посвящённые 90-

летию барка Крузенштерн 

(г.Калининград) 

2.11.2016 Команда «Монолит» 

1. Соколова Екатерина 11а 

2. Носкова Маргарита 11а 

3. Чухарева Анастасия 11а 

4. Марусов Никита 9а 

5. Митирёв Максим 10а 

Команда «Слабо?!» 

1. Шестакова Анна 10а 

2. Ильина Александра 10а 

3. Меньшенин Александр 11а  

4. Михайлов Кирилл 10а 

5. Хасоян Нелли 10а 

6. Борщёв Давид 10а 

3 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

леновый А.В. 

 

 

Областной турнир по интеллектуаль-

ным играм в Калининградском област-

ном детско-юношеский центре эколо-

гии, краеведения и туризма в рамках 

Конференции 

22.11.2016 Команда знатоков 

1. Борщёв Давид 10а 

2. Чухарева Анастасия 11а 

3. Ильина Александра 10а 

1 место Кленовый А. В. 

Осенний кубок по интеллектуальным 

играм 

«Ворошиловский стрелок» 

(г.Калининград) 

22.11.2016 Команда гимназии «Слабо?!» 

1. Шестакова Анна 10А 

2. Меньшенин Александр11А   

3. Борщёв Давид 10А 

4. Хасоян Нелли 10А 

1 место Кленовый А. В. 

Интерактивная викторина в рамках 

Международного дня волонтера 

05.12.2017 Клуб «Белый ворон»-8 участников 

 
Участие Кленовый А.В. 

Акция флешмоб «Поздравь Куршскую 

косу » 

11.01.2017 Кружок краеведения 

Ярош Яна 

Соловьёва Виктория 10А 

  

Областной турнира по интеллектуаль-

ным играм «Что? Где? Когда?» и 

«Брейн-ринг» 

18.02.2017 12 чел: 

Команда «Слабо?!» 

Команда «Монолит» 

Грамоты за 

участие 

Кленовый А.В. 

Областной интернет-конкурс социаль-

ной рекламы на иностранных языках, 

посвященный здоровому образу жизни, 

гармонизации межнациональных и 

межличностных отношений в детской и 

16.01 – 28.02.2017 Маслаускас Денис 9А 1 место Кемпф Л.В. 
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молодёжной среде 

Областной фестиваль «Всемирной муд-

рости тома», посвящённый книгам-

юбилярам 

16.03.2017г. Номинация «Тайны книжных отражений» 

7 «А» (рук. Жукова Л.А.) 

7 «Б» (Кемпф Л.В.) 

11 «А» (Нарижная Е.В.) 

Номинация «Лучший буктрейлер» 

Ярков Владислав 7А класс (Жукова Л.А.) 

Новиков Антон 11а (Нарижная Е.В.) 

Москаленко Даниил 10А (Бойко Л.В.)  

Маслаускас Денис 9А (Федотова М.А.)  

Номинация «Строку диктует чувство» 

Натобидзе Дарья  7А (Жукова Л.А.) 

Чумакова Алина 8Б  (Шмурыгина А.К.) 

Номинация: «Слово, воплощённое в обра-

зе» 

Казанцев  Влас 7А (Жукова Л.А.) 

Малышева  Валерия 6Б  (Куприянова О.С.) ; 

Муханова  Дарья  7А (Жукова Л.А.) 

Иващенко Александра 8Б  (Шмурыгина А.К.) 

Натобидзе Дарья 7А (Жукова Л.А.) 

 

2 место 

1 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Участие 

Участие 

 

Участие 

Участие 

 

 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Участие 

Шмурыгина В.В. 

Нарижная Е.В. 

Ганжа О.Г. 

Шмурыгина А.К. 

 Областной турнира по интеллектуаль-

ным играм «Что? Где? Когда?» и 

«Брейн-ринг» 

18.03.2017 12 чел: 

Команда «Слабо?!» 

Команда «Монолит» 

Грамоты за 

участие 

Кленовый А.В. 

Областной турнира по интеллектуаль-

ным играм «Что? Где? Когда?» и 

«Брейн-ринг» 

22.04.2017 Команда «Монолит» 

Команда «Слабо?!» 

1. Чухарева Анастасия 11а 

2. Кондратенко Валерия 11а 

3. Селевич Максим 10а 

4. Бабакехян Алиса 10а 

5. Скрыльник Александр 10а 

6. Марусов Никита 9б 

Участие 

2 место 

Кленовый А.В. 

Областной турнира по интеллектуаль-

ным играм «Что? Где? Когда?» и 

«Брейн-ринг» 

13.05.2017 Команда «Монолит» 

Команда «Слабо?!» 

1. Чухарева Анастасия 11а 

2. Кондратенко Валерия 11а 

3. Селевич Максим 10а 

4. Бабакехян Алиса 10а 

5. Скрыльник Александр 10а 

6. Марусов Никита 9б 

Участие 

2 место 

Кленовый А.В. 

Областной конкурс "Путешествие по 

Германии" 

16.05.2017 Объединение «Диалог культур» 

Команда гимназии (6-7 классы) 

 

1 место Кемпф Л.В. 

Всероссийский Краеведческая конференция «Судьба 

человека – судьба Земли» 

10.10.2017 Клуб «Белый ворон»- 4  участника 

Шестакова Анна 10А 
Участие Кленовый А.В. 
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Ильина Александра 10А 

Селевич Максим 10А 

Михайлов Кирилл  10А 

Интерактивный экологический урок 

«Разделяй с нами» 

04.11.2017 Клуб «Белый ворон»- 8 участников 

 
Участие Кленовый А.В. 

Интерактивный экологический урок 

«Разделяй с нами-2» 

17.03.2017 Клуб «Белый ворон»- 10 участников 

 
Участие Кленовый А.В. 

Экологическая акция  

«Час Земли» 

25.03.2017 Клуб «Белый ворон»- 12 участников 

 
Сертификаты 

участников 

Кленовый А.В. 

Международный Международный обмен с гимназией 

г.Кирххаймболандена (Германия) 

Сентябрь 2016г. Объединение «Диалог культур» 

1. Тюрина Влада 9Б 

2. Сусану Екатерина 9А 

3. Ефанова Елизавета 10А 

4. Мурадова Галина 9Б 

5. Колбасина Анастасия 9Б 

6. Меньшенин Александр 11А 

7. Бабакехян Алиса 10А 

Участие, 

реализация 

совместного 

проекта 

Кемпф Л.В. 

Дни всемирного подсчёта перелетных 

птиц 

08.10-12.10.2017 Клуб «Белый ворон»- 12 участников 

Кружок краеведения-8 участников 

1. Павловский Олег 

2. Ярош Яна 

3. Блохина Татьяна 

4. Дмитриева Ольга 

5. Киршите Эрика 

6. Невоструева Милана 

7. Соловьева Виктория 

8. Чумакова Алина 

 

Сертификаты 

участников  

акции 

Кленовый А.В. 

Международные интеллектуальные 

игры «Кубок А.Н. Лобчука» 

(г.Озёрск) 

7.10.2016 Команда «Монолит» 

1. Акулин Егор 11а 

2. Воронин Олег 11а 

3. Кондратенко Валерия 11а 

4. Чухарева Анастасия 11а 

5. Марусов Никита 9а 

6. Хасоян Нелли 10а 

Команда «Слабо?!» 

7. Шестакова Анна 10а 

8. Ильина Александра 10а 

9. Бабакехян Алиса 10а 

10. Селевич Максим 10а 

11. Михайлов Кирилл 10а 

12. Борщёв Давид 10а 

Участие, бла-

годарствен-

ные письма 

командам 

Кленовый А.В. 

Открытый областной турнире по игре 

"Что? Где? Когда?" на Кубок Губерна-

4.12.2017 «Слабо?» 

1. Меньшенин Александр  11 класс  
Участие 

 

Кленовый А. В. 
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В 2016-2017 году заметно активизировалась деятельность в рамках данного модуля, получены стабильные результаты участия в об-

ластных интеллектуальных турнирах, акциях, проектах.  

Продолжено участие обучающихся  гимназии в работе Малой педагогической академии в ГБОУ ВО КО «Педагогический институт». 

Организованы экскурсионно – образовательные поездки и выходы с целью профориентации  в рамках ведения нерегулярной внеурочной 

деятельности. Заметно повысилась активность участия в экологических проектах и конкурсах, однако, высокая результативность 

участия в них единична. 

Руководителям системы дополнительного образования интеллектуального направления познавательной направленности необ-

ходимо внедрять инновационные методы организации интеллектуальной деятельности учащихся в целях повышения результативно-

сти участия в конкурсах, конференциях, викторинах. 

Активизировать  деятельность обучающихся по экологическому воспитанию обучающихся, шире  привлекать к данному виду де-

ятельности  учеников  средних  и старших классов с целью достижения более высоких результатов и возможности участия в конкурс-

ном отборе на получение  отличительного знака «Зелёный вымпел» и «Зелёный флаг».  
 
 

тора Калининградской области 2. Шестакова Анна  10 класс 

3. Хасоян Нелли   10 класс 

4.  Борщев Давид  10 класс 

5. Бабакехян Алиса 10 класс 

6. Селевич Максим 10 класс 

 

«Монолит» 

1. Чухарева Анастасия 11 класс 

2. Воронин Олег 11 класс 

3. Кириченко Каролина 11 класс 

4. Кондратенко Валерия 11 класс 

5. Соколова Екатерина  11 класс 

6. Марусов Никита 9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вошли в 10-ку 

лучших 

 Международный конкурс  «Ордена Ве-

ликой Победы» 

10.12.2016 Борщёв Давид 10А 

Митирев Максим 10А 

 

1 место 

Кленовый А. В. 
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МОДУЛЬ «ГАРМОНИЯ» 

    Модуль "Гармония"  способствует развитию потребно-

стей в прекрасном, реализует индивидуальные задатки и 

способности, обеспечивает гармоничное развитие лично-

сти. 

Основные направления деятельности: 

- Сохранение и расширение сформированного  воспита-

тельного пространства;   

- развитие творческих способностей обучающихся; 

 - воспитание человека, живущего в гармонии с самим собой и окружающей действи-

тельностью, занимающего по отношению к ней активную позицию 

           ЗАДАЧИ: 

 Обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время, удовлетворение их по-

требностей в саморазвитии и дополнительном самообразовании; 

 Участие в творческих конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках и т.п. 

 Развитие чувства прекрасного; 

 Предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, цен-

ностных ориентаций возможности реализовать себя в познавательной, творческой 

деятельности; 

 Стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способностей само-

стоятельно решать проблемы и постоянно самообразовываться; 

 Способствование активному усвоению содержания образования и возможности его 

применения в различных ситуациях; 

 Обогащение жизненного опыта ребенка, соотношение этого опыта с исторически 

сложившейся системой ценностей, самостоятельная оценка действий, событий, си-

туаций и соответственное построение своего поведения. 

В гимназии  в 2016-2017 учебном году работало  около 100 объединений системы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования для обучающихся 1-11 классов 

(учитывая количество разных возрастных групп занимающихся). Общая занятость во 

внутришкольной системе дополнительного образования и внеурочной деятельности 

составляла 100%.  

   

 

 

Для удовлетворения запросов родителей и потребностей обучающихся в  гимназии ор-

ганизована внеурочная деятельность и деятельность системы дополнительного образо-

вания  по различным направлениям, каждое из которых, будучи тесно связано с другим, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно – нравственного развития личности 

гражданина России 

При организации системы воспитательной работы учитывались все направления  и 

направленности с учётом потребностей обучающихся и их родителей:  

- общекультурное 
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 - спортивно – оздоровительное 

 - общеинтеллектуальное 

 - духовно-нравственное 

 - техническое  

 - социальное.   

Система дополнительного образования детей МАОУ Гимназии №2 г.Черняховска в 2016-

2017  году обеспечивалась  учителями - предметниками и педагогами дополнительного обра-

зования.  

Учебный план блока дополнительного образования обучающихся основывается на инте-

грации программ основного и дополнительного образования, органично сочетающих в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка, с учётом склонностей, способностей и ин-

тересов, социального и профессионального самоопределения детей и подростков.  

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер дея-

тельности.  

 Ориентация на личностные интересы, потреб-

ности, способности ребенка.  

 Возможность свободного самоопределения и 

самореализации ребенка.  

 Единство обучения, воспитания, развития.  

 Реализация практико-деятельностной основы 

образовательного процесса.  

Предметом деятельности дополнительного об-

разования гимназии является:  

 организация учебного процесса дополнитель-

ного образования, в соответствии с действующими программами,  

 реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, эстети-

ческое образование подрастающего поколения в системе дополнительного образования,  

 участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, соревнова-

ниях, выставках и иных мероприятиях различного уровня  

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функ-

ций: 

 Функция социализации  

 Развивающая функция  

 Обучающая функция  

 Воспитательная функция  

 Социокультурная функция 

Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, выполняющие 

данные функции,  являются неотъемлемой частью гимназического образовательного 

пространства, средством построения индивидуальной образовательной программы каждого 

гимназиста. Их реализация  позволяет развивать творческие способности, формировать 

ценностное отношение к своему здоровью, получать опыт социального взаимодействия, 

обогащать свои знания.  

В результате в гимназии создано такое воспитательное пространство, которое является 

комфортным  для всех участников образовательного процесса. С этой же целью, для 

расширения спектра предоставляемых услуг  дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, гимназия в отчётном году активно сотрудничала  с социальными партнёрами – 

социокультурным окружением города и области. Обучающиеся,  в том числе,  в рамках 

реализации лингвистического и физико – математического образования,   могут реализовать 

свои способности   в деятельности различных творческих и профильных объединений,  как на 

базе гимназии, так и во внешкольных учреждениях дополнительного образования– в детской 
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музыкальной школе, художественной школе, ДЮСШ, городской библиотеке, Районном 

центре культуры и досуга, Детско-юношеском центре, Городском театре  и др. Со всеми 

учреждениями, социальными партнёрами в сентябре 2016г.  были заключены договора  о 

взаимовыгодном сотрудничестве, составлен  совместный план мероприятий на год.  

К примеру, учитывая повышенный интерес  спортсменов среднего звена  и  их родителей к 

занятиям не только волейболом, но и баскетболом, администрация гимназии заключила 

договор с ДЮСШ об продолжении работы волейбольной секции и открытии дополнительной 

секции по баскетболу, занятия в которой проводятся тренером – профессионалом  ДЮСШ на 

базе спортивного зала гимназии. Таким образом, ещё 30 обучающихся смогли реализовать 

потребность в дополнительных занятиях спортом.  

В течение года обучающиеся гимназии неоднократно становились участниками встреч с 

творческими интересными людьми, писателями, поэтами,  часов общения на тему памятных 

дат  в истории  нашей области, города, литературных вечеров с писателями и поэтами 

Калининградской области. 
Творческие объединения, клубы, кружки, секции, входящие в систему дополнительного образования в 

2016-2017 учебном году   

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 

 Название    кружка 
ФИО 

Руководителя 
Классы 

Кол-

во 

часов 

Кол-во обуча-

ющихся 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

е
н

н
о

 –
 э

с
т
е
т
и

ч
ес

к
о

е,
 о

б
щ

ек
у
л

ь
-

т
у

р
н

о
е
 

  

1 «Вдохновение» 

Студия обучения  вокалу, музыке 

и сценическому мастерству (во-

кал) 

 

 

 

Привалов Михаил 

Сергеевич 

(с марта 2017г.-

Филиппова Е.В.) 

5-11 3 12 

2 «Вдохновение» 

Студия обучения  вокалу, музыке 

и сценическому мастерству  

(обучение игре на гитаре) 

5-9  2 12 

3 «Вдохновение» 

Студия обучения  вокалу, музыке 

и сценическому мастерству  

(обучение игре на гитаре) 

10-11 2 12 

4 «Мастерица»  студия декоративно 

– прикладного творчества 

Позднякова Ольга 

Аркадьевна 

5-7 2 15 

5 Диалог культур. 

«Image» театральная студия 

Куприянова Оксана 

Сергеевна 

11 1 15 

6 

 

"Вдохновение" 

Театр танца 

Власенко Вероника 

Андреевна 

5-11 3 

 

25 

 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
 -

 с
п

о
р

т
и

в
н

о
 

7  Теннис. Секция  «Резвый мяч»   Константинов 

Игорь Борисович 

5-9 2 15 

8  «Штурм». Военно-спортивный, 

патриотический клуб 

10-11  2 15 

9 Волейбол. Секция   

«Юный волейболист» 

 

 

 

Зубович  Юлианна 

Юрьевна    

8-9 2 16 

10 Баскетбол  Секция  

«Оранжевый мяч» 

9-11  

(сборные 

коман-

ды) 

2 16 

11 Волейбол.  

Секция «Волейбольные надежды» 

9-11  

(сборные 

команды 

) 

2 16 

О
б

щ
еи

н
т
ел

л
ек

т
у

-

а
л

ь
н

о
е 

 

12 Страноведение.Morgenstern. 

(Утренняя звезда). 

Кружок изучения немецкого язы-

ка 

Кемпф Лидия Вик-

торовна 

5 -6 

 

1 15 

13 Диалог культур. «Blitz»  (сияние) 

Театр на немецком языке 

Кемпф Лидия Вик-

торовна 

7-9  2 15 

14 Страноведение 

«Путешествие на красном авто-

Гребенкина Ольга 

Ивановна 

5 

 

2 12 
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бусе» 

Театрализации  на английском 

языке 

15 Диалог культур."Little Globe". 

Театральная студия 

Шубарина Лариса 

Александровна 

7 1 10 

16 Пульс«Интеллектуал».  

Клуб знатоков, подготовка к ин-

теллектуальным играм  

«Что? Где? Когда?» 

Кленовый Андрей 

Васильевич 

 

8-11  1 15 

17 «Пульс»«История в лицах» 

Клуб юных любителей истории 

Паршикова Татьяна 

Николаевна 

6 2 12 

Д
у

х
о

в
н

о
-

н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о

е
 

 

18 "Светоч". Детско-юношеское ис-

торико-краеведческое общество 

"Белый ворон" 

 

Кленовый Андрей 

Васильевич 

8- 11 

 

2 15 

19 «Светоч» Кружок краеведения 7-11 1 12 

20 «Диалог культур».(проектная 

мастерская, связь с зарубежными 

партнёрами) 

Кемпф Лидия Вик-

торовна 

8-11  

2 

15 

21 Светоч. «Муза».Студия 

художественного слова 

Шмурыгина Алиса 

Константиновна 

5-8 2 16 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

 

 

22 «Пульс». Клуб любителей книги Гребцова Любовь 

Анатольевна 

5-6  2 15 

23 «Пульс». Пресс-центр.  

Школа юных журналистов. 

Шмурыгина Вален-

тина Владимировна 

5-11 2 12 

24 Светоч. Поисковый клуб 

 «Перекрёсток времён». 

Работа школьного музея 

8-11 2 12 
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Сравнительная таблица  занятости  обучающихся МОУ Гимназии №2 в учреждениях дополнительного  образования  города и  творческих 

коллективов гимназии (за  пять лет)* 

 

 
 

Учебный год 

 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

2015-2016 

 

2016-2017 

Кол – во  

обучающихся 

552 560 320 (5-11 классы) 305 (5-11 классы) 311 (5-11 классы) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

В художественной   

школе 

53 9,61 50 8,93 27 8,43 35 11,5 110 35,4 

В учреждениях допол-

нительного образования 

238 43.12 245 43,75 143 44,68 123 40,3 157 50,5 

В музыкальной школе 88 16 69 12,33 46 13,75 42 13,8 47 15,1 

В творческих и спор-

тивных объединениях  

гимназии 

552 100 560 100 320 100 436 100 345 100 

Всего: 552 100 560 100 320 100 305 100 311 100 

 
* все  приведённые цифры даны с учётом  того, что один ученик может быть занят в двух и более учреждениях дополнительного образования вне гимназии, а также 

в  двух и более  объединениях системы дополнительного образования 
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Поскольку одной из воспитательных задач является формирование всесторонне  развитой лично-

сти, особое значение  придается творческому, эстетическому воспитанию обучающихся  в рамках 

реализации целевого модуля  «Гармония». Уровень творческих достижений обучающихся  в 2016-2017 

учебном году стабильно высок.  

Руководитель театра танца  «Вдохновение» Власенко В.А. ведёт постоянную работу по 

пропаганде мировой хореографической культуры. Регулярно посещает мастер –классы ведущих 

пелагогов, тем самым повышая свой профессиональный уровень. Постановки молодого хореографа 

отличаются новизной и креативом, что неоднократно отмечалось членами жюри на конкурсах 

хореографического искусства различного  уровня.  В копилке достижений коллектива под её 

руководством -  десятки грамот и дипломов за успешные выступления в конкурсах и фестивалях по 

хореографии различного уровня. За яркие, созданные под её руководством, образы и постановки педагог 

был награждён Благодарственным письмом Министерства образования Калининградской области,  

Несмотря на постоянный поиск новых форм и методов вовлечения обучающихся в про-

цесс творчества, гимназия хранит традиции, которые складывались годами, и в подготовке 

этих, ставших традиционными праздников, происходит самое ценное – передача нравственного 

опыта учеников и преподавателей прошлых лет  тем, кто обучается и работает в гимназии сей-

час. 

В 2016-2017 г.г.  применялись разнообразные формы работы с обучающимися:  

 «Я-талантлив» (акция – презентация творческих объединений гимназии с целью привле-

чения внимания к системе дополнительного образования); 

 Михайловские и Рождественские чтения (участие в семинарах, встречах, организация и 

проведение классных часов, концертов, совместных с родителями и т.д.); 

 Паломнические поездки, экскурсии, посещения центров Духовного развития  (Свято – 

Михайловского Храма, Храма Христа Спасителя в г. Калининграде, Храмов в г.г. Слав-

ске, Светлогорске и Зеленоградске, Багратионовске, городах области и страны);   

 Митинги, посвящённые памятным датам в истории России, области, города; 

 Научно – практическая конференция, конкурсы, посвящённые памяти 

И.Д.Черняховского; 

 Тематические чтения (Михайловские, Ломоносовские , Рождественские, Пасхальные)  

 Линейка «День знаний»; 

 Фестивали наук 

 Единые классные часы, уроки  нравственности, гражданственности  и патриотизма, по-

свящённые важным датам в истории страны, области, города, гимназии (Урок мира,  

Урок добра и милосердия, День города, Урок добра и милосердия, День согласия и при-

мирения, День героев Отечества и т.д.)  

 «Теперь я – гимназист»  - праздник первоклассника; 

 «Посвящение в читатели библиотеки»; 

 Тематические конкурсы чтецов, постановки литературно – музыкальных композиций;  

 Театральные постановки; 

 Фольклорные посиделки; 

 Тематические месячники (безопасности дорожного движения, гражданско – патриотиче-

ского воспитания и т.д.); 

 Линейки, посвящённые памятным датам; 

 Уроки мужества, круглые столы  с приглашением ветеранов ВОВ и воинов-афганцев; 

 поездки в рамках акции «Мы-Россияне»    и т.д; 

 Литературные встречи; 

 Осенние балы; 

 Тематические выставки  рисунков и т.д.; 

 «Минута славы» в гимназии – конкурс – фестиваль гимназистов и членов их семей; 

 Вечера в рамках «Музыкальной  гостиной»; 
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 Литературный фестиваль  «Книги – юбиляры»; 

  «Широкая Масленица» - праздничные массовые гуляния; 

 Пасхальный концерт с привлечением родителей; 

 «Богатырская сила! »-конкурсная программа для юношей; 

  Тематические концерты, классные часы: 

  «День учителя»; 

  «День матери»; 

 «Международный женский день»; 

 «День Победы»; 

 «Здравствуй, Новый год» – новогодние балы и утренники 

  «Мастерская Деда Мороза – конкурс на лучшее украшение   гимназии ; 

 «День рождения гимназии»-весёлые капустники – поздравления классов; 

  Осенние, зимние, весенние недели добра; 

  Благотворительные ярмарки, акции, средства от которых направляются в помощь нуж-

дающимся, малоимущим семьям, детским садам и др.; 

  «Рождественские встречи»; 

  «Вечер встречи с выпускниками»; 

  «День гимназиста»; 

 Линейка «Последний звонок»; 

 Выпускные вечера и др. 

Новой традицией гимназии стали проводимые в конце учебного года отчётные концерты 

студии «Вдохновение». В 2016-2017 г.г.  двухчасовой праздник состоялся в Центре культуры и 

досуга города, при этом зал был наполнен не только родителями обучающихся, но и поклонни-

ками таланта членов коллектива.  В среднем в организации концерта приняли  участие  около 

30 родителей , часть –в организации самого праздника, часть- в подготовке костюмов.  

Яркие постановки в ходе отчётного концерта завершила композиция-попурри в испол-

нении родителей обучающихся – участников танцевального коллектива.  

 

Полученные результаты  реализации модуля «Гармония» в  2016-2017 учебном году поз-

воляют считать  успешной организацию образовательного процесса, способствующего разви-

тию творческого потенциала школьников, в дальнейшем конструировать его на продуктивно-

творческом уровне.  
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ТАБЛИЦА  

результативности участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 2  г. Черняховска»  

 в творческих конкурсах. Реализация модуля «Гармония»  в 2016-2017 учебном году. 
Уровень конкурса Название конкурса, семинара, кон-

ференции 

Дата прове-

дения 

участники результат преподаватель 

      

Муниципальный, 

районный 

Конкурс хореографического ма-

стерства «Феерия танца» 

20.11.2016 Театр танца «Вдохновение» 

30 чел. 

3 группа Танец «Муха 

1,2 группа «Мы такие как вы», 

«Фанк» 

Майстер Елизавета 9А «Резвушка» 

 

 

лауреат 1 ст. 

 

лауреат 1 ст. 

     лауреат 1 ст. 

Власенко В.А. 

Фестиваль и районная благотвори-

тельная  ярмарка детского творче-

ства «Рождественские дары» в рам-

ках областного благотворительного 

марафона «Свет Рождественской 

звезды» 

22.12.2016 Рогатюк Мария 9А 

Сарачан Иван 9А 

Чернышёва Любовь 11А 

Майстер Елизавета 9А 

Собрано больше 

всего средств из 

ОО города 

(более 20 тысяч) 

Шмурыгина В.В. 

Привалов М.С. 

Классные руководи-

тели 

Театрализованное представление 

«Ух ты, масленица» 

26.02.2017 Клуб «Белый ворон» 

1. Шестакова Анна 10А 

2. Ильина Александра 10А 

3. Меньшенин Александр 11а 

4. Соловьёва Виктория 10А 

участие Кленовый А.В. 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации 

«Вокал» 

28.02.2017 1. Рыжова Анна 7Б 

2. Кириченко Каролина 11А 

3. Чернышёва Любовь 11А 

4. Рогатюк Мария 9А 

5. Бычкова Полина 8А 

             Дуэт «Муза»: 

   Чернышёва Л.,Кириченко К. 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

Филиппова Е.В. 

 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации  

«Художественное слово» 

Март 2017 Мартынова Анна 9Б 

Тюрина Кристина 9Б 

Аршидинов Руслан 7А 

 

участие Шмурыгина А.К. 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации 

«Хореография» 

10.03.2017 Театр танца «Вдохновение» (60 чел) 

«Цветочный бунт» - 4 группа 

«Эволюция» 3- группа 

«Стучать по барабану»- 3 группа 

«ТАНЦУЙ» - 1 группа 

 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

Власенко В.А. 
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«Через тернии к звёздам» - 1 группа 

«Наберут по объявлению»- 1 группа 

«Резвушка»- Майстер Елизавета 

1 место 

2 место 

1 место 

Пасхальный фестиваль «Свет Хри-

стова Воскресения» 

19.04.2017 Ярмарка-выставка работ обучающих-

ся 

Литературно – музыкальная компози-

ция 

1. Бычкова Полина 8А 

2. Гукова Нина 8А 

3. Гладкая Софья 1Б 

4. Хасоян Диана 1А 

5. Рогатюк Дарья 1А 

6. Филиппова Юлия 1А 

7. Лелюга Екатерина 3А 

8. Русина Татьяна 1А 

9. Такирян Каринэ 4А 

10. Нитяговская Альвина 4Б 

11. Куценко Александр 4А  

12. Безденежных Ульяна 3А 

13. Егорушина Диана 3А 

14. Сычевский Роман 4Б 

15. Гацуков Егор 3А 

1 место  

1 место 

Позднякова О.А. 

Шмурыгина В.В. 

Филиппова Е.В. 

Зональный , 

межмуниципаль-

ный 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации 

«Вокал»  

19.03.2017 1. Рыжова Анна 7Б 

2. Кириченко Каролина 11А 

3. Чернышёва Любовь 11А 

4. Рогатюк Мария 9А 

             Дуэт «Муза»: 

   Чернышёва Л.,Кириченко К. 

1 место 

3 место 

1 место 

2 место 

 

Филиппова Е.В. 

Черненкова Е.Н. 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации 

«Хореография» 

19.03.2017      Театр танца «Вдохновение»-60 чел. 

Цветочный бунт» - 4 группа 

«Эволюция» - 3- группа 

«Стучать по барабану»- 3 группа 

«ТАНЦУЙ» - 1 группа 

«Через тернии к звёздам» - 1 группа 

«Наберут по объявлению»- 1 группа 

«Резвушка»- Майстер Елизавета 

 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

Власенко В.А. 

Областной Фестиваль танцевальных коллек-

тивов «Танц-плантация» 

24.09.2016 18 участников 

 
1 место  

(Гран-при) 

Власенко В.А. 

Фестиваль школьных театров на 

немецком языке «Учимся –играя!» 

26.01.2017 Театр «Blitz»10 участников  

1. Кацуба Кирилл 7А. 
Грамота за уча-

стие 

Кемпф Л.В. 
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2. Мулик Алексей 7А. 

3. Мильке Роберт 7Б. 

4. Суханицкая Любовь 7А 

5. Тарасова Ксения 7А 

6. Муханова Дарья 7А 

7. Бобкова Снежанна 7Б 

8. Романенчук Анастасия 7Б 

9. Тюрина Влада 9Б 

10. Чурсина Лада 7А 

Первый открытый фестиваль – 

конкурс патриотической песни и 

художественного слова «Город наш 

гордится именем твоим», посвя-

щенный памяти дважды героя Со-

ветского Союза генерала армии 

Ивана Даниловича Черняховского. 

18.02.2017 Номинация «Авторское исполнение» 

Кириченко Каролина 11А 

Номинация «Сольное исполнение» 

Холов Арсен 6Б 

Номинация «Вокальный ансамбль» 

Группа «Муза: Кириченко Каролина 11А 

Чернышева Любовь 11А 

 

2 место 

 

1 место 

 

2 место 

 

Филиппова Е.В. 

 

 

Первый фестиваль сольного танца 

«Хрустальный арабеск» 

04.03.2017 Майстер Елизавета 

Танец «Резвушка» 

Танец «Огневушка-поскакушка» 

 

Лауреат 1 степе-

ни 

Лауреат 2 степе-

ни 

Власенко В.А. 

6 Открытый конкурс хореографи-

ческого искусства 

28-31.03.2017 Театр танца «Вдохновение»-20 чел. 

Майстер Елизавета «Резвушка» 

 

1 группа («Мы такие как вы»,  

«Через тернии к звёздам») 

1группа ( «Фотомодель», «Танцуй!») 

 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Власенко В.А. 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации 

«Хореография» 

02.04.2017 Театр танца «Вдохновение»-60 чел. 

                  3 группа ( «Эволюция») 

1 группа «Танцуй!» 

1 группа «Через тернии к звёздам» 

Майстер Елизавета «Резвушка» 

 

Лауреат 2 степ. 

Лауреат 3 степ. 

Лауреат 1 степ. 

Лауреат 1 степ. 

 

 

 

Власенко В.А. 

Открытый фестиваль песни на ино-

странном языке «Давайте петь! 

22.04.2017 Гукова Нина 8А 

Бычкова Полина 8А 
Участие  Филиппова Е.В. 

Фестиваль творчества учащихся  

«Звезды Балтики» в номинации 

«Вокал»  

23.04.2017г. 1. Чернышёва Любовь 11А 

2. Рогатюк Мария 9А 

              

1 место 

2 место 

 

Филиппова Е.В. 
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Выводы 

1.В гимназии организована система  внеурочной деятельности и  дополнительного образования, направленная на стимулирование 

разносторонней деятельности и самообразования учащихся. 

2.С целью максимального развития творческих способностей и одарённости учащихся реализуется потенциал социальных парт-

нёров  

3. Силами педагогического коллектива  созданы условия для творческого развития  каждого ребенка. 

4.Отмечается высокая результативность участия в конкурсах хореографического мастерства любого уровня, что свидетель-

ствует о постоянной работе руководителя студии с одарёнными, творчески способными детьми.  

5. В гимназии  создана система  взаимодействия с социальными партнерами на основе   договоров о сетевой форме реализации до-

полнительных образовательных программ,  позволяющая  создать комфортные условия для реализации потребностей педагогов и обу-

чающихся. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить социально-педагогическое сопровождение процесса личностного  становления учащихся с акцентом на  «группу рис-

ка» и одарённых детей. 

2. Продолжить формирование  банка данных «одаренные дети», который каждый год будет дополняться новыми материалами. 

3. Необходимо поставить на качественно  новый уровень взаимовыгодное сотрудничество гимназии с социальными партнёрами, при-

влекать специалистов из учреждений дополнительного образования города к осуществлению программ дополнительного образова-

ния и внеурочной деятельности, увеличить процент участия  обучающихся в программах в рамках сетевого взаимодействия. 

4. Осуществлять обмен  опытом работы с одарёнными детьми  с педагогическими коллективами  других образовательных организа-

ций  через проведение совместных практических семинаров. 

5.  Продолжать поддерживать существующие традиционные мероприятия гимназии; развивать и совершенствовать новые  тради-

ции; 

6. Обновить систему  персонифицированного учёта обучающихся, занятых в системе дополнительного образования гимназии. 
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МОДУЛЬ "ЛИДЕР" 

Цель  реализации данного модуля: формирование высоконравствен-

ной творческой, активной личности на основе приобщения к цен-

ностям общечеловеческой национальной культуры,  содружества 

учителей и учеников разных возрастов. Социализация обучающихся 

в современном мире. 

Направления: 

 Развитие внутришкольного  самоуправления,  деятельность 

Республики ШАГ  (школьной  ассоциации гимназистов). 

 Социальная, волонтёрская  деятельность (организация благотворительных акций, 

недель добра, сезонных ярмарок добра и др.) 

 Тьюторство 

 Проведение Пресс-игр «Мы-юнкоры» и «Репортёр» 

 Привлечение обучающихся к развитию и расширению системы дополнительного об-

разования и внеурочной деятельности гимназии  

 Участие в работе районных семинаров и конференций по профилактике девиантно-

го, противоправного поведения обучающихся 

В 2016-2017 учебном году продолжила  успешное развитие система ученического само-

управления гимназии, деятельность Республики ШАГ (школьной ассоциации гимназистов).       

Органы ученического самоуправления руководствовались  социально-педагогическими прин-

ципами   равноправия,  выборности, обновляемости и преемственности,  открытости и гласно-

сти,  законности,  педагогической целесообразности, представительства, коллегиальности в 

принятии решений и персональной ответственности за их выполнение. 

        Деятельностью Школьной Ассоциации Гимназистов являлась реализация прав гимнази-

стов  на участие в  управлении  гимназией, способствующая приобретению гимназистами  зна-

ний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности, опыта социальной дея-

тельности. Смысл деятельности Республики ШАГ  заключается не в управлении одних детей 

другими, а  в обучении всех обучающихся гимназии основам современных  отношений в обще-

стве.  Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех обучающихся в управле-

ние школьными делами, создание работоспособности органов классного и общешкольного кол-

лектива, формирование у школьников отношения творческой взаимозависимости и организа-

торских качеств; приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации 

своей жизни и деятельности, самовоспитанию.  

Опираясь на статьи Конституции,  принятой на референдуме Республики ШАГ,  в 2016-

2017 учебном году ШАГовцы являлись  организаторами внутришкольных интеллектуальных 

конкурсов, внеурочных мероприятий, социальных акций, единых уроков на нравственную те-

матику.   Работа началась  в начале учебного года, в сентябре 2016г. с выявления актуальных 

потребностей и интересов  обучающихся, на основе которых определилось содержание, основ-

ные направления деятельности в текущем году и организационная структура. 

21 сентября в гимназии состоялись выборы Президента Республики ШАГ,  поставлена 

финальная точка в избирательном марафоне, который начался в начале сентября. Именно тогда 

были в соответствии с Конституцией ШАГ, принятой на ученическом референдуме 2009 года, 

были выдвинуты Кандидаты на должность Президента из числа выпускников 11 классов, ими 

стали Новиков Антон и Кириченко Каролина.  В ходе предвыборной кампании кандидаты 

встречались со своими избирателями, озвучивали основные положения своих предвыборных 

программ. Надо сказать, что у  обоих кандидатов были  интересные предложения по организа-

ции деятельности самоуправления, нововведения в различных областях жизни гимназии –от 

образовательной деятельности до организации культурного пространства, досуговой деятель-

ности. После проведения дебатов состоялось голосование, по итогам которого большинством  

голосов Президентом  Республики ШАГ избрана Кириченко Каролина. 

В начале октября был сформирован кабинет министров, основу которого составили вы-

пускники 11 класса. 

Членами Министерств  Республики ШАГ были определены следующие направления де-

ятельности на учебный год: 



 

 

• познавательная деятельность(проведение интеллектуальных игр, марафонов, фестива-

лей наук и т.д.). В течение года проведено 8  внутришкольных турниров "Что? Где? Когда?"  

для 5-7 и 9-11 классов, а также для педагогов гимназии; 

• самообслуживание и трудовая деятельность (организация субботников по уборке тер-

ритории гимназии и города в рамках Месячников по благоустройству города, экологических 

акций)  

• художественно-эстетическая (благоустройство, уборка  классов гимназии, украшение 

школы к Новому году, оформление выставок художественных работ и декоративно – приклад-

ного творчества "Война.Народ.Победа.", "День защитника Отечества" и т.д.); 

• культурно-массовая и досуговая деятельность (организация и проведение внутриш-

кольных праздников, литературных гостиных, конкурсных программ, фестивалей творчества, 

Осенних и Зимних балов и др.);  

• спортивно-оздоровительная деятельность (самостоятельное проведение и помощь в 

проведении соревнований "Весёлые старты", "Вместе мы-сила", "Меткий стрелок", "Теннисные 

турниры" для обучающихся 1-4, 5-7, 8-11 классов, организация динамических перемен и заня-

тий, танцевально – спортивных флешмобов, организация и проведение соревнований совместно 

с родительской общественностью; 

• информационная (деятельность Пресс-центра и Медиа центра  по освещению жизни 

гимназии,  размещение актуальной информации в пространстве гимназии, работа в блогах клас-

сов, подготовка статей для  информационного раздела сайта, который наполняется новостями, 

новыми рубриками, обогащается новыми разделами и возможностью обратной связи с учени-

ками и родителями,   проведение тематических Пресс-игр, создание видеорядов и буктрейлеров  

по различной теме  и др.); Регулярно выпускается в гимназии печатный орган Пресс-центра – 

школьная газета «ШАГ».  В 2016-2017 учебном году в  региональном конкурсе школьных изда-

ний и сайтов «Медиастрана» члены ШАГ приняли участие в четырёх номинациях –"Лучшая 

газета", "Лучший журналистский материал", "Лучший фотоматериал (серия фотографий)". 

• тьюторское движение (организация творческих объединений для младших школьников, 

помощь в подготовке к праздникам "Посвящение в гимназисты", "Осенние посиделки" «Новый 

год»  и др., конкурсам, фестивалям творчества); Ученики-тьюторы  организовывали  внеуроч-

ную деятельность  школьников, вели внеурочные занятия для младших и средних школьников, 

и организовывали динамические паузы, перемены. По  инициативе членов ШАГ в декабре 

2016г. был проведен День  молодёжного 

самоуправления. День, в котором шко-

лой управляли ученики,  прошёл на вы-

соком организационном уровне, в планах 

проведения кроме уроков были органи-

зованы классные часы и внеурочные за-

нятия, круглые столы с представителями  

общественности города, прессы, сфор-

мирован класс учителей 12 "У", для ко-

торых был также организован учебный 

день, проведены по 4 урока. 

• социальная благотворительная 

деятельность (проведение благотвори-

тельных акций по сбору средств нужда-

ющимся, осенней, зимней и весенней  

ярмарок добра, адресная помощь   ветеранам, нуждающимся детям села и др.);  По итогам 

осенней ярмарки часть средств была направлена на подарки ветеранам  ВОВ, в том числе, на 

поздравления ветеранов педагогического труда, остальные средства были израсходованы на 

оформление школьного музея. Ярмарка, организованная в преддверии Престольного праздника 

Свято – Михайловского храма, была адресной – деньги переданы в Храм. Часть средств, выру-

ченных на весенней ярмарке добра, направлена на поздравление ветеранов войны и педагогиче-

ского труда с Днём Победы, часть-на оформление музея школы. 



 

 

• оборонно-массовая и поисковая деятельность (участие в осенних, зимних этапах вое-

низированной эстафеты ШТУРМ-РОСТО, соревнованиях допризывной молодёжи районного и 

областного уровней, проведение мероприятий в рамках Месячника оборонно – массовой рабо-

ты и гражданско – патриотического воспитания "Растим патриотов России"; сбор информации о 

ветеранах ВОВ, создание видеоархива с записью интервью ветеранов;  сбор и систематизация 

материала для создания виртуального музея, музейная деятельность: наполнение экспонатами 

музея школы, а также создание и ведение экскурсионных маршрутов; ведение  фотоальбома  

«Наш бессмертный полк»  на сайте гимназии); 

• создание правового поля во внутришкольной жизни (участие в правовых лекториях, в 

том числе,  при содействии с социальными партнёрами;  сотрудничество в организации встреч 

и активный диалог с работниками правоохранительных органов;  деятельность Министерства 

правопорядка по поддержанию дисциплины, организация дежурства во время проведения ме-

роприятий в гимназии; участие во внеурочной деятельности и деятельности системы дополни-

тельного образования в данном направлении, круглые столы на актуальные темы с работниками 

Управления по  молодёжной политике города и  района и др.) 

       Оперативность и гласность работы Президиума  обеспечивалась  регулярным информиро-

ванием членов Президиума – представителей классов -  на заседаниях ШАГ, последующим вы-

ступлением на  классных собраниях, публикацию материалов в газете "ШАГ",  связь с членами 

ШАГ осуществлялась в том числе через блог Президиума Республики ШАГ на сайте гимназии. 

Отчёт Президента Республики ШАГ о проделанной работе за 2016-2017 год 

Сегодня Школьная Ассоциация Гимназистов объединяет молодых людей, готовых ак-

тивно участвовать в общественной деятельности своей школы. ШАГ - это не просто орган уче-

нического самоуправления Гимназии 2, а сплоченная команда, идущая в ногу друг с другом. 

Для учеников гимназии этот учебный год стал ещё одним большим и уверенным шагом в бу-

дущее, шагом к успеху. 

Для школьной ассоциации гимназистов 2016-2017 учебный год стал наиболее значимым 

и важным, ведь в этом году наша родная Гимназия отпраздновала своё семидесятилетие. Юби-

лей был встречен и проведён на высшем уровне. Грандиозное событие никого не оставило рав-

нодушным и запомнилось каждому. 

Анализируя деятельность активистов ШАГа можно смело сказать о том, что традиции, 

заложенные предыдущими поколениями, были поддержаны и реализованы на должном уровне.  

За  текущий год Министерство культуры  (руководитель Чернышева Любовь) подгото-

вило значительное количество мероприятий, таких как:  

 Посвящение в Гимназисты 

 Осенняя, зимняя и весенняя недели добра  

 Новогодние праздничные вечера для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов 

 Тематический вечер «Рождество-время добрых чудес»  

 Фестиваль флешмобов 

 Акция "День детства".  

Особую для учащихся и Гимназии в целом значимость имели праздники "Осенний бал", фе-

стиваль талантов "Минута славы", Юбилей школы и День Гимназиста, помощь в подготовке 

которых в первую очередь осуществляло Министерство культуры. 

Инновационным стала разработка и реализация проекта общешкольного рейтинга классов, 

которую осуществляла выпускница 11 А класс и по совместительству министр новой, разрабо-

танной Премьер-Министром Республики ШАГ Новиковым Антоном, структурной ветви органа 

УСУ -  "Министерство дисциплины и качества", Клепцова Влада. 

Среди познавательных мероприятий, Министерством образования во главе с Ивановой Ан-

ной, были проведены интеллектуальные турниры "Что? Где? Когда?", классные часы,  посвя-

щённые профессиональной ориентации, исторические квест- игры в рамках которых учащиеся 

знакомились с историей своего города и области.  

Благодаря организации школьных турниров "Что? Где? Когда?" и работе наставника, руко-

водителя интеллектуального клуба «Пульс» Кленового Андрея Васильевича, команда гимнази-

стов неоднократно становилась призером и победителем региональных интеллектуальных игр. 



 

 

Молодежью был осуществлён проект,  включающий в себя просмотр социальных видеороликов 

направленных на развитие гражданства и патриотизма учащихся. Министерством был органи-

зован круглый стол "Есть ли место героям в нашей жизни?",  в котором принимали участие 

ученики старших классов и приглашённые гости.  

За год в рамках тематических недель ШАГовцами  были подготовлены различные социаль-

ные опросы,  направленные на выявление мнений, ожиданий учащихся, их планов на будущее.  

ШАГ принимал участие не только во внутришкольных, но так же в городских и региональ-

ных мероприятиях, таких как: тренинг региональной волонтёрской программы "Добро 39", 

проходящий на базе Лицея 7;  муниципальный конкурс «Черняховская молодёжь в лицах», в 

котором лидеры  ШАГа одержали сразу несколько побед:  

 Победитель номинации "Активист года" Кириченко Каролина 

 Победитель номинации "Достижение года" Новиков Антон 

 Победитель номинации "Инициатива года" - Школьная ассоциация гимназистов (ку-

ратор-Шмурыгина Валентина Владимировна) , инициатива проведения добрых 

недель, добрых ярмарок. 

Активисты ШАГ посещали городскую библиотеку, районный дом культуры; участвовали в 

творческих и интеллектуальных конкурсах.  

В феврале команда ШАГ стала участником регионального конкурса общеобразовательных 

организаций, развивающих ученическое самоуправление (УСУ). Конкурс проводился в рамках 

областного форума ученического самоуправления, организованного КРООО «РСМ». Конкурс-

ные испытания включал в себя три этапа, каждый участник должен был представить свою орга-

низацию УСУ, защитить реализованный в рамках УСУ социальный проект (наш проект «Твори 

добро» о благотворительной деятельности, сезонных ярмарках добра произвёл впечатление), а 

последним этапом был вариативный блок конкурса - публичная импровизация лидеров. В итоге 

команда активистов Республики ШАГ заняла призовое второе место.  

Большая работа по пропаганде массового спорта, организации и проведении спортивно – мас-

совых, тематических мероприятий проведена Министерством спорта Республики ШАГ под ру-

ководством Носковой Маргариты и её помощника Куличкина Влада. 

 В сентябре на базе городского стадиона "Прогресс" прошёл общешкольный Спортив-

ный фестиваль «Осенний марафон», участие в котором приняли ученики начальной, средней и 

старшей школ, а также родители и члены педагогического состава гимназии. Помощь в органи-

зации судейства на этапах, подготовку Праздника в целом оказали члены Министерства спорта. 

За отчётный учебный год Министерство спорта подготовило большое  количество меро-

приятий, таких как:  

 "Весёлые старты"  

 Многоборье "Сдаём нормы ГТО" 

 Соревнования "Вместе мы сила!" для учеников и их родителей 

 Спортивные соревнования  по волейболу 

 Турниры  по баскетболу 

 Состязания по плаванию 

 Соревнования по пулевой  стрельбе.  

Необходимо отметить, что в организации  и проведении данных мероприятий были задейство-

ваны и представители  Министерств культуры и связи с общественностью. В процессе соревно-

ваний ученики и их родители получили множество положительных эмоций, заряд силы и духа. 

Отличную работу в 2016-2017 году проделало Министерство связи с общественностью, 

во главе с Пицко Валерием, и Медиа-центр, работу которого возглавляли  Захарова Анастасия и 

Грибкова Виктория. Работа ШАГ постоянно находила своё освещение на страницах блога Пре-

зидиума ШАГ на школьном сайте, а после проведения важнейших мероприятий представители 

Пресс-службы ШАГ  готовили интересные фото и видеорепортажи. 

Благодаря взаимодействию  всех Министерств  мы смогли добиться организованной ра-

боты, что являлось основой любой деятельности.  

Примером такого взаимодействия стал проведённый в декабре день молодёжного само-

управления, который был традиционно приурочен к Дню защиты прав человека и Дню Консти-



 

 

туции. Перед проведением Дня была проведена огромная работа всех Министерств, разработан 

План проведения, в котором были предусмотрены  все временные и тематические моменты: от 

проведения уроков  до организации классов во время перемен. Ежегодно одним из центральных 

событий Дня самоуправления является круглый стол с приглашением представителей обще-

ственности города, родителей, преподавателей, на котором  обсуждаются актуальные вопросы 

современности. В отчётном году темой круглого стола стала «Герои нашего времени. Есть ли  

место подвигу в современном  мире?», главной целью проведения которого стало формирова-

ние представления  гостей и учащихся о долге, чести, мужестве, героизме, как  слагаемых внут-

ренней красоты человека. На итоговом педсовете в День самоуправления произошёл обмен 

мнениями между преподавателями и учителями-дублёрами в этот день, подведение итогов ад-

министрации-дублёров, обсуждение достоинств и недостатков организации Дня самоуправле-

ния-2017.  

Подводя итог,  хотелось бы сказать о том, что в любой работе бывают взлеты и падения, 

и этот год не обошёлся без них. Но именно трудности и препятствия помогают достичь успеха 

и развиваться, становиться сильнее.  К сожалению, не все проекты и идеи, запланированные на 

этот учебный год, были реализованы,  но я искренне надеюсь, что ШАГовцы продолжат рабо-

тать над ними и смогут осуществить их в будущем.     

 

Анализируя данное направление  можно сделать вывод, что через организацию деятельно-

сти обучающихся  в органах ученического самоуправления происходит  максимальное 

включение обучающихся  во все сферы школьной жизни – от самостоятельной организа-

ции внутришкольных мероприятий, тьюторской деятельности - до  управления гимнази-

ей и в результате – успешная социализация обучающихся в дальнейшем.Представители 

Республики ШАГ в 2016-2017 году  не только осуществляли активную внутришкольную 

деятельность, но и приняли активное участие в деятельности  городских органов  моло-

дёжного самоуправления, волонтёрских отрядов, работали тьюторами. Большого успеха 

достиг актив ШАГ при участии в конкурсе общеобразовательных организаций, развиваю-

щих ученическое самоуправление-2 место в области.  

Наряду с положительными итогами , есть и отрицательные моменты: 

1. Не все запланированные  министерствами мероприятия были проведены; 

2. Необходима регулярность в выпуске школьных новостей и печатных изданий; 

3. Необходимо более чёткое распределение обязанностей  между представителями 

различных министерств; 

С целью искоренения данных недостатков предлагаю: внести необходимые корректи-

ровки в деятельность Республики ШАГ, классным руководителем рекомендуется шире 

привлекать обучающихся  к совместной организации дел, что может стать одним из 

факторов социализации подростков, поможет включению этих ребят в значимую дея-

тельность, выработку у них активной жизненной позиции 
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ТАБЛИЦА  

результативности участия обучающихся МАОУ «Гимназия № 2  г. Черняховска»  

 в конкурсах, конференциях, социальных акциях, волонтёрской деятельности и др. 

Реализация модуля «Лидер» в 2016-2017 учебном году. 
Уровень конкурса Название конкурса, семинара, 

конференции 

Дата проведе-

ния 

участники результат преподаватель 

      

Муниципальный, 

районный 

Волонтерская акция «Субботник 

в замке Георгенбург» 

16.10.2016     Клуб «Белый ворон» 

13. Шестакова Анна 

14. Ильина Александра 

15. Соловьева Виктория 

16. Викторенко Алексей 

Благодарственные 

письма от организа-

торов 

Кленовый А.В. 

Малая педагогическая академия 

в ГОУ ВО КО «Педагогический 

институт» г.Черняховска 

11.2016 1. Лазаренко Марк 11а 

2. Меньшенин Александр 11а 

3. Шестакова Анна 10а 

4. Ефанова Елизавета 10а 

5. Станкевич Ирина 10а 

Участие, сертифи-

каты участника 

Шмурыгина В.В. 

Черняховская молодёжь в лицах 10.12.2016 Номинация «Активист года» 

Кириченко Каролина 11а 

Номинация «Достижение года» 

Новиков Антон 11а 

Чернышёва Любовь 11а 

Майстер Елизавета 9а 

Номинация «инициатива года» 

Клепцова Влада 11а 

Номинация «Лучший наставник молодё-

жи» 

Власенко В.А. 

Шмурыгина А.К. 

Номинация «Общественная организация 

года» 

Театр танца «Вдохновение» 

Номинация «Инициатива года» 

ШАГ «Школьная ассоциация гимнази-

стов» 

 

Победа 

 

Победа 

Участие 

Участие 

 

Участие  

 

Победа  

Участие  

 

Участие  

 

Победа 

Шмурыгина В.В. 

 

Фестиваль и районная благотво-

рительная  ярмарка детского 

творчества «Рождественские да-

ры» в рамках областного благо-

творительного марафона «Свет 

22.12.2016 Рогатюк Мария 9А 

Сарачан Иван 9А 

Чернышёва Любовь 11А 

Майстер Елизавета 9А 

Собрано больше 

всего средств из ОО 

города 

(более 20 тысяч) 

Шмурыгина В.В. 

Привалов М.С. 

Классные руководи-

тели 



 

 

Рождественской звезды» 

Муниципальный этап конкурса 

социальных видеороликов  

«Мы-не боимся ЕГЭ» 

Апрель 2017 Кириченко Каролина 11А 

Кондратенко Валерия 11А 

Чернышёва Любовь 11А 

Новиков Антон 11А 

Клепцова Влада 11А 

Победитель, 

направлен на ре-

гиональный этап  

Нарижная Е.В. 

Областной Интерактивная викторина в 

рамках Международного дня 

волонтера 

05.12.2017 Клуб «Белый ворон»-8 участников 

 
Участие   Кленовый А.В. 

Седьмой конкурс школьной 

прессы "Медиа Страна-2016" 

10.12.2016 Участвовали блоги 8Б, 7А, 6Б  классов, 

фотографы, журналисты, газета ШАГ, 

сайт гимназии 

1 место- Гарастюк  

Иван 

Номинация «Луч-

ший журналист» 

Шмурыгина А.К. 

Жукова Л.А. 

Куприянова А.С. 

Шмурыгина В.В. 

Хасоян Н.А. 

Региональный конкурс общеоб-

разовательных организаций, 

развивающих ученическое само-

управление (УСУ) 

25.02.2017 Команда активистов ШАГ 

Новиков Антон  

Кириченко Каролина 

Пицко Валерий 

Клепцова Влада 

Чернышёва Любовь 

Селевич Максим 

2 место Шмурыгина В.В. 

Областной интернет-конкурс 

социальной рекламы на ино-

странных языках, посвященный 

здоровому образу жизни, гармо-

низации межнациональных и 

межличностных отношений в 

детской и молодёжной среде 

16.01 – 

28.02.2017 
Маслаускас Денис 9А 1 место Кемпф Л.В. 

Малая педагогическая Академии  

для обучающихся 9-х  классов 

общеобразовательных и профес-

сиональных организаций Кали-

нинградской области. 

22.03.2017 1. Елканова Эмилия 9А 

2. Черкасов Никита 9А 

3. Наумова Вилена 9А 

4. Максин Иван 9А 

5. Наумова Владислава 9А 

6. Матвеев Кирилл 9А 

7. Киршите Эрика 9А 

8. Тюрина Влада 9Б 

9. Невоструева Милана 9А 

10. Литовка Дарья 9Б 

11. Фомин Андрей 9А 

12. Мурадова Галина 9Б 

13. Рысков Алексей 9А 

Участие в работе Шмурыгина В.В. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

14. Матросова Ксения 9Б 

Международный Международный обмен с гимна-

зией г.Кирххаймболандена (Гер-

мания) 

Сентябрь 2016г. Объединение «Диалог культур» 

8. Тюрина Влада 9Б 

9. Сусану Екатерина 9А 

10. Ефанова Елизавета 10А 

11. Мурадова Галина 9Б 

12. Колбасина Анастасия 9Б 

13. Меньшенин Александр 11А 

14. Бабакехян Алиса 10А 

Участие, 

реализация сов-

местного проекта 

Кемпф Л.В. 
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Таким образом, через организацию деятельности обучающихся в органах ученического 

самоуправления происходит  максимальное включение обучающихся во все сферы 

школьной жизни – от самостоятельной организации внутришкольных мероприятий, 

тьюторской деятельности - до  управления гимназией и в результате – успешная со-

циализация обучающихся в дальнейшем. 

 
МОДУЛЬ "СемьЯ" 

Семья всегда будет основой общества. 

Оноре Бальзак 

 

Направление: Активное погружение    семьи в учебно-

воспитательное пространство гимназии. 

Одним из главных направлений в рамках реализации дан-

ной Программы «Сотвори себя»  является модуль «СемьЯ». 

Главная цель реализации модуля "СемьЯ" –всестороннее  взаимодействие семьи и школы.  

            В 2016-2017 учебном году был проведён ряд мероприятий, направленных на со-

трудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, 

работой родительских комитетов, Управляющего Совета организована работа по вовлече-

нию  родителей в жизнедеятельность гимназии через познавательные, творческие, спор-

тивные мероприятия.  Активно участвовали  родители в сезонных и тематических ярмар-

ках добра, социальных акциях по сбору средств нуждающимся, больным детям и т.д. 

         Работа с родительской общественностью  в гимназии в 2016-2017 учебном году  

осуществлялась через общешкольные  родительские собрания (не реже 1 раза в триместр), 

классные родительские собрания (1 раз в месяц),    индивидуальные беседы и консульта-

ции, посещение семей  обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке,  при-

влечение семей к участию в совместных общешкольных мероприятиях, проводимых  со-

гласно индивидуальным планам  воспитательной работы классных руководителей, плана 

воспитательной работы гимназии  на учебный год; 

Тематика родительских собраний включала в себя вопросы семейного воспитания, 

ознакомление родителей с нормативными документами по организации образовательной 

деятельности, инновациях в области образования и воспитания.  В течение учебного года 

были  проведены родительские собрания: «Внедрение комплекса ГТО как путь повыше-

ния эффективности работы по улучшению физического воспитания», «Виды и типы се-

мейного воспитания», «Деятельностный подход 

как основа современного образования», «Само-

стоятельность и самоконтроль», «Учите ребён-

ка быть добрым и терпимым»,  «Отношения 

детей и родителей», «О необходимости и про-

цедуре проведения социально-

психологического тестирования». Неоднократ-

но в течение года проводилось анкетирование 

родителей по вопросам удовлетворённости об-

разовательным процессом, на основании кото-

рого были составлены аналитические таблицы, 

дающие возможность получить общую свод-

ную  картину  по данному вопросу. 

 

         Для родителей были организованы   лектории, Дни открытых дверей, совместные 

встречи  работников  правоохранительных органов и здравоохранения по вопросам воспи-

тания обучающихся.  Родительские комитеты классов активно организовывали  для обу-

чающихся поездки в г. Калининград,  Гусев, другие города области на экскурсии, выстав-
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ки, музеи, театры, на ледовый каток. Совместно с родителями проводились  внеклассные 

массовые мероприятия, приуроченные к праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, День 

Матери, Новогодние огоньки, Рождество, Пасха,  Праздник Последнего звонка, Выпуск-

ные вечера и другие.  

Для создания оптимальных условий сотрудниче-

ства в организации работы школы и семьи, в годовой 

план воспитательной работы гимназии  внесены меро-

приятия, стимулирующие повышение заинтересованно-

сти родителей в сотрудничестве с педагогическим кол-

лективом гимназии: семейные спортивно-

оздоровительные  соревнования, марафоны здоровья, 

совместные субботники, интеллектуальные викторины, 

дни  открытых дверей для родителей. 

        В соревнованиях семейного типа "Вместе мы-сила!", комплексных эстафетах, празд-

никах, концертах в 2016-2017 учебном году приняли участие более 120 родителей. 

Формы работы с родителями: 

- лекции (общешкольные для родителей, обучающихся, группы классов, параллели клас-

сов); 

- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные); 

- пресс-конференции; 

- устные журналы; 

- диспуты; 

-встречи "за круглым столом"; 

- конференции по обмену опытом семейного воспитания; 

-читательские конференции по обсуждению педагогической литературы, периодической 

печати по вопросам семейного воспитания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- дни открытых дверей; 

-консультации (групповые, индивидуальные) по 

вопросам теории и методики семейного воспита-

ния; 

-отрытые уроки для родителей; 

-часы общения  "У семейного очага"; 

-вечера семейных традиций; 

-вечера "Портрет семьи"; 

-выставки (семейные альбомы, коллекции, при-

кладного, декоративного творчества и др.); 

- выпуск тематических газет: "Семейный досуг", 

"Моя семья", "Профессия родителей" и др.; 

       Кроме традиционных педагогический коллектив гимназия использует нетрадицион-

ные формы работы: 

-в семейном кругу (анкетирование родителей, индивидуальная помощь семьям через кон-

сультации, демонстрация материалов, встреча с врачами, психологами, юристами); 

-семейное письмо (встреча с родителями и обсуждение проблем семейного воспитания); 

-осенние, зимние, весенние недели добра (совместная трудовая деятельность педагогов, 

родителей и детей); 

-дискуссионный клуб (обсуждение проблем воспитания школьников); 

-семейная копилка (подбор материалов из опыта семейного воспитания); 

-аукцион идей семейной педагогики; 

-родительский ринг (взаимообучение, взаимообогащение членов семьи, решение педаго-

гических ситуаций); 

-родительская школа (организовывается в форме клуба, предусматривается проведение 



 

244 
 

диспутов, выпуска родительских газет, информационных бюллетеней, бесед, подбор ли-

тературы, оказание практической помощи); 

-азбука семейного воспитания (обсуждение проблем, трудностей воспитания детей в не-

полных семьях, выступления специалистов-врачей, юристов, психологов, оказание роди-

телям индивидуальной помощи); 

-семейные праздники в классе. 

 Неоднократно проводился опрос родительской общественности  по вопросам орга-

низации образовательной деятельности, также мнение родителей активно выражают роди-

тельские комитеты на страницах блогов классов.  

Формы организационной работы с родителями: 

1. Аналитико-диагностическая деятельность: 

- наблюдение; 

- тестирование; 

- соцопросы; 

- анкетирование; 

- проектирование; 

- консультирование; 

- анализ. 

2. Инновационно-развивающая, информационно-организационная, информационно-

педагогическая: 

- конференции; 

- обзоры педагогической литературы; 

- методическая учеба; 

- педагогические советы; 

- работа методических объединений; 

- работа творческих групп; 

- создание открытой информационной среды-выпуск газеты ШАГ, работа сайта гим-

назии и блогов классов, а также блог общешкольного родительского комитета  на 

нём; 

- скорая методическая помощь. 

Иные формы:  

- анкетирование  родителей «Как помочь ребенку стать внимательней?» 

- олимпиады по Лего-моделированию; 

- праздник «Посвящение в гимназисты» 

- конкурсная программа «Дорожная азбука» 

- фестиваль творчества обучающихся и семейных коллективов «Минута славы» 

- спортивные соревнования семейного типа «Вместе мы – сила» 

- праздник подведения итогов достижений обучающихся «День гимназиста» 

- региональный фестиваль «Всемирной мудрости тома» 

- беседы –погружения «Дети глазами родителей, родители глазами детей» 

Организуются круглые столы и дискуссионные площадки на темы:  

- «Читательская компетенция, читательская грамотность»  

- «Развитие речи и общения детей» 

- «Легко ли быть молодым?» 

- «Как общаться с трудным ребенком»,  

- «Воспитание сознательной дисциплины»,  

- «Мы вместе победим страх. Как помочь ребенку сдать ЕГЭ» 

- «Темперамент ребёнка» 

- «Единые требования семьи и школы к обучающимся» 

- Ознакомление с Уставом гимназии родителей первоклассников и вновь прибывших 

обучающихся 

- «Особенности поведения детей, оставшихся без попечения родителей»  
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- «Признаки девиантного поведения подростков».  

           В рамках реализации профильного и предпрофильного обучения, организации ра-

боты лингвистического  и физико-математического образования   с родителями выпуск-

ных и профильных классов  проводятся встречи на тему:  «Индивидуальный образова-

тельный маршрут ученика в условиях  предпрофильного  и профильного  обучения». В 

преддверии выпускных   экзаменов проводится  разъяснительная  работа о целях и техно-

логии проведения итоговой аттестации с родителями  9,11 классов. 

Таким образом, в течение года велась продуктивная работа по созданию дет-

ско-взрослой общности, максимального включения всех участников образовательного 

процесса в воспитательную деятельность. Создана открытая информационная сре-

да на сайте гимназии и в блогах классов.  Отмечен стабильно высокий процент уча-

стия родителей в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах «Вместе мы-сила», «Ми-

нута славы» и др.) 

Несмотря на активное участие родительской общественности в деятельно-

сти гимназии, помощь и поддержку инициатив , выдвигаемых педагогическим кол-

лективом, анализируя работу с родителями  можно  сделать следующие выводы и  

рекомендации:  

1.Классным руководителям 5-11 классов в дальнейшей работе с родителями рекомен-

дуется активнее вовлекать их в совместную воспитательную работу, поощряя бла-

годарностями и отзывами в средствах массовой информации, на сайте гимназии. 

2. Классным руководителям добиваться 100% -го посещения собраний.  

3. Активизировать  деятельность общешкольного родительского комит е-

та. 

4. Привлекать как можно большее количество родителей для проведения 

общешкольных мероприятий.  

5. Разнообразить  формы работы с родителями обучающихся. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МО   КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. 

Информационно-методическое   обеспечение   воспитательного   процесса гимна-

зии  осуществляется в соответствии с поставленными в планах воспитательной работы на 

учебный год  целям и задачам, охватывает все направления воспитательной и развиваю-

щей деятельности гимназии. 

          Планы классных руководителей, рассматриваемые на первом в учебном году на за-

седании методического объединения классных руководителей, отражают направления 

воспитательной деятельности: духовно - нравственное, патриотическое, спортивно – оздо-

ровительное,  интеллектуально-развивающее, ху-

дожественно-эстетическое, гражданско-правовое 

через разнообразные формы воспитательной рабо-

ты с обучающимися: классные часы, нравственные 

беседы, коллективно-творческие дела, игры, тре-

нинги, общешкольные внеклассные мероприятия, 

включая обязательные совместные мероприятия с 

родителями. На заседаниях методического объеди-

нения классных руководителей рассматриваются 

вопросы воспитания обучающихся, коллегиально 

решаются проблемы воспитания, используя формы 

методической работы: тренинги, деловые игры, 

практикумы, «круглые столы»: «Школа молодого классного руководителя»: Организация 

групповых и индивидуальных консультаций по вопросам планирования организации вос-

питательной деятельности, оценке эффективности воспитательной работы, обзор новей-

шей методической литературы», «Диагностика сплочённости классного коллектива» (про-
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ектное занятие),  «Диагностика деятельности классного руководителя»,  Ярмарка педаго-

гических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и содержательным», цель 

которой -  познакомить классных руководителей с различными формами проведения клас-

сных часов;  «Трудный ребенок. Как ему помочь» (обучающий семинар), «Методика, пра-

вильность составления программ воспитательной работы классного руководителя» и др. 

        В помощь классным руководителям представлены методические печатные разработ-

ки и мультимедийные презентации педагогов по проведению классных часов, внекласс-

ных мероприятий с обучающимися, их родителями и общественностью различной воспи-

тательной тематики. 

       Создан  банк данных с разработками внеклассных мероприятий, мультимедийными 

средствами для использования на внеклассных мероприятиях. Банк информации по во-

просам воспитания обучающихся систематически обновляется и пополняется,  это дает 

возможность использовать накопленный опыт в работе начинающим классным руководи-

телям. 

В целях выявления одаренных детей, развития у них познавательных и творческих 

интересов, для обеспечения интеллектуального соревнования обучающихся в различных 

областях знаний, развития творческого мышления в Учреждении  созданы условия для 

проведения олимпиад, тематических предметных недель, дней наук, фестивалей  различ-

ных уровней. 

Классные  руководители, входящие в    методическое объединение,  обозначили   на 

2016-2017 учебный год следующие воспитательные задачи: 

- создание благоприятного воспитательного пространства, оптимальных условий для 

всестороннего развития обучающихся в соответствии с их склонностями, способностями 

и интересами; 

- успешная социализации школьников через их включение в различные виды меж-

личностных отношений в практической деятельности, тьюторство, волонтёрская деятель-

ность; 

- формирование ключевых компетенций школьников;  

- максимальная интеграция учебной и внеучебной деятельности в воспитательном 

процессе на уровне гимназии и внутри классного коллектива.  

     На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и про-

граммы, план по воспитательной  работе гимназии, планы работ классных коллективов. 

Создана школа классного руководства, осуществляющая свою деятельность через работу 

МО классных руководителей, разработан цикл индивидуальных тематических консульта-

ций для классных руководителей, проводимый заместителем директора по ВР. В течение 

года было проведено четыре  плановых  и несколько внеплановых заседаний кафедры, на 

первом из которых руководителем кафедры была избрана Жукова Л.А.. классный руково-

дитель 7А класса. 

        Методическое объединение классных руководителей 5-11 классов включало в себя 

12 классных руководителей. Воспитательная работа строилась по тематическим перио-

дам, месячникам (военно - патриотического, нравственно-духовного воспитания, без-

опасности дорожного движения, безопасного поведения при ЧС, экологических  наблю-

дений  и изучения природы родного края, здоровья и красоты,  и др.) Каждый из них по-

священ теме комплексного воспитательного значения, т.е. теме, которая дает возмож-

ность решить задачи идейно-тематического, трудового, нравственного, эстетического и 

физического воспитания. Каждый период воспитательного процесса имел свою тему. По 

данным тематическим периодам работал и каждый класс. Систематически осуществля-

лась работа обучающихся с портфолио (дневником достижений)  обучающихся, портфо-

лио классного коллектива.   

       Анализ планов классных руководителей, их деятельности с классным коллективом 

показал, что большинство педагогов проектировали и вели работу по изучению личности 

воспитанника, осуществляли педагогическую фиксацию его стремления к саморазвитию, 
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самовоспитанию. Систематически классные руководители проводили  аналитико-

диагностическую деятельность. 

      В системе работы классных руководителей большую роль играли  проводимые класс-

ные часы, выполняющие просветительскую, ориентирующую, направляющую и форми-

рующую функции: «Мы – граждане России», «Знания – мой капитал», «Поговорим о то-

лерантности», «Семейные ценности», «Моё Отечество», «Моя малая родина», «Их имена-

ми названы улицы города», а также открытые 

классные часы, беседы, круглые столы, диспуты о 

соблюдении здорового образа жизни, нравствен-

ности, культуре, взаимоотношениях в обществе, в 

коллективе. В целом содержание и цели воспита-

тельных мероприятий соответствовали достигну-

тым результатам, возрастным особенностям обу-

чающихся. Использовались инновационные фор-

мы проведения классных часов: социально-

ориентирующие, полидеятельностные, продук-

тивные игры, тематическая конференция, диспуты по вопросам морали и нравственности.  

Регулярно, не реже 1 раза в месяц,  классными руководителями проводились тема-

тические классные часы. Их тематика всегда  зависела  от возраста обучающихся, степени 

востребованности темы, от конкретных условий деятельности обучающихся, отношениям 

внутри классного  коллектива. В 5-6 классах проведены беседы о трудолюбии и бережли-

вости, товариществе, дружбе, справедливости, доброте и отзывчивости, непримиримости 

к равнодушию и др. В 7-8 классах – о сознательной дисциплине, скромности, долге и че-

сти, счастье и достоинстве человека, его правах и обязанностях,  целеустремленности, 

культуре общения и др. В старших классах прове-

дены  классные часы о нравственности, об актив-

ной жизненной позиции и др. 

       Классные руководители  Гребцова Л.А., Ган-

жа О.Г. , Новикова Е.А., Куприянова О.С., Жуко-

ва Л.А., Кемпф Л.В., Шмурыгина А.К., Паршико-

ва Т.Н.,  Федотова М.А., Гребенкина О.И. Нариж-

ная Е.В., Бойко Л.В. активно работали с социо-

культурным окружением гимназии - привлекали к 

проведению часов общения ресурсы Дома книги, 

правоохранительных органов, родителей. 

Классные руководители активно работали  

над привлечением родительской общественности к участию во внутришкольных делах – 

праздниках, концертах, соревнованиях, интеллектуальных конкурсах. Так, например, 

можно отметить не снижающийся интерес родителей к соревнованиям семейного типа 

«Вместе мы-сила!», в которых в отчётном учебном году приняли участие члены 93 семей. 

Традиционным  стало проведение гимназических благотворительных ярмарок в 

рамках осенней, зимней и весенней недели добра. И здесь надо отметить неравнодушие и 

поддержку семей обучающихся.  Семейные  поделки, выпечку, игрушки можно было 

приобрести на этих ярмарках, средства от которых направлены на благотворительные це-

ли. 

         Такая совместная  работа даёт результаты. Родители активно участвуют в классных 

и общешкольных мероприятиях, собраниях, организуют экскурсии и поездки. Так в те-

кущем году было организовано более 30 экскурсионно-образовательных поездок, пеших 

образовательных экскурсий.  

Результатом успешной работы классных руководителей  явилась победа в номина-

ции «Класс года» на традиционном празднике «День гимназиста». В 2016-2017 учебном  
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году лучшими классными руководителями стали: 4Б Константинова Светлана Анатольев-

на, 5Б Ганжа Ольга Геннадьевна, 11А Нарижная Елена Владимировна.  

Итоги конкурса достижений обучающихся-2017 

номинация младшее звено среднее звено старшее звено 

Ученик года Клопова Вероника  3А 

Гойшик Елизавета 4Б 

Кацуба Кирилл 7А 

Куля Игорь 7Б 

Базарова Анастасия 8Б 

Кибардина Ольга 8Б 

Клепцова Влада 11А 

 

Приз учительских симпатий 

(присуждается только выпускникам 11 класса) 

Новиков Антон 11А 

Криворучко Данил 11А 

Меньшенин  

Александр 11А 

Приз «Общественное признание» (ученических и зрительских  симпатий, по результатам ин-

терактивного голосования на сайте гимназии, присуждается только выпускникам 11 класса) 

Кириченко Каролина 11А 

Чернышева Любовь 11А 

Активист года Свиридов Иван 1В 

Кайко Вера 2Б 

Москалёва Мария 5Б 

Лебедева Елизавета 8Б 

Шестакова Анна 10А 

Новиков Антон 11А 

Звезда Олимпа Бузюма Степан 2Б 

Вяткин Арсений 4А 

Эри Михаил 4Б 

Малышев Артём 4Б 

Петров Максим 4Б 

Почебыт Олег 4Б 

Паршиков Андрей 4Б 

Савченко Михаил 4Б 

Бошко Роман 4Б 

Сычевский Роман 4Б 

Емкужев Марат 6А 

Плахотский   

Владислав 8Б 

Криворучко Никита 9А 

Фомин Андрей 9А 

Рыськов Алексей 9А 

Сарачан Иван 9А 

Селевич Максим 10А 

Глазатов Антон 10А 

Сагайдаковский  

Константин 10А 

Криворучко Данил 11А 

Овация (вокал) Рогатюк Дарья 1А 

Сычевский Роман 4Б 

Бычкова Полина 8А Рогатюк Мария 9А 

Чернышёва Любовь 11А 

Овация (хорео-

графия) 

Афанасьева Ю. 3Б 

Балькова В. 1 А 
Боженко А. 4 Б 

Гера М.  3 Б 

Дмитриева К. 1 А 
Егорушина Д. 3 А 

Канищева В.1 А 

Клопова В. 3 А 
Костоева А.4А 

Крышалович М.4Б 

Куликов М. 1 А 
Куценко А.3 А 

Лалетина С.  2 А 

Лелюга Е. 3 А 
Макеева Г. 1 А 

Махнева М. 1Б 

Осина Е. 2 Б 
Петрушкова Е. 4А 

 

Пирвелиева Э. 4А 

Почебыт О. 4Б 
Провольнева З. 1В 

Пронина О. 1А 

Русакова У.2А 
Русина Т. 1А 

Сакунц А.  2А 

Светличная С. 1В 
Секмокайте М. 4А 

Скок В. 1 В 

Сокол П. 4А 
Такирян К. 4Б 

Устинова А. 1А 

Филиппова Ю. 1А 
Харчук Н.  3Б 

Хасоян Д. 1А 

Хворост М. 2Б 
Эберле К. 2А 

Кайко В. 2Б 
 

Майстер Е. 9А 

Подольских А. 8А 
Котенко Е. 7Б 

Вишторская А. 7А 

Медведева Э. 7Б 
Коростелёва М.7Б 

Черненкова А.  9Б 

Суханицкая Л. 7А 
Тарасова К. 7А 

Алёхина А. 6А 

Бойцова Д. 5А 
Ли Р. 5А 

Шевченко М. 5Б 

Шеймер С. 5А 
Титова Д. 7А 

Натобидзе Д. 7А 

Бобкова С. 7Б 
 

 

Станкевич Ирина 10 «А» 

Овация 

(чтец/актёр) 

Сакунц Арина 2А 

Савченко Эльвира 4Б 

Аршидинов Руслан 7А 

Куля Игорь 7Б 

Мартынова Анна 9Б 

Тюрина Кристина 9Б 

Пицко Валерий 11А 

Кондратенко Валерия 11А 

Чухарева Анастасия 11А 

Волшебная 

кисть 

Глазкова Ксения 1А 

Туруткин Ярослав 3Б 

Глазкова Мария 4Б 

Муханова Дарья 7А 

Натобидзе Дарья 7А 

Иващенко Александра 8Б 

Семёнова Алина 9Б 

Аверкина Елизавета 10А 

Литературный 

Парнас 

Дёмина Анастасия 3А  

 
Найгерт Арсений 5А 

Бычкова Полина 8А 

Кондыркина Карина 9А 

Кириченко Каролина 11А 

Умелые руки Ефанова Полина 1Б 

Егорушина Диана 3А 

Павлов Владислав 4А 

Кожухова Ангелина 6А 

Кибардина Елена 6Б 

Невоструева Милана 9А 

Лучший блог 

класса 

1 место-3А 

2 место-1А 

3 место-1Б, 4Б 

1 место – 7Б 

2 место- 6Б 

3 место -  7А, 6А 

В связи с недостаточной             

активностью в блогах ни один 

блог не назван победителем 

Класс года 

Лучший класс-

ный руководи-

тель 

4Б  

Константинова  

Светлана Анатольевна 

5Б  

Ганжа Ольга Геннадьевна 

11А 

Нарижная Елена  

Владимировна 
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Таким образом, по итогам конкурса достижений обучающихся за год, на основании 

подведения итогов  голосования по бюллетеням,  по решению общешкольного родитель-

ского комитета было награждено индивидуальными медалями и грамотами 126 победите-

лей.  Кроме того грамоты вручены лучшим блогерам за победу в номинации «Лучший 

блог», медалями и грамотами награждены лучшие классные руководители, а классы, 

ставшие победителями в номинации «Класс года», - сладкими призами.  

Результаты своеобразного подведения итогов работы педагогического и учени-

ческого коллектива за год, когда на сцену поднимаются за наградами более 120 обуча-

ющихся, а во время самой церемонии награждения на экране демонстрируются пя-

тёрки учеников, набравших наибольшее число голосов в каждой номинации,  ещё раз 

подтверждают верность выбранного направления и главной идеи, положенной в ос-

нову деятельности воспитательной системы:  каждый ребёнок – успешен, нужно 

только предоставить  возможность выбрать направление развития и помочь ему 

раскрыться. 

В будущем планируется продолжать активизацию работы классных руководителей, 

ведь деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной 

системе гимназии, основным механизмом реализации индивидуального подхода 

к обучающимся. 

Анализируя  деятельность МО классных руководителей можно сделать вывод 

о высоком уровне профессионализма, педагогического мастерства классных руково-

дителей, что подтверждается показателями участия классов в различных меропри-

ятиях внутри гимназии и вне её. В 2016-2017 учебном году наблюдалась активизация 

совместной деятельности классных руководителей с родителями, выросло количе-

ство организованных поездок.  Но, несмотря на все положительные результаты ра-

боты, остаются и некоторые проблемы, над которыми предстоит работать в сле-

дующем учебном году, одна из основных - недостаточный обмен опытом педагогиче-

ского воздействия.   

Пути решения данных проблем:  

1. Классным руководителям регулярно отслеживать результативность участия 

классных коллективов в мероприятиях внутри гимназии, а также результативность 

воздействия проводимой работы на уровень социальной активности учащихся, раз-

витие их нравственных, гражданских компетенций.  

2. Использовать результаты мониторинга участия во внутришкольных и внешколь-

ных  мероприятиях при подведении итогов конкурса достижений учащихся.  

3.100% проведение открытых мероприятий и классных часов всеми классными руко-

водителями с целью методической учёбы и обмена опытом   

4. Классным руководителям внести необходимые корректировки в планы воспита-

тельной работы с учетом запланированных мероприятий на год, микроклимата уче-

нического коллектива каждого класса и уклада гимназии в целом; обязательно вклю-

чить пункты, регламентирующие количество классных часов, внеурочных мероприя-

тий, выездов, родительских собраний. 

5. Каждому классному руководителю организовать дежурство по классу с возобнов-

лением обязанностей по уборке класса, подготовке аудитории к уроку. 

 

 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 

Внутришкольный  контроль – это управленческая  функция,  которая предшествует 

всестороннему  анализу процесса  воспитания, даёт возможность определить, насколько  

качественно осуществляется в  гимназии процесс воспитания. 

 Система внутришкольного контроля в гимназии обеспечивала сбор и обработку 

информации о состоянии воспитательного  процесса, а также связь между всеми управ-

ленческими решениями в ходе их реализации. 
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 С помощью  ВШК в рамках воспитательной программы 2016-2017 учебном  году  

продолжено  изучение: 

 уровня воспитанности учащихся и их общественной  активности; 

 качества предоставляемых дополнительных образовательных услуг; 

 качества работы  классных  руководителей; 

 участия  родительской общественности  в воспитательном  процессе гимназии в 

целом и в каждом отдельно взятом  классе; 

 качества  традиционных общешкольных мероприятий; 

 уровня здоровья и физической подготовки  учащихся; 

 уровня методической подготовки  классных  руководителей; 

 системы  требований  к  качеству  процесса  воспитания; 

 эффективности  деятельности системы дополнительного образования; 

 успешности интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

 степени психологического комфорта всех участников образовательного  процесса. 

         В прошедшем учебном году было организовано и проведено текущее   и перспектив-

ное планирование внеклассной воспитательной работы с учащимися.       

        Осуществлялся контроль за работой кружков, студий, спортивных секций, подготов-

кой и проведением внеклассных мероприятий, работой органа ученического самоуправле-

ния – Республики ШАГ.  

        Оказывалась помощь родителям и педагогам по вопросам организации воспитатель-

ного процесса, методическая помощь классным руководителям. Контролировалось свое-

временное ведение документации классными руководителями и педагогами дополнитель-

ного образования, дежурство классов, связь гимназии с учреждениями культуры. 

 Осуществлялся  постоянный контроль за  качеством воспитательного  процесса, с 

этой целью в течение года неоднократно посещались уроки и внеклассные  мероприятия, 

открытые классные  часы, совместные  мероприятия  с родителями. 

Осуществлялся контроль над поисковой деятельностью гимназистов с целью создания 

музея школы №2 

            Важную роль в системе внутришкольного  контроля играет работа с документаци-

ей и использование современных технологий взаимодействия, создание доступной откры-

той информационной среды. 

На  протяжении 2016– 2017 учебного года в данном  направлении проводилась сле-

дующая работа: 

 мониторинг занятости обучающихся в системе дополнительного образова-

ния гимназии и города; 

 мониторинг  физического развития обучающихся; 

 проверка  планов воспитательной  работы (регулярно), документации класс-

ных руководителей 

 анализ работы классных руководителей (по итогам года); 

 добровольное анонимное социально-психологическое исследование обуча-

ющихся по вопросам наркотизации и употребления ПАВ; 

 в завершение учебного года -  полный анализ деятельности и воспитатель-

ной системы с составлением таблиц результативности по каждому направ-

лению деятельности воспитательной системы и диаграмм, на которых 

наглядно видны показатели динамики результатов обучающихся; 

 контроль  заполнения  соответствующих страниц в классных журналах 

(страницы инструктажа, листков здоровья, сведений об обучающихся) про-

ведение  инструктажей по правилам  поведения  с регистрацией в журнале 

инструктажа, составление  актов о проведении бесед с обучающимися; 



 

252 
 

 контроль за эстетическим оформлением закреплённого кабинета классе ( 

портфолио – презентация класса, уголок класса, наглядные  материалы-

фото, видеоархив класса) 

 осуществлялась  регулярная  проверка ведения  журналов учёта посещаемо-

сти в системе дополнительного образования; 

 разработаны новые формы отчётов и созданы электронные отчёты классных 

руководителей, портфолио воспитательной работы в классах по итогам года; 

 осуществлялся регулярный контроль за деятельностью классных руководи-

телей с электронными дневниками обучающихся; 

 осуществлялся контроль деятельности блогов классов на странице школьно-

го сайта, в конце года сформирован рейтинг активности блогов; 

 

 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

Контроль за деятельностью воспитательной системы в 2016-2017 году  вы-

полнял  информационную, прогнозирующую, оценочную и развивающую функции.  

 - Информационная функция выявляла уровни воспитательного воздействия на обу-

чающихся, определяла результат этого воздействия  и состояние педагогического 

взаимодействия с обучающимися.  

 - Прогнозирующая функция определяла  потенциал развития учащегося и взаимодей-

ствия с ним и его родителями, с социокультурным окружением гимназии; 

 - Оценочная функция давала представление о результативности педагогического 

взаимодействия всех участников образовательного, воспитательного процесса, об 

эффективности использования воспитательных и обучающих средств.  

 - Развивающая функция  позволяла находить диагностические методики, формы, 

методы  работы,  стимулирующие взаимодействие всех участников воспитательно-

го процесса, а также самореализацию обучающихся, родителей. 

 В 2016-2017  учебном году необходимо обратить особое внимание на деятель-

ность методического объединения классных руководителей, обеспечить регулярный 

контроль за выполнением  классными руководителями своих обязанностей в полном 

объёме.  В следующем году особое внимание следует уделить контролю за поведением 

учащихся, повышением уровня общей культуры гимназистов,  недопустимостью 

нарушения учащимися законов, профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

привлечение с этой целью специалистов в области медицины и правопорядка, созда-

ние системы правовых лекториев. 
 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Задачами воспитательной работы  на 2017-2018 учебный год являются: 

1.Развитие культурно - образовательной среды гимназии, открытой всем субъектам  

педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня 

воспитательного  процесса. 

2.Обеспечение роста профессиональной  компетентности  классных руководителей и 

руководителей системы дополнительного образования и внеурочной деятельности  

гимназии в ходе работы по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного,  

интеллектуального,  творческого потенциала. 

3.Создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся,  

выявления способности  и одарённости в научно-исследовательской, технической, 

творческой, спортивной   деятельности   для максимального раскрытия потенциала 

обучающихся. 
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4. Организация  на качественно новом уровне деятельности методического объединения 

классных руководителей, контроль за выполнением  классными руководителями своих 

обязанностей в полном объёме.Распространение передового педагогического опыта 

классного руководителя  и руководителей системы дополнительного образования.   

5.Модернизация системы дополнительного образования в соответствии с требованиями 

Министерства образования 

6. Широкое распространение  и повсеместное введение в массовую спортивно-

оздоровительную деятельность программы спортивно-оздоровительного направления 

«ГТО в школе» 

7.Контроль за поведением обучающихся , повышением уровня общей культуры 

гимназистов, профилактика  правонарушений несовершеннолетних, привлечение с этой 

целью специалистов в области медицины и правопорядка, создание системы правовых 

лекториев несовершеннолетних 

 

 

В условиях продолжения  реализации ФГОС   принято решение о продолжении работы 

над  научно-методическая темой в новом учебном году: «Повышение качества 

образования на основе инновационных образовательных технологий, 

реализующих стандарты нового поколения».  
 

Задачи методической работы на 2017-2018 учебный  год: 

 
1.  Развитие культурно-образовательной среды в гимназии, открытой всем участнгикам 

образовательных отношений, направленной на обеспечение высокого уровня образо-

вательной деятельности и качества образования. 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов гимназии в ходе 

работы по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого обучающегося, на раскрытие их личностного, интеллектуаль-

ного, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий 

для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-

исследовательской  деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, про-

ектировочных и экспериментальных умений. 

4. Совершенствование  нормативно-правовой  базы обеспечения введения ФГОС об-

щего образования. 

 

Формы методической работы: 

 

 Тематические педсоветы 

 Методический совет 

 Предметные и творческие объединения учителей 

 Работа учителей по темам самообразования 

 Открытые уроки 

 Творческие отчеты, педагогические десанты 

 Методические недели 

 Работа творческих объединений 

 Предметные Дни наук, предметные недели 

 Семинары 

 Фестиваль науки и творчества 

 Консультации по организации и проведению современного урока 

 Организация работы с одаренными детьми  
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 Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной 

документации, организации, проведению и анализу современного урока. 

 Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов 

 Педагогический мониторинг 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ  В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

  

I.  Совершенствование  содержания и технологий образования: 

1.  Организация и осуществление образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2.  Обеспечение преемственности всех уровней образования в гимназии  на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования.  

3.   Разработка научно-методических подходов, показателей и критериев, обеспечивающих  

дифференциацию содержания образования на базовый и повышенный уровни. 

4.   Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования 

на базовом и повышенном уровнях.  

5.   Расширение перечня элективных курсов и разработка новых образовательных модулей. 

 

II.  Организация работы с одаренными детьми: 

1. Пополнение  базы данных об одаренных школьниках. Совершенствование работы  

школы для одаренных детей  «ШАГ в будущее», НОУ  гимназии  «Светоч», «ЭКО», 

«Лингва», «Пифагореец». 

2.  Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих творческую и 

поисковую активность одаренных детей. 

3.  Организация участия одаренных школьников в конкурсах и олимпиадах городского, 

регионального, федерального, международного уровней.  

 

III. Развитие научно-методической системы гимназии: 

1.   Создание творческих групп по разработке и реализации творческих проектов. 

2.   Обновление проблемного поля научно-методической работы в гимназии. 

3. Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методическими 

разработками. 

4.   Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества города, региона, страны. 
 

IV.  Развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1.   Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в гимназии через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер-классов. 

2.   Создание условий для развития метологической компетенции педагогов. 

3. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования, 

повышения уровня профессионально-педагогической компетентности учителей. 
 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

1.   Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательной деятельности. 

2. Разработка и внедрение в образовательную  деятельность системы мероприятий, 

сохраняющих здоровье школьников. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых 

механизмов сопровождения школьников.   
 

VI. Развитие социального партнерства: 

1.    Развитие системы международных контактов гимназии через практику создания и 
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реализации мультимедийных проектов. 

2.    Разработка схем мобильности и новых форм международного сотрудничества. 

3.    Развитие сетевого взаимодействия среди профессионально-педагогического 

сообщества города, региона, страны, мира. 

4.    Создание и развитие партнерских связей по поводу реализации исследовательских 

проектов обучающихся и педагогов в системе «Гимназия  - ВУЗ».  

 

VII. Развитие системы управления гимназией: 

1.     Обеспечение эффективного управления образовательной деятельностью и 

реализацией положений Программы развития.  

2.    Укрепление корпоративной культуры гимназии  через формирование философии 

организации и выражения ее в атрибутике и обновленной системе школьных традиций.  

3.    Совершенствование организационной структуры гимназии. 

4.    Расширение участия в управлении «Ассоциации родителей». 


