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1. Ведущие направления развития МАОУ «Гимназия № 67»
в 2017- 2018 гг.
Гимназия - одна из ведущих площадок региона:
- по развитию лингвистического образования – участник Сетевого
инновационного проекта «Разработка и апробация технологии развития
профессиональной компетентности учителя иностранного языка средствами
сетевого корпоративного ресурса»
- по развитию ИКТ-компетентности педагога «Профессиональное сетевое
взаимодействие как ресурс непрерывного развития ИКТ-компетентности
педагога.
Гимназия является районным ресурсным центром «Создание единой
коммуникативной информационно-образовательной среды как одно из
условий повышения качества образования».
Гимназия в 2017 – 2018 уч.г. стала членом Ассоциации руководителей ОО.
В 2017 – 2018 г. создан Центр активации учетных записей под руководством
Ткачевой И.В.
Гимназия в 2017 – 2018 уч.г. успешно прошла по всем критериям
Всероссийский

контроль

«Система

независимой

оценки

качества

образовательной деятельности» в форме мониторинг сайтов ОО.
Педагогический коллектив гимназии в 2017-2018 продолжает реализацию
программы

развития

гимназии

«Коммуникативность,

качество,

эффективность». Опытно-экспериментальная работа является одним из
ключевых ориентиров программы развития гимназии и направлена на
исследование

эффективности

информационно-коммуникационной

использования
среды

для

интегрированной
изучения

учебных

дисциплин. В инновационном образовательном учреждении принципиально
меняются смыслы, ценности образования, роль и место учащегося в
педагогическом процессе. Новые цели, содержание образования и способы
обучения определяют и новые требования к педагогической профессии,
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личности самого учителя. Образовательные учреждения испытывают
потребность в учителе, способном совершенствовать свою деятельность
посредством

критического,

творческого

осмысления

и

применения

передовых педагогических и информационных технологий.

Учитель

является одним из основных и важнейших факторов успеха нововведений.
Инновационная стратегия гимназии направлена:
- на интеграцию учебной, проектной, исследовательской и творческой
деятельности;
- на профилизацию учебной деятельности;
- на информатизацию образовательного процесса и управления;
- на финансовую самостоятельность;
- на государственно-общественное управление.
МАОУ «Гимназия № 67» реализует такие направления деятельности,
как «Одарённые дети», «Информатизация образовательного процесса»
что нашло отражение в Программе развития гимназии
«Коммуникативность. Качество. Эффективность».
Гимназия также продолжает развивать сетевое взаимодействие с
организациями:
- дополнительного образования (ДДТ им. Чкалова, ГБОУ ДО
ЦДЮТЭ НО, ДДТ Московского района, СДЮШОР № 4, ДМШ № 12,
библиотеками Московского района);
- ОО Московского района г. Н.Новгорода;
- ОО города и области:
 гимназией № 13 г. Н.Новгорода
 Лицеем г. Бор;
- ОО РФ:
 гимназией № 122 г. Казань;
- ОО мира:
 классическим лицеем им. Т.Фазелло, Сицилия, Италия;
 средней школой иностранных языков г. Цзинань, КНР
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 гимназия г.Шабац, Сербия
2. Материально-техническое оснащение МАОУ «Гимназия № 67»
Фактическая мощность здания гимназии рассчитана на 650 учащихся. В
настоящее время обучается 788 человек. Гимназия расположена в трехэтажном
здании, общей площадью 3547,2 кв.м., которое введено в эксплуатацию в 1935
году. Гимназия имеет достаточную учебно-материальную базу, материальнотехническая база которой соответствует санитарным нормам, правилам
пожарной

безопасности

и

задачам

образовательной

программы

образовательного учреждения. В 2017-2018 учебном году был проведён текущий
ремонт кровли спортивного зала, а также ремонт в столовой, умывальной зоны,
туалета мальчиков на 1 этаже, произведена замена дверей в архивах гимназии
(установлены противопожарные двери). В 2017-2018 учебном году силами
гимназии была произведена частичная замена люминесцентных ламп на
светодиодные. В гимназии функционируют 26 учебных кабинетов, из которых
кабинетов математики – 2, русского языка и литературы – 2, иностранного языка
– 4, истории – 2, музыки и МКХ – 1, биологии и физики – 1, химии, астрономии
и естествознания – 1, географии – 1, ОБЖ – 1, технологии – 2, начальных классов
– 5, кабинет информатики – 1, спортивный зал (+2 раздевалки), актовый
зал, медиацентр, библиотека, типография, медицинский кабинет, процедурный
кабинет, кабинет социально-психологической службы, кабинет детского
самоуправления. Учебные кабинеты укомплектованы учебным оборудованием,
постоянно происходит пополнение материальной базы кабинетов.
В 2017-2018 учебном году материально-техническая база пополнилась:
1.

Лингафонный кабинет на базе планшетных компьютеров (8

планшетных компьютеров, 1 ноутбук учителя, 9 наушников с микрофонами,
программное обеспечение «Линко»).
2.

Типография (МФУ, ламинатор, биговщик, машина переплетная,

степлер, обрезчик, резак, ноутбук).
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3.

Кабинет ОБЖ (макет автомата АК-47, тренажер сердечно-легочной

и мозговой реанимации пружинно-механический с индикацией правильности
выполнения действий, тестовыми режимами с интерауктивной анимационной
программой «Максим III-01, информационные стенды).
4.
массажного

Сенсорный кабинет (массажный матрас, кресло-трансформер для
матраса,

световой

стол

для

рисования

песком,

пучок

фиброптических волокон, пузырьковая колонна с мягким основанием и
комплектом зеркал, тактильная дорожка, пуфы «Груша», светозвуковая панель,
светонепроницаемые шторы).
5.

Кабинет

астрономии

(подвижная

карта

звездного

неба,

интерактивная программа по курсу «Астрономия»).
6.

Медицинский кабинет (оториноскоп с набором воронок, сумка-

укладка, пакет гипотермический, зонд желудочный, ширма 2-х секционная,
тонометр механический, передвижной кварцевый облучатель-рециркулятор
«Дезар-4»).
7.

Столовая (пищеблок: водопроточный нагреватель).

Во всех кабинетах гимназии имеются компьютеры, мультимедийные
проекторы, многофункциональные устройства или принтеры, интерактивные
доски. Также в гимназии функционирует мобильный кабинет информатики в
котором имеется 16 ноутбуков.
Кабинеты биологии и физики, химии, астрономии и естествознания,
информатики, спортзал имеют выданные акты разрешения для проведения
занятий. В данных кабинетах для учащихся организованы рабочие места,
которые соответствуют нормам охраны труда, нормам ТБ и производственной
санитарии.

Имеются

укомплектованные

аптечки.

Кабинеты

полностью

оборудованы первичными средствами пожаротушения. При кабинетах биологии
и физики, химии, астрономии и естествознания имеются специально
оборудованные лаборантские.
Спортивный
кольцами,

зал

оснащен

гимнастическим

спортивным

конем,

бревном,

гимнастическим

баскетбольными
козлом,

мячами

волейбольными, баскетбольными, футбольными, для метания, волейбольной
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сеткой, скакалками и др. оборудованием, необходимым для проведения
образовательного процесса.
Актовый

зал

(200

посадочных

мест) оснащён

мультимедийным

проектором, проекционным экраном, акустической системой, микрофонами,
компьютером, что способствует проведению различных мероприятий, как
школьного, так и районного, городского, регионального и международного
уровней.
В гимназии имеется специально оборудованная столовая на 120
посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание школьников.
Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеющееся
оборудование в рабочем состоянии: работает 4 электрические плиты, жарочный
шкаф, 2 холодильника. Столовая оборудована ваннами для мытья посуды, для
учащихся установлены раковины для мытья рук.
Материально-техническая
требованиям,

база

предъявляемым

гимназии

на

100%

федеральными

соответствует

государственными

образовательными стандартами, постоянно пополняется за счет бюджетных и
внебюджетных средств.
В 2017-2018 учебном году была заменена мебель для двух кабинетов
начальной школы и кабинета истории. В гимназии имеются: компьютеры,
мультимедийные проекторы, принтеры, МФУ, видеоаппаратура, музыкальные
центры,

телевизоры

и

др.

Каждое

рабочее

место

учителя

автоматизировано. Материально-техническая обеспеченность образовательных
программ позволяет осуществлять качественный учебный процесс.
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3. Результаты реализации ООП ФГОС МАОУ «Гимназия № 67»
В 2017 – 2019 уч.г. в гимназии продолжалась реализация ФГОС НОО и внедрение
ФГОС ООО. В соответствии с Дорожной картой и планом внутришкольного
мониторинга введения и реализации ФГОС.
Результаты работы гимназии в этом направлении следующие:

1.

Все учителя гимназии прошли курсы повышения квалификации,

связанные с реализацией Федерального государственного образовательного
стандарта.
2.

Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками на 100%.

3.

Все

кабинеты

полностью

отвечают

санитарно-гигиеническим

требованиям.
4.

Образовательный

процесс

в

гимназии

осуществляется

в

единой

информационной среде. Для эффективного учебного процесса кабинеты
оборудованы

интерактивными

досками,

персональными

компьютерами,

проекторами, МФУ. В гимназии функционируют медиатека, компьютерный
класс, медиацентр. В гимназии есть зона отдыха, Центры английской, немецкой,
китайской, итальянской культуры. Пополняется методическая копилка каждого
учителя и гимназии в целом. Все кабинеты удовлетворяют требованиям к
оборудованию в соответствии с требованиями ФГОС.
Методическими объединениями учителей была создана медиатека, состоящая из
наборов дисков по различным предметам и метапредметным вопросам:
электронные тренажеры по предметам, электронная библиотека, картинные
галереи, художественные фильмы по программным произведениям, детская
энциклопедия «Кирилл и Мефодий», электронные образовательные ресурсы по
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УМК.
5.

Оптимизировано

управлением

образовательным

процессом

с

привлечением возможностей информационной среды. На сайте гимназии
размещена информация по введению и реализации ФГОС начального общего и
основного общего образования,

размещены Основные

образовательные

программы гимназии, рабочие программы по предметам, по внеурочной
деятельности. Осуществляется план методического сопровождения Введения
ФГОС ООО. В гимназии оформлены информационные стенды об особенностях
введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, о нормативных документах,
планируемых результатах. Все учителя гимназии ведут электронные журналы.
6.

Составлены и осуществляются Планы мониторинга реализации ФГОС

НОО и внедрения ФГОС ООО в гимназии на каждый учебный год.
7.

На предметных кафедрах гимназии ведется большая работа по проблемам

введения и реализации ФГОС. Учителя тиражируют свой педагогический опыт,
участвуя в семинарах, конференциях, мастер-классах разных уровней, в том
числе он-лайн.
8.

Организационная модель внеурочной деятельности

гимназии носит

интегративный характер и осуществляется через классное руководство,
деятельность педагогических работников, педагога-психолога, заведующего
библиотекой,

учителей-предметников.

Организация

занятий

внеурочной

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса
гимназии.

Учащимся

предоставлена

направленных на развитие

возможность

выбора

занятий,

школьника. Часы, отводимые на внеурочную

деятельность, используются по выбору учащихся и направлены на реализацию
различных форм внеурочной деятельности и составляют 10 часов в неделю.
Занятия проводятся по следующим направлениям:

духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, общекультурное. Они
проводятся в форме кружков, секций, экскурсий, диспутов, соревнований.
Внеурочная деятельность учащихся 1-7 классов организована в соответствии с
планом внеурочной деятельности и на основании анкетирования родителей
обучающихся. В этот процесс вовлечены учителя начальных классов,
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воспитатели ГПД, педагоги дополнительного образования, школьный психолог.
Внеурочная деятельность реализуется за счёт занятий в ГПД, кружковой
занятости, внеурочной работы классных руководителей, работы районных
организаций дополнительного образования (музыкальные школы, спортивные
клубы, библиотека им. Белинского др.)
План внеурочной деятельности для начальной школы и 5-7 классов включает для
каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять
программу

воспитания

и

социализации

школьников

через

несколько

направлений, реализация которых позволит добиться получения тех результатов
в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной
программе модернизации российского образования.
9.

С целью проведения объективной информации о состоянии и динамике

уровня сформированности универсальных учебных действий были проведены
следующие

диагностики

первоклассников,

и

мониторинги:

мониторинг

адаптации

мониторинг

адаптации

пятиклассников,

входная,

промежуточная и итоговая диагностические работы, мониторинги качества
знаний обучающихся за 1, 2, 3, 4 четверти и 2017-2018 учебный год, мониторинг
использования активных методов обучения учащихся на уроках с точки зрения
формирования
индивидуальных

УУД,

мониторинг

достижений

совершенствования

обучающихся

1-7

механизма

классов,

учета

мониторинги

личностных УУД «Действия смыслообразования», «Действия самопознания и
личностного самоопределения» (методика «Лесенка» в 1-2 классах, диагностики
«Магазин», «Цветик-семицветик» и др.

в 5-7 классах); мониторинг

познавательных УУД «Универсальные логические действия» (методика по
выявлению существенных признаков «Сравни картинки» и др.).
10.

Учащиеся 4-х, 5-х, 6-х классов приняли участие в такой форме проверки

качества обучения, как Всероссийские проверочные работы. Результаты ВПР2018 приведены в отдельной главе.
Результаты качества обученности за 2017-20118 учебный год также приведены в
отдельной главе.
Результаты мониторинга показывают:
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1. Большая часть учащихся (65%) имеет высокий уровень развития логического
мышления. К логическим универсальным действиям относятся:
-

анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

(существенных,

несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепочки рассуждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
2. В начальной школе познавательная деятельность является одной из ведущих,
поэтому уровень учебной мотивации в норме должен быть высоким. Анализ
показал, что наиболее благоприятна обстановка в 3-х классах и в1-х классах, где
соответственно 84 % и 80% обучающихся имеют высокий уровень учебной
мотивации, что вполне закономерно, т.к. первоклассники только еще знакомятся
с учебной деятельностью а третьеклассники уже адаптированы к учебе в
начальной школе и мотивированы к учебе.
3. Возрастной нормой для обучающихся младшего школьного возраста является
адекватная и завышенная самооценка, требующая небольшой коррекции. Из
данных таблицы видно, что большинство детей (61%) имеет адекватную
самооценку,

30%

обучающихся

имеют

завышенную

самооценку.

31

обучающихся (9%) составляют группу риска, т.к. имеют заниженную
самооценку. Наиболее благоприятна обстановка в 4-х классах, где свыше 74%
(74,35%) обучающихся имеют адекватную самооценку.
4. Большинство учащихся (65%) имеют высокий уровень развития логического
мышления, что соответствует возрастной норме.
5. Анализ диагностик показывает высокий уровень развития у обучающихся 5-7
классов

таких

личностных

как

честность,

дружелюбие,

трудолюбие,
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гостеприимство, чувство юмора.
6. Мониторинг использования активных методов обучения учащихся
на уроках

с точки зрения формирования УУД в 5-7-х классах показал

следующее. Модернизация образования предполагает новые цели начального
образования: научить обучающихся 5-7-х классов учиться, формировать у них
учебную деятельность, развить у них способность самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать
свои достижения, то есть формировать УДД – обобщенные действия,
порождающие

мотивацию

к

обучению

и

позволяющие

ученикам

ориентироваться в различных предметных областях. ФГОС ООО реализуется
третий год.
При посещении уроков в 5-7-х классах отмечено, что учителя уделяют
большое внимание использованию в образовательном процессе приемов и
методов, которые формируют умение оформлять мысли в устной и письменной
речи, находить нужную информацию в тексте учебника, составлять план и
определять последовательность действий, представлять информацию в виде
текста и таблиц, в том числе с использованием ИКТ, определять правильность
выполнения заданий, слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения, управлять поведением партнеров в группе, осуществлять контроль за
ответами одноклассников и самоконтроль.
Учителя 5-7 классов при доброжелательном отношении к личности каждого
ученика обучает детей дифференцированной деловой самооценке, что является
очень важным для обучения в режиме введения ФГОС. Учителя совершенствует
формы, приемы и методы проведения занятий. Индивидуальная работа
сочетается с групповой, работой в парах. Обучающиеся учатся высказывать свою
точку зрения, оформлять мысли в устной и письменной речи, с учетом
жизненной

ситуации,

учатся

строить

продуктивное

взаимодействие

и

сотрудничество со сверстниками.
Были посещены уроки с групповой формой работы у Постновой С.А., Бак М.Л.,
Макаровой Л.А., Турченко Е.Н., Ташлыкокой Е.В., Григорян А.Г.. Ребята в
группе, работая с различными словарями, таблицами, схемами, кластерами,
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презентациями, выполняли задания, проекты, творческие и исследовательские
задания.

Полученные результаты обучающиеся группировали и заносили в

составленные таблицы, схемы, презентации. В конце уроков представители
групп выразительно зачитывали результаты, делали выводы. Руководители
групп выставляли оценки участникам групп, аргументируя свое мнение. В
группах были оппоненты, которые анализировали работу других групп.
На уроках учителей Ткачевой И.В., Гаврилиной Л.К., Шлыковой Ю.В. часто
можно наблюдать игровые формы сотрудничества, что важно для учащихся 5-7х классов с учетом их возрастных и психологических особенностей. Применение
игровых форм помогает учителю на протяжении всего урока поддерживать
интерес учащихся к изучаемому материалу, переключать его внимание. Очень
эффективно использование на уроках различных элементов соревнования,
создание ситуации успеха. Учителя Истомина Т.В., Герасимова Е.И., Постнова
С.А.,

Романов

С.Н.,

Борисевич

Н.В.

активно

использует

в

работе

информационные технологии.
В процессе этого у детей формируются личностные, коммуникативные,
познавательные и регулятивные УУД.
У учителей Красновой Л.Н., Шибалкиной Л.Н. Ткачевой И.В. овладение
учениками универсальных учебных действий происходит на каждом уроке. С
первой минуты урока учителя включают детей в организацию своей учебной
деятельности, дают им возможность поставить учебную задачу, увидеть
проблему, выразить ее словесно. Вместе с учителем учатся составлять план
действий по решению проблем. Обучающиеся используют измерительные
инструменты, чертят таблицы, фигуры. Работают в парах, группах сменного
состава.
Разнообразная

методика

позволяет

приобрести

опыт

общения

с

одноклассниками, формировать навыки работы в коллективе, умение задавать
вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к мнению других. Большое
внимание все учителя уделяют рефлексии, т.к. она предполагает осознание
детьми всех компонентов учебной деятельности. Каждый учебный предмет в
зависимости от содержания и способов организации учебной деятельности
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раскрывает определенные возможности для формирования УУД.
На протяжении обучения учащихся 5-7-х классов учителя тщательно
отслеживают уровень развития каждого ребенка, ведут мониторинг, где
фиксируют

все достигнутые результаты. Итоги доводятся до родителей,

обсуждаются, анализируются. Родителям даются конкретные рекомендации.
По результатам тематического контроля в режиме внедрения ФГОС второго
поколения в 5-7 классах можно сделать следующие выводы:

1.

Учителям 5 классов удалось осуществить плавный переход в обучении от

начальной школы к основной. Учителя, преподающие в 6-7 классах, успешно
работают

по

новым

федеральным

государственным

образовательным

стандартам, внедряя их на практике ежедневно. На уроках этих учителей создан
комфортный психологический климат, атмосфера учебного сотрудничества,
возникающие проблемы обучающиеся решают в доброжелательной обстановке,
не проявляя враждебности.
2.

Учителя используют в своей работе активные методы обучения учащихся

с точки зрения формирования УУД.
У 100% учащихся продолжается процесс формирования УУД, сформированный
на базовом уровне в начальной школе.
В процессе изучения предметов совершенствуются и развиваются следующие
УУД:
- коммуникативные:
обучающиеся совершенствуют технику чтения. Осмысленно читают учебные
тексты, выразительно читать вслух тексты научного и художественного стиля,
правильно расставляют логическое ударение, передают с помощью интонации
авторское отношение к предмету речи. Подробно или сжато (устно и письменно)
пересказывают тексты как учебные, так и художественные. На уроках
обучающиеся учатся создавать устные и письменные высказывания: строить
абзацы, развивая мысль по данному или составленному плану; писать сочинения
по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся. Доказывают
свою точку зрения, приводя аргументы.
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- регулятивные:
обучающиеся на уроках формулируют цель деятельности, планируют её,
осуществляют самоконтроль, учатся делать самооценку;
- познавательные:
обучающиеся на уроках сравнивают и сопоставляют, учатся синтезу,
обобщению, классификации, извлекают информацию из различных источников,
умеют работать с текстом.
3.

Классные руководители проводят воспитательную работу по сплочению

классных коллективов, адаптации к новым требованиям и новому режиму
обучения пятиклассников. Классными руководителями 5-7-х классов ведутся
портфолио учащихся.
Таким образом, в гимназии успешно реализуется Федеральный государственный
образовательный стандарт НОО и внедряется Федеральный государственный
образовательный

стандарт

ООО.

Для

полной

реализации

необходимо

продолжать мониторинг, анализ, наблюдение за реализацией и внедрением
ФГОС , продолжать методическое сопровождение деятельности педагогов,
реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, совершенствовать систему новых форм
оценивания личностных результатов, продолжить формирование электронных
ресурсов для обеспечения эффективной деятельности учителей; продолжить
педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся.
Результаты качества обученности на всех уровнях получения образования,
Итоги ГИА -9, ГИА - 11 смотреть в приложении № 1.
Результаты Всероссийской проверочной работы (ВПР)
в 2017 -2018 гг. в 4-х классах.
Проверочную работу по русскому языку 17.04.2018 г. писали 72
учащихся. Анализируя достижение планируемых результатов в соответствии с
ПООП НОО и ФГОС, можно сделать вывод о том, что самый высокий уровень
выполнения учащиеся продемонстрировали по следующим критериям:
- умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов;
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с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи – 99% обучающихся;
- умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения – 97% обучающихся;
- умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского
языка: согласные звонкие/глухие – 94% обучающихся.
Необходимо отработать следующие навыки и умения обучающихся:
- умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации

данной

информации,

соблюдая

при письме

изученные

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в
тексте информации – с заданием справились 51% обучающихся;
- умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы
для устранения повторов в тексте информации – с заданием справились 58%
обучающихся;
- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты
на смысловые части, составлять план текста – с заданием справились 61%
обучающихся.
Статистика по отметкам показывает, что уровень отметок «4» в гимназии выше
уровня всей выборки, выборки по Нижегородской области и по г. Нижнему
Новгороду-Московскому району и составляет 65,3% от общего числа отметок.
Количество отметок «5» составляет 25%, что выше уровня всей выборки,
выборки по Нижегородской области, но на 1% ниже, чем по г. Нижнему
Новгороду-Московскому району.
Уровень качества знаний в 4-х классах за 3 четверть по русскому языку
составляет 82,96%. Уровень качества знаний, продемонстрированный в ВПР по
русскому языку, составляет 90,28%, что свидетельствует о стабильности знаний
и высокой мотивированности обучающихся. Итоги участия обучающихся 4-х
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классов по русскому языку смотреть в Приложении № 2.
Проверочную работу по математике 24.04.2018 г. писали 72 учащихся.
Анализируя достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО
и ФГОС, можно сделать вывод о том, что самый высокий уровень выполнения
учащиеся продемонстрировали по следующим критериям:
- умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать
несложные готовые таблицы – 99% обучающихся;
- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) – 96% обучающихся;
- овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости – 96% обучающихся.
Необходимо отработать следующие навыки и умения обучающихся:
- овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать
задачи в 3–4 действия - с заданием справились 32% обучающихся;
- умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час –
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4
действия - с заданием справились 53% обучающихся;
-

умение

изображать

геометрических

фигур

геометрические

фигуры.

с

измерениями

заданными

Выполнять

построение

(отрезок,

квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника - с заданием справились 57%
обучающихся.
Статистика по отметкам показывает, что уровень отметок «4» в гимназии выше
уровня всей выборки, выборки по Нижегородской области и по г. Нижнему
Новгороду-Московскому району и составляет 51,4% от общего числа отметок.
Количество отметок «5» составляет 47,2%, что ниже уровня всей выборки (48%),
выборки по Нижегородской области (49,1%), г. Нижнему Новгороду16

Московскому району (55,6%).
Уровень качества знаний в 4-х классах за 3 четверть по математике составляет
96,3%. Уровень качества знаний, продемонстрированный в ВПР по математике,
составляет 98,61%, что свидетельствует о стабильности знаний и высокой
мотивированности обучающихся. Итоги участия обучающихся 4-х классов по
математике смотреть в Приложении № 3.

Проверочную работу по предмету Окружающий мир 26.04.2018 г. писали 72
учащихся. Анализируя достижение планируемых результатов в соответствии с
ПООП НОО и ФГОС, можно сделать вывод о том, что самый высокий уровень
выполнения учащиеся продемонстрировали по следующим критериям:
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.); использование различных способов анализа, передачи
информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение
анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и
неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения
задач – 99% обучающихся;
-

овладение

логическими

действиями

анализа,

синтеза,

обобщения,

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели
(глобус, карту, план) – 97% обучающихся;
- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации – 97%
обучающихся.
Необходимо отработать следующие навыки обучающихся:
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя

простейшее

лабораторное

оборудование;

создавать

и

преобразовывать модели и схемы для решения задач - с заданием справились
59% обучающихся;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой
объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака - с заданием
справились 64% обучающихся.
Статистика по отметкам показывает, что уровень отметок «4» в гимназии ниже
уровня всей выборки, выборки по Нижегородской области и по г. Нижнему
Новгороду-Московскому району и составляет 41,7% от общего числа отметок.
Количество отметок «5» составляет 58,3%, что значительно выше уровня всей
выборки (22,4%), выборки по Нижегородской области (25%), г. Нижнему
Новгороду-Московскому району (31,2%). Итоги участия обучающихся 4-х
классов по окружающему миру смотреть в Приложении № 4
Общая гистограмма отметок
Уровень качества знаний в 4-х классах за 3 четверть по предмету
Окружающий

мир

составляет

93,3%.

Уровень

качества

знаний,

продемонстрированный в ВПР по предмету Окружающий мир, составляет 100%,
что свидетельствует о стабильности знаний и высокой мотивированности
обучающихся.
В целом результаты ВПР в 4-х классах показали высокий уровень овладения
УУД, уровень знаний, умений, навыков по русскому языку, математике и
предмету Окружающий мир. Сравнительный анализ результатов третьей
четверти по данным образовательным предметам и результатов ВПР показал
высокий уровень качества обученности гимназистов.
Однако отмечаем, что результаты ВПР по математике показали невысокий
уровень качества умений решать задачи в 3-4 действия (32%), а результаты по
русскому языку свидетельствуют, что немногим больше половины обучающихся
справились безошибочно с составлением плана к тексту (61%).
Результаты Всероссийской проверочной работы в 5-х классах.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.10.2017 №1025 «О
проведении мониторинга качества образования», письмом ГБУ ДО «Центр
мониторинга качества образования Нижегородской области» от 13.02.2018 №
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04/01-17/26 «Запрос информации по ВПР» ОО Московского района, письма
Управления образования администрации Московского района г. Нижнего
Новгорода от 14.02.2018 «О проведении ВПР в марте-мае 2018 года в МАОУ
«Гимназия №67» были проведены Всероссийские проверочные работы по
следующим образовательным предметам: математика, русский язык, биология,
история.
Анализируя результаты ВПР и результаты 3 четверти учебного года, можно
сделать вывод о том, что результаты ВПР в целом соответствуют результатам
обученности в течение учебного года.
По математике качество обучения в 3 четверти составляло:
5а – 86,6%; 5б – 96,6%; 5в – 75%. Общий уровень 86%.
По результатам ВПР качество обученности по математике составило 80%.
Оценку «4» получили 43,5% обучающихся, оценку «5» - 36,5% обучающихся 5х классов.
Самый высокий процент достижения планируемых результатов в
соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния
на местности в стандартных ситуациях (98%).
- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии,
развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и
измерения на местности, необходимые в реальной жизни (94%).
Самый низкий процент достижения планируемых результатов в соответствии с
ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях, направленных на
- умение проводить логические обоснования, доказательства математических
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности (21%).
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных
типов (на работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти
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величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей
воде, против течения и по течению реки (25%).
- развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» (34%).
По русскому языку качество обучения в 3 четверти составляло:
5а – 70%; 5б – 93,75%; 5в – 71,4%%. Общий уровень 78,38%.
По результатам ВПР 2,4% , т.е. 2 обучающихся получили оценку «2» и 37,6%
получили оценку «3».
По результатам ВПР качество обученности по русскому языку составило 60%.
Оценку «4» получили 48,2% обучающихся, оценку «5» - 11,8% обучающихся 5х классов.
Самый высокий процент достижения планируемых результатов в
соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
-

совершенствование

видов

речевой

деятельности

(чтения,

письма),

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения; использование
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и
систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических

категорий

языка;

формирование

навыков

проведения

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа
текста;

овладение

основными

стилистическими

ресурсами

лексики

и

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть
навыками

различных

видов

чтения

(изучающим,

ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи
и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности (95%).
-

совершенствование

видов

речевой

деятельности

(чтения,

письма),
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обеспечивающих соблюдение основных языковых норм в письменной речи;
редактирование письменных текстов разных стилей и жанров с соблюдением
норм современного русского литературного языка (89%).
- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц
и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения
различных

видов

анализа

слова

(фонетического,

морфемного,

словообразовательного, лексического, морфологического (81%).
Самый

низкий

процент

достижения

планируемых результатов

в

соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- анализ различных видов словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой

организации

и

функциональных

особенностей;

соблюдение основных языковых норм в письменной речи; умение опираться на
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении (36%).
- совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих
эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков
проведения

многоаспектного

анализа

текста;

овладение

основными

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике
при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей
языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации (43%).
По биологии качество обучения в 3 четверти составляло:
5а – 100%; 5б – 100%; 5в – 96,4%%. Общий уровень 98,8%.
По результатам ВПР качество обученности по биологии

составило 89,3%.

Оценку «4» получили 78,6% обучающихся, оценку «5» - 10,7% обучающихся 521

х классов.
Самый высокий процент достижения планируемых результатов в
соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач (96%).
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач (91%).
- приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов (88%).
Самый

низкий

процент

достижения

планируемых результатов

в

соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной
и письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль
биологии в практической деятельности людей (26%).
- Приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде (43%).
По истории качество обучения в 3 четверти составляло:
5а – 73,3%; 5б – 93,75%; 5в – 46,2%%. Общий уровень 70,08%.
По результатам ВПР качество обученности по истории составило 80%. Оценку
«4» получили 63,5% обучающихся, оценку «5» - 16,5% обучающихся 5-х
классов.
Самый высокий процент достижения планируемых результатов в
соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
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классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации.

Реализация

историко-культурологического

подхода,

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и
бережному отношению к культурному наследию Родины (92%).
- смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках
исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира (91%).
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать
историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и
государств, местах важнейших событий (74%).
Самый

низкий

процент

достижения

планируемых результатов

в

соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия,
образ жизни людей в древности (36%).
- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории (53%).
Итак, анализируя результаты Всероссийских проверочных работ в
сравнении с результатами 3 четверти 2017-2018 учебного года, можно сделать
следующие выводы.
Статистика по отметкам показывает, что уровень результаты ВПР в целом
подтверждают уровень качества обученности гимназистов по результатам 3
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четверти учебного года. Эти результаты для удобства анализа представлены в
таблице.

Предмет

Уровень качества знаний в 3 Результаты ВПР
четверти 2017-2017 уч. года

Математика 86%

80%

Русский

78,38%

60% (2 оценки «2»)

Биология

98,8%

89,3%

История

70,08%

80%

язык

Статистика показывает, что по результатам ВПР по математике качество
знаний в гимназии значительно выше уровня качество знаний по всей выборке
(48,9%), по Нижегородской области (53,9%) и по Московскому району г.
Н.Новгорода (59,3%). Результаты ВПР выше результатов в 3 четверти учебного
года на 6%.
По русскому языку результаты ВПР составляют 60%, что выше
результатов

выборки в целом (45,2%) и результатов Московского района

г.Н.Новгорода (54%), однако несколько ниже результатов по Нижегородской
области (61,2%). По русскому языку качество знаний гимназистов в третьей
четверти текущего учебного года составляет 78,38%. Это более чем на 18% выше
показателя ВПР.
По биологии результаты ВПР составляют 89,30%, что выше уровня
качество знаний по всей выборке (61,9%), по Нижегородской области (67,9%) и
по Московскому району г. Н.Новгорода (81,8%). По биологии качество знаний
гимназистов в третьей четверти текущего учебного года составляет 98,8%.
Следовательно, результаты ВПР почти на 10% ниже, чем результаты за четверть.
По истории результаты ВПР составляют 80%, что выше уровня качество
знаний по всей выборке (59,8%), по Нижегородской области (64,4%) и по
Московскому району г. Н.Новгорода (71,4%). По истории качество знаний
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гимназистов в третьей четверти текущего учебного года составляет 70,08%.
Таким образом, обучающиеся показали при проведении проверочной работы
показали хорошее знание материала по предмету: результаты ВПР более чем на
10% выше показателя качества знаний в течение года.
Результаты Всероссийской проверочной работы в 5-х классах
смотреть в приложении № 5
Результаты Всероссийской проверочной работы в 6-х классах.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 20.10.2017 №1025 «О
проведении мониторинга качества образования», письмом ГБУ ДО «Центр
мониторинга качества образования Нижегородской области» от 13.02.2018 №
04/01-17/26 «Запрос информации по ВПР» ОО Московского района, письма
Управления образования администрации Московского района г. Нижнего
Новгорода от 14.02.2018 «О проведении ВПР в марте-мае 2018 года в МАОУ
«Гимназия №67» были проведены Всероссийские проверочные работы по
обществознанию.
Анализируя результаты ВПР и результаты 3 четверти учебного года, можно
сделать вывод о том, что результаты ВПР в целом соответствуют результатам
обученности в течение учебного года.
По обществознанию качество обучения в 3 четверти составляло:
6а – 91,66%; 6б – 100%; 6в – 83,3%. Общий уровень 91,65%.
По результатам ВПР качество обученности по обществознанию составило
83,6%. Оценку «4» получили 44,8% обучающихся, оценку «5» - 38,8%
обучающихся 6-х классов.
Результаты Всероссийской проверочной работы в 6-х классах
смотреть в приложении № 6
Самый высокий процент достижения планируемых результатов в
соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. Находить,
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извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из
доступных

источников

(диаграмм),

систематизировать,

анализировать

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом (97%);
- приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая

отношения

между

людьми

различных

национальностей

и

планируемых результатов

в

вероисповеданий, возрастов и социальных групп (94%).
Самый

низкий

процент

достижения

соответствии с ПООП ООО обучающиеся показали в следующих заданиях,
направленных на:
- умение характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной власти страны (45%);
- умение раскрывать достижения российского народа; осознавать значение
патриотической позиции в укреплении нашего государства (57%).
Анализируя результаты Всероссийских проверочных работ в сравнении с
результатами 3 четверти 2017-2018 учебного года, можно сделать следующие
выводы.
Статистика по отметкам показывает, что уровень результаты ВПР в целом
подтверждают уровень качества обученности гимназистов по результатам 3
четверти учебного года. Эти результаты для удобства анализа представлены в
таблице.
Предмет

Уровень качества знаний в 3 Результаты ВПР
четверти 2017-2017 уч. года

Обществознание 91,65%

83,6%

Результаты ВПР по обществознанию показали качество знаний
обучающихся гимназии выше уровня качества знаний по всей выборке
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(55,8%), по Нижегородской области (59,6%) и по Московскому району
г. Н.Новгорода (66%). Результаты ВПР ниже результатов в 3 четверти
учебного года на 8%.
Результатом

стимулирования

качественных

результатов

деятельности педагогических работников гимназии является повышение
педагогического профессионализма, что проявляется в высоком уровне
достижений обучающихся по результатам ГИА-9 и ГИА-11, по итогам
Всероссийских проверочных работ и региональных и муниципальных
мониторингов.
4. Результаты реализации программы «Одаренные дети» в
рамках основного и дополнительного образования, внеурочной
деятельности МАОУ «Гимназия № 67»
Стимулирование

качественных

результатов

деятельности

педагогических работников гимназии также проявляется в том, что
учащиеся гимназии добиваются высоких результатов в олимпиадах и
конкурсах различного уровня.
Итоги участия во
Всероссийской олимпиаде школьников
обучающихся МАОУ гимназия № 67
1.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от

18.11.13г. № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской

олимпиады

школьников,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки РФ от 18.11.13г. № 1252 «Об
утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
письмом Министерства образования Нижегородской области № 316-01-1003096/17-0-0 от 11.08.2017 г. "О проведении всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году", приказа Департамента Образования
г. Н. Новгорода № 16-826ф/ис от 21.08.2017 г. О проведении всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году", приказа Министерства
27

образования Нижегородской области № 2378 от 13.10.2017 г. «Об
утверждении сроков муниципального этапа ВОШ в Нижегородской области
в 2017-2018 уч.г.», Письма Министерства образования Нижегородской
области № 316-01-100-4054/17-0-0 от 13.10.17 г. «Об организации и
проведении муниципального этапа ВОШ в 2017-2018 уч.г», приказами РУО
Администрации Московского района г. Н. Новгорода № 95 от 28.08.2017 г.
«О проведении школьного этапа ВОШ в 2017-2018 уч.г.», приказами РУО
Администрации Московского района г. Н. № 129 от 01.11.17 г. «О
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательных учреждениях района в 2017-2018 уч.г.», обучающиеся
МАОУ «Гимназия № 67» приняли участие в школьном, муниципальном,
региональном этапах ВОШ в 2017-2018 уч.г.
2. С

целью

выявления

и

поддержки

талантливых,

одаренных

и

мотивированных детей, развития их способностей и интереса к научному
творчеству,

а

также

организованного проведения

школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году был
проведен школьный этапа Всероссийской олимпиады школьников с 1
сентября по 01 ноября 2017 года.
Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников
являлись: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и
интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

28

Анализ проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Анализ участия во Всероссийской олимпиаде школьников
в 2016-2018 учебных годах. Школьный этап
Обучающиеся гимназии приняли участие в 22-х олимпиадах по всем предметам учебного плана.
В сравнении с прошлым годом количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а
качество участия снизилось: победителей школьного этапа: в 2017-2018 уч.г. – 107; в 2016-2017 – 118, в 2015-2016 г.
– 164; но, выросло количество участников муниципального этапа ВОШ в 2017-2018 уч.г. – 223, в 2016-2017 – 160 чел.,
в 2015-2016 г. – 195.
Количество обучающихся 4-11 классов в общеобразовательной организации - 541

/

Девочки

Мальчиков

иков

призеров

Предмет

Количество

участн

победителей

п

Всего

Количество участников/ победителей/призеров по классам

№

Количество

Количество обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе - 1239

п
4
1.

Экономика

-

5

6

10/1/1

10/1/1

7

8

11/

9
9/0/0

9/1/1

1/2
2.

География

-

6/1/3

6/1/3

25/

8/1/1

1/4
3.

Физическая культура

-

28/2/7

7/1/1

10

11

10/1/

12/1/

1

0

19/1/

7/1/0

61

6

6

9/3/5

26

5
78

7

14

2
28/3/5

3

3

46

2
65

8

17

3

29

6
29

4.

Экология

-

-

-

1
0/1/

1

1

1

1

5

0/1/1

0/1/2

0/1/0

0/1/2

50

12/1/2

11/1/0

8/1/1

6/1/0

114

9

8

4

1

3
5.

Математика

15/2/3

29/1/2

18/1/1

15/

9

4

11

1/2
6.

ОБЖ

-

-

-

9/1/

69

5
12/1/3

2/1/0

3/1/1

6/1/3

29

5

4

10

18

3
7.

Биология

-

10/1/2
20/1/2

8.

Информатика

0/0/0

18/1/2

10/

0/1/0

10/1/0

10/2/0

1/3
34/2/3

24/

22/1/3

3/1/2

1/0/1

1

8

0/1/0

80

1/0/1

102

6

12

1/3

2

7
1

9

4

56

6

9.

Химия

-

-

-

-

17/1/2

7/1/1

6/0/0

3/0/0

33

2

3

9

24

10.

История

-

-

-

10/

10/1/1

7/1/1

6/0/0

8/1/0

41

4

2

1

22

1/0
11.

Русский язык

19/1/2

28/1/2

12/1/2

20/

9
11/1/2

8/1/-

8/1/1

8/1/-

114

8

10

1/2
12.

Технология

-

-

4/1/1

11/

Обслуживающий

-

15/0/0

27/1/5

труд
14.

Обществознание

15/

7/1/2

22

3

6

Литература

2

0

2
17/1/2

-

-

12/1/1

6/1/1

7/1/0

-

74

3

12

-

15

12/1/

52

5

2

2

4

1/5
-

-

-

17/
1/0

15.

93

1

1/3
13.

2

-

13/1/2

18/1/2

10/

0

8

15/1/1

6/1/1

5/1/-

6/1/1

104

7

9

7/1/0

4/0/0

4/0/0

3/0/0

32

2

3

13/1/7

8/1/4

15/1/

10/1/

113

9

50

6

98

1

48

1/2
16.

Физика

-

-

-

14/
1/3

17.

Английский язык

23/1/9

29/3/12

15/
1/3

6

9

4
30

5

18.

Право

-

-

-

-

-

4/0/0

6/1/0

7/0/0

17

1

0

7

10

19.

Астрономия

-

-

-

-

-

-

4/0/0

-

4

0

0

0

4

20.

Немецкий язык

-

-

16/1/3

12/

2/1/0

1/0/0

3/1/1

3/1/3

37

5

9

1

25

1/2

2

21.

Французский язык

-

-

-

-

-

-

3

22.

Итальянский язык

-

-

3

4

-

2/1/1

1/1/0

№

Предмет

-

3

1

0

0

3

4/1/2

14

3

3

1

13

Количество

Количество

Количество

Участвовало

участников

победителей

призеров

в муниципальном
этапе

15-16

1.

Русский язык

12

16-17

17-18

15-16

16-17

17-18

15-16

16-17

17-18

15-16

16-17

17-18

93

114

11

9

8

9

14

10

32

13

16

8
2.

Литература

80

70

104

9

7

7

15

11

9

12

8

12

3.

Английский

10

10

113

7

8

9

14

17

50

25

28

28

язык

8

9

4.

Немецкий язык

55

33

37

5

7

5

6

4

9

12

10

9

5.

Французский

20

19

3

2

6

1

1

3

0

4

3

2

язык
31

6.

Итальянский

0

11

14

0

3

3

0

3

3

0

3

7

11

язык
7.

Математика

90

81

114

10

10

9

20

10

11

16

9

8.

История

65

44

41

7

5

4

3

2

2

6

7

6

9.

Обществознание

68

57

52

6

5

5

2

3

2

8

6

9

10.

Право

36

36

3

3

1

3

0

0

9

3

3

11.

География

63

10

8

7

7

19

11

14

11

12

1

17
78

3

1

12.

Экология

32

63

50

3

5

5

13.

Химия

29

28

33

3

1

2

14.

Физика

50

32

32

5

0

15.

Биология

84

80

80

7

16.

Экономика

73

78

61

17.

Информатика

21

20

102

8

10

8

16

24

9

3

4

3

3

3

6

2

6

4

3

3

-

6

8

8

14

14

7

7

8

5

7

7

6

4

7

6

10

7

8

2

1

6

3

2

12

4

1

3
32

6
18.

Технология –

43

53

74

5

6

3

7

6

12

5

2

3

49

63

22

2

6

3

5

17

6

4

5

8

11

35

29

1

4

5

2

10

10

0

2

2

девочки
19.

Технология –
мальчики

20.

ОБЖ

1
21.

Физическая

93

57

65

8

9

8

20

22

17

8

6

7

28

12

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

195

160

223

культура
22.

Астрономия
Всего:

111

118

107

164

164
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По итогам школьного этапа ВОШ призерами
в начальной школе стали
Математика
4 класс:
Призеры:
Третьякова Арина Алексеевна - Бочкова Светлана Игоревна
Опенкова Екатерина Сергеевна - Матвеева Светлана Юрьевна
Куликов Егор Алексеевич- Матвеева Светлана Юрьевна
Квасникова Алиса Евгеньевна- Матвеева Светлана Юрьевна
Русский язык
4 класс:
Призеры:
Колесникова Анна Тарасовна - Матвеева Светлана Юрьевна
Опенкова Екатерина Сергеевна- Матвеева Светлана Юрьевна

Количество победителей и
призеров школьного этапа ВОШ
194
164

111

2015-2016

164
118

107

2016-2017
Победители

2017-2018
Призеры

С 08.11.2017 по 08.12.2017 г. ученики гимназии приняли участие в
муниципальном этапе ВОШ.
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Победители и призёры муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
Математика
1. Призер – Сазанов Матвей, 7 класс (Краснова Л.Н.)
Литература
1. Призер – Зяблина Алена, 7 класс (Постнова С.А.)
2. Призер – Тордия Нина, 11 класс (Радостина Н.Б.)
Английский язык
1. Победитель –Дубровина Мария Вадимовна, 11 класс (Ильина А.Н.)
2. Победитель – Кучуку Марлинд, 10 класс (Новикова С.А.)
3. Победитель – Виноградова Елизавета Евгеньевна, 7 класс (Ашунина Н.Н.)
4. Призер – Сахарова Марина Михайловна, 8 класс (Ашунина Н.Н.)
5. Призер – Дёмин Никита Романович, 8 класс (Ашунина Н.Н.)
6. Призер – Степанов Максим Сергеевич, 8 класс (Ашунина Н.Н.)
7. Призер – Зяблина Алёна Андреевна, 7 класс (Ашунина Н.Н.)
8. Призер – Макарова Ирина Владимировна, 10 класс (Новикова С.А.)
9. Призер – Дружкова Анастасия Вадимовна, 10 класс (Новикова С.А.)
10. Призер – Можайко Егор Михайлович, 11 класс (Кирсанова С.С.)
Экономика
Призер – Дружкова Анастасия, 10 класс (Романов С.Н.)
Информатика
Призер – Корнишов Артем, 7 класс (Истомина Т.В.)
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Немецкий язык
Победитель – Маркова Евгения, 10 класс (Ташлыкова Е.В.)
Призер – Сахарова Марина, 8 класс (Ташлыкова Е.В.)
Французский язык
Победитель – Дружкова Анастасия, 10 класс (Никишина А.Д.)
Итальянский язык
Победитель – Магла Арина, 9 класс (Григорян А.Г.)
Победитель – Крутоголова Виктория, 10 класс (Григорян А.Г.)
Победитель – Пак Виктория, 11 класс (Григорян А.Г.)
Русский язык
Призер – Зяблина Алена , 7 класс (Постнова С.А.)
Призер – Курсикова Валерия, 7 класс (Постнова С.А,)
Призер – Копылова Ольга, 9 класс (Герасимова Е.И.)

Итоги муниципального этапа:
количество призовых мест
за 3 года
2017-2018

21

2016-2017

32

2015-2016

30

2014-2015

27
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Итоги участия в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников.
Количество призовых мест.
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Региональный этап
Участники:

2015-2016
Немецки
й язык

2016-2017

2017-2018

Корнеенко Юлия, Английс

Кучуку

Англи Кучуку

10 класс,

кий

Марлинд, 9

йский

Марлинд,

Юдина Елизавета,

язык

класс

язык

10 класс

10 класс,

(Гаврилина

(Новиков

Опимах

Л.К.)

а С.А.)

Александр, 10

Фомичев

Макарова

класс,

Степан, 11

Ирина 10

Султанова

класс

класс

Анастасия, 10

(Кирсанова

(Новиков

класс.

С.С.)

а С.А.)

Учитель:

Шевелева

Ташлыкова Е.В.

София, 11
класс
(Кирсанова
С.С.)

Экология

Юдина

Немецк

Корнеенко

Немец Маркова

Елизавета,10

ий язык

Юлия, 11

кий

Евгения,

класс,

класс

язык

10 класс

Мокеева Лия, 11

(Ташлыкова

(Ташлык

класс,

Е.В.)

ова Е.В.)

ЗемсковаСофия,

Панина

10 класс.

Полина10

Учитель :

класс

Борисевич Н.В.

(Ташлык
38

ова Е.В.)
Макаров
Алексей,
11 класс
(Ташлык
ова Е.В.)
Пак Виктория,

Италь

Пак

нский

10 класс

янски

Виктория

язык

(Григорян

й язык , 11 класс

Италья

А.Г.)

(Григоря

Кожанова

н А.В.)

Екатерина, 10

Крутогол

класс

ова

(Григорян

Виктория

А.Г.)

, 10 класс
(Григоря
н А.В.)
Казнина
Анастаси
я, 9 класс
(Григоря
н А.В.)

Русский

Корнеенко

Франц Дружкова

язык

Юлия, 11 класс

узский Анастаси

(Постнова С.А.)

язык

я, 10
класс
(Никиши
на А.Д.)

Обществ
ознание

Географ Матвеев Егор, 11
ия

класс (Ильина

Эконо

Дружкова

мика

Анастаси
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И.Н.)

я, 10
класс
(Романов
С.Н.)

Экология
Всего: по 4

Всего: по 5 предметам – 8

Всего: по 5

предметам – 7

участников

предметам – 9

участников

участников
Итоги участия:
2016-2017

2015-2016

2017-2018

Победителей

Английский

Победитель

Английский

Призер

и призеров

язык

Кучуку

язык

Кучуку

нет.

Русский
язык

Марлинд,

Марлинд,10

9 класс

класс

(Гаврилина

(Новикова

Л.К.)

С.А.)

Призер
Корнеенко
Юлия, 11 класс
(Постнова
С.А.)

Участники Заключительного этапа ВОШ:
2014-2015 уч.г. – Юдина Елизавета, 9б класс по экологии (Борисевич
Н.В.)
2016-2017 уч.г. – Кучуку Марлинд, 9б класс по английскому языку
(Гаврилина Л.К.)
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Вывод:
Проведенный анализ показывает, что в гимназии сложилась определенная
система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной

деятельности.

направлена

развитие

на

Работа

педагогического

интеллектуально-творческих

коллектива
способностей

учащихся через различные формы и методы организации деятельности
учащихся, как на уроках, так и в неурочное время.
Рекомендации:
В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том,
что работа с одаренными детьми в гимназии ведется целенаправленно, но для
того, чтобы она была более эффективной педагогическому коллективу
предстоит продолжить решать следующие задачи
1. проводить диагностики склонностей учащихся для выявления одаренности и
и дальнейшей работы с ними;
2. продолжить

реализовывать

разработанную

в

начале

года

систему

подготовки учащихся к олимпиадам, что будет способствовать повышению
результативности участия в региональных предметных олимпиадах;
3. учителям разработать индивидуальные программы для сопровождения
высокомотивированных и одаренных детей
4. каждому учителю-предметнику составить план работы с мотивированными
детьми, в рамках которого будет проводиться индивидуальная работа,
5. продолжить сотрудничество с кафедрами ВУЗов – наших партнеров по
образовательной и внеурочной деятельности,
6. продолжить работу по созданию авторских сертифицированных учебных
программ, разработанных и используемых педагогами гимназии.

Итоги участия в олимпиадах различного уровня (вез ВОШ)
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Итоги участия в олимпиадах федерального уровня.
Мониторинг участия в олимпиадах, утвержденных
Министерством образования и науки РФ в "Перечне олимпиад
школьников"

2017-2018

3

2016-2017

4

2015-2016

5

2014-2015

1

0

1

2

3

4

5

6

2014 – 2015 уч.г. – Данилина Алина по истории (Романов С.Н.)
2015-2016 уч.г.

– Юдина Е., Корнеенко Ю. по русскому языку (Постнова

С.А.)
Юдина Е., Фомичев С., Султанова А. по английскому языку
(Новикова С.А., Кирсанова С.С.)
2016-2017 уч.г.

– Фомичев Степан по истории (Анчиков А.П.)
Корнеенко Ю. по русскому языку 2 раза (Постнова С.А.)
Корнеенко Ю. по литературе (Постнова С.А.)

2017-2018 уч.г.

– Кучуку Марлинд по английскому языку (Новикова С.А.)
Макарова Ирина по английскому языку (Новикова С.А.)
Дубровина Мария по истории (Анчиков А.П.)

2 место в городской лингвистической олимпиаде НИУ ВШЭ – Соловьева А., 3а
42

кл.
3 место в городской лингвистической олимпиаде НИУ ВШЭ – Музычук Соня, 3а
кл. (Юсупова Н.К.)
Призер олимпиады муниципального уровня по ОРКСЭ – Малышева Настя, 4а
(Калачева Е.В.)
Похвальная грамота городской олимпиады по математике ВШЭ Творческая
лаборатория 2х2 ВШЭ – Цибряева А, 3б (Бочкова С.И.)
3 место в городской математической олимпиаде Высшей школы экономики –
Чашурина В., 3а (Тараторкина М.В.)
Участники межрегиональной олимпиады «Высшая проба» Виноградова
Елизавета, Зяблина Алена, Стародуб Анастасия, Курсикова Валерия 7а кл.
(Ашунина Н.Н.)

Мониторинг участия в олимпиадах различного уровня (без ВОШ)

1

4

Районный уровень

6

2
4

14
14

Городской уровень
3
4
Региональный уровень

10

6

3

14

Всероссийский уровень

0
2017-2018

2

4

2016-2017

6

8

2015-2016

10

12

14

16

2014-2015
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Итоги участия в конкурсах, проектах, фестивалях различного
уровня в 2017 – 2018 уч.г.
Название конкурса

ФИ учащегося

Класс

Результат

Руководитель

Международный уровень
XVIII школьные

Дубровина

Харитоновские

Мария

11б

2 место

Анчиков
А.П.

чтения»
19 юношеская

Гун Софья

10б

2 место

научная конференция

Анчиков
А.П.

«Санкт – Петербург,
Царское село,
Пушкин и мировая
культура»
Всероссийский уровень
19 Всероссийский
конкурс

Магеррамова

10

Дипломант

Ильнова

Земфира

кла

ы

Ю.З.

исторических и

Казакова

исследовательских

Ульяна

работ «Человек в

Крутоголова

истории. Россия

Вика

ссы

XXв.»
30 традиционный

Бабиров Мехди

7в

1 место

Российский турнир
по греко-римской
борьбе, посвященный
защитникам, павшим
за Отечество, среди
юношей 2004 – 2006
г.р.
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III Всероссийская

Жукова София 2«В»

2 место

Томилова

метапредметная

Сидорович Николай

2 место

А.В.

олимпиада по ФГОС

2«В»

2 место

Томилова

«Новые знания»

Жердев Павел 2«В»

2 место

А.В.

Сивков Егор 4«Б»

3 место

Томилова

Андронова София 2«Б»

А.В.
Бочкова
С.И.
Шептушкин
а Е.А.

Региональный уровень
Олимпиада «Высшая

Виноградова

Проба»

Елизавета

7а

Участие

Ашунина Н.
Н.

Зяблина Алена
Стародуб
Анастасия
Курсикова
Валерия
Финал областного

Дубровина М.

11

этапа Всероссийского

клас

конкурса

с

1 место

Анчиков
А.П.

исследовательских
краеведческих работ
учащихся ОО
Нижегородской
области «Отечество»
в номинации «К 75летию Победы в
Сталинградской
битве»
45

Финал областного

Коллектив 10-

10-

этапа Всероссийского

11 классов

11

конкурса

клас

исследовательских

с

2 место

Бак М.Л.
Ильина И.Н.

краеведческих работ
учащихся ОО
Нижегородской
области «Отечество»
в номинации
«история Земли
Нижегородской»
старшая возрастная
группа
«Я – законодатель»

Новиков

11б

Дипломант

Дмитрий
Туристско-

Команда 6а

краеведческая игра

Команда 6а

Романов
С.Н.

6а

1 место

Анчиков

1 место

А.П,,

«Старый город»

Бессмертная
В.Н.

Соревнования по

Команда (10

1в

Дипломант

приключенческому

чел.) Команда

3а

ы

спорту « Дай старт

(10 чел.)

2 место

приключениям»

Томилова
А.В.
Тараторкина
М.В.

Региональный

Мохова Алена

9б

конкурс

Ревякина

9а

«Предчувствие

Элина

9а

будущего» НИУ

Морозова

10а

ВШЭ

Татьяна

Участник

Юсупова
Н.К.

Крестьянинова
Юлия
46

«Промыслы –

Дмитриева

достояние России»

Анастасия

7в

Победител
ь

Краснова
Л.Н.

(Комитет по
сохранению
природных
промыслов
Нижегородской
области)
Дай старт

10 чел.

приключениям

3а

Призеры

Тараторкина

1.Хомов А.

Областных

М.В.

2.Мартынов М.

соревнован

3. Шаронина

ий

А.
4. Аль- Тбахи
Аб.
5. Соловьева
А.
6. Бешляга Д.
7. Комиссарова
В.
8. Самсонова И
9. Брикина А.
10. Потапов М.

Городской уровень
День экономиста

Зяблина Алена,

7а

2 место

Макарова

ВШЭ (Н.Новгород)

Виноградова

7а

Л.А.

Математические игры

Елизавета

7в

Макарова

Сазанов Захар

7в

Л.А.
47

Сазанов

8б

Краснова

Матвей

8б

Л.Н.

Курников

8б

Краснова

Ярослав

Л.Н.

Полетаев

Шибалкина

Тимур

Л.Н.

Зорина Дарья

Шибалкина
Л.Н.
Шибалкина
Л.Н.

ВШЭ

Музычук Соня

3а

3 место

2 лингвистическая

Юсупова
Н.К.

олимпиада младших
школьников для уч-ся
1-5 классов
Городской

Шыхмамедова

интерактивный

Севинч

4в

3 место

Матвеева
С.Ю.

конкурс «Наш
классный – самый
творческий
классный2
Мини-модель ООН.

Зоидова

11б

2 место

НГЛУ

Валерия

10а

С.Н.

Матюшко

11б

Ильнова

Максим

Романов

Ю.З.

Новиков
Дмитрий
Правовая осенняя

Крутоголова

школа в рамках

Вика

10б

Дипломант

Романов
С.Н.
48

научнообразовательного
проекта ННГУ им.
Лобачевского Н.И.
«Юридическое
многоборье»
Соревнования по

1. Винокурова Милана

1 место

Карасёв А.В

волейболу ННГУ им.

Игоревна, 8 «А»

Блинкова

Лобачевского

2. Ганина Арина

Е.В.

Игоревна, 10 «Б»
3. Гун София
Сяоминовна, 10 «Б»
4. Катунина Анна
Дмитриевна, 10 «Б»
5. Винокурова Лилия
Игоревна, 11 «А»
6. Егорова Анна
Алексеевна, 11 «А»
7. Мясникова Мария
Олеговна, 11 «А»
8. Хисматулина Карина
Фаритовна, 11 «А»
9. Цыбакова Анастасия
Сергеевна, 11 «А»
Горолдской конкурс

Скороходова Дарья 3а

Тараторки

«Знаю! Умею!

Большаков Никита 3а

на М.В.

Могу!»

Померанцева Ксения 3а
Шарова Алиса 3а
Подольская Екатерина 3в
Смирнова Екатерина 3в

Большаков
а В.А.
Бочкова
С.И,
49

Миролевич Алина 4б

Матвеева

Бородаечва Ксения 4б

С.Ю.

Смирнов Егор 4б
Капранова Ксения 4в
Иванова Алиса 4в
Открытое
Первенство

Бабиров

7в

1 место

3в

1

Большакова
В.А

Мехди

Н.Новгорода по
греко-римской борьбе
среди юношей 2004 –
2005 г.р.
«Мой Нижний

Аниканов

Новгород»

Артем

2

Джабраилов

3

Юсиф

3

Куценко Остап

3

Куценко Сева

3

Вавилов

3

Кирилл
Федянина
Мария
Юдин
Дмитрий
Мичурова В.

3б

1

Бочкова

Сызранцев П.

4б

1

С.И.

Дипломант

Тюркина

Городской проект

Старкова

НИУ ВШЭ «Сам себе

Олеся

8а

Е.М.

фотограф»

50

VI городской

Колесникова

интеллектуальный

Анна

4в

2

Матвеева
С.Ю.

конкурс «Мой
Нижний Новгород»
Лингвистическая

Соловьёва А

3а

2м

олимпиада Высшей

Тараторкина
М.В.

школы экономики
Математическая

Чашурина В

3а

3м

олимпиада Высшей

Тараторкина
М.В.

школы экономики
Районный уровень
Районный

Полетаев

интеллектуально-

Тимур

8 кл.

1 место

Шибалкина
Л.Н.

познавательный
математической игры
«Математический
кубок»
Конкурс- Игра
«Здоровый образ
жизни»

Полетаев

8б

Тимур

8б

Зорина Дарья

8б

Сахарова

8б

Марина

8б

2 место

Шибалкина
Л.Н.

Карпенко
Екатерина
Старова
Анастасия
Районный конкурс

Артюхина

презентаций среди

Татьяна

7в

3 место

Краснова
Л.Н.

обучающихся 7
классов
51

«Математическая
сказка»
Крутоголова В.

10Б

2 место

Бедретдинов

Голубева В.

8В

2 место

а С.В.

Кривенкова

8В

3 место

Всероссийский

Ан.

конкурс сочинений

Бердышева Ю.

11А

2 место

Фролова

Малофеева

5Б

3 место

Г.И.

1 место

Шлыкова

Лилия
Районный конкурс –

5 класс

фестиваль по

Ю.В.

английскому языку
Районный эколого-

Джабраилов В.

10б

Казнина А.

9а

Доброхотов Д.

9а

географический
марафон

3 место

Бак М.Л.,
Ильина И.Н.

«Эклдлгические
проблемы России:
решаем вместе» для
обучающихся 911классов ОО
Спортивная эстафета

Вентерев Денис 9 А

«Подросток и закон»

Романов Илья 9 А
Забродина Лидия 9 Б
Мохова Алёна 9 Б

1 место

Карасёв А.
В
Блинкова
Е.В.

Ханина Дарья 9 Б
Кривенкова Анастасия 8
В
Рожкова Алина 8 В
Сорокин Роман 8 В
Борисов Сергей 8 В
52

Чипизубов Игорь 8 В
Соревнования по

Иванова Елизавета 5 В

баскетболу среди

Коляда Елизавета 5 В

девочек 5-6 классов

Нестерова Елизаиета 5 В

Московского района

Герасимова Евгения 5 В

3 место

Карасёв А.
В

Павлычева Ангелина 5 В
Черезова Ксения 5 В
Маслова Ксения 5 В
Даданова Анастасия 5 В
1. Соревнования среди мальчиков 2006 г. рождения

Участники

2. Легкоатлетическая эстафета

Карасев
А.В.

3. Папа, мама, я – дружная спортивная семья 2017 года

Блинкова

4. Соревнования по стритболу ННГУ им. Лобачевского

Е.В.

5. Соревнования по баскетболу среди мальчиков 7-8
классов Московского района.
«Наш дом Нижний

9-11 классы

2 место

Новгород»

Клокова
Т.А.,
Борисевич
Н.В.,
Батюкина
С.Н.

Мы за «ЗОЖ»

11 классы

Дипломант

Клокова

ы

Т.А.,
Борисевич
Н.В.,
Батюкина
С.Н.

Конкурс буклетов
«Мы за ЗОЖ»

11 классы

Дипломант

Клокова

ы

Т.А.,
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Борисевич
Н.В.
Районная игра по

7 класс

2 место

Клокова Т.А

8б

2 место

Тимошенко

физике
Волонтеры за ЗОЖ
(круглый стол)
«В здоровом теле –

Т.И.
8б

1 место

здоровый дух» в

Тимошенко
Т.И.

рамках месячника
«Подросток и закон»
Игра – викторина «В

2 место

гостях у осени»

3г

Районная игра

Команда учащихся

«Давайте Горького

Казакова
О.Г.

1 место

гимназии

Лукьяненок
О.П.

читать» в рамках
недели детской и
юношеской книги,
посвященной 150летию со дня
рождения писателя
Районный

Мясникова Дарья

географический

8в

1

Ильина И.Н.

место

Бедретдинов

конкурс

а С.В.

видеороликов «Мой
любимый Нижний»
для обучающихся ОО
Дистанционная игра

Команда гимназии

2

Истомина

по информатике

«Дельфины»

место

Т.В.

«Что? Где? Когда?» в
рамках районного
54

интернет – проекта

Команда гимназии

Лауре

Ткачева

«Я люблю

«Биты»

ат

И.В.

Команда уч-ся гимназии

3

Карасев

место

А.В.,

ИНФОРМАТИКУ»
Первенство
Московского района
по волейболу

Блинкова
Е.В.

Районный конкурс

Квасникова Алиса

4в

исследовательских и

1

Матвеева

место

С.Ю.

1

Матвеева

место

С.Ю.

творческих работ для
младших школьников
ОО
Районный

Колесникова Анна

исторический

4в

исследовательский
конкурс «Моя семья в
истории страны –
2018»
Дистанционная игра

Команда гимназии

3

Истомина

по информатике

«Ника»

место

Т.В.

«Логическая

Команда гимназии

3

Ткачева

Тропинка» в рамках

«ЛОГОС»

место

И.В.

районного интернетпроекта «Я люблю
ИНФОРМАТИКУ»
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Мониторинг участия обучающихся гимназии в
конкурсах различного уровня в 2015 - 2018 уч.г.г.
Районный уровень

30

Городской уровень

Всероссийский уровень

1
0

Международный уровень

1

31

12
10

3

5

0
2017-2018

47

12

2
3

0
0

48
39

23

Региональный уровень

48

35

10
2016-2017

20

30

2015-2016

40

50

60

2014-2015

Участие в on-line олимпиадах и конкурсах:
ФИО

Класс

Руководитель

ученика

Уровень

Название

меропри

мероприятия

Место

ятия
Супряткин
Егор
Грачева
Анна
Филатова
Дарья

6в
6в

1
Ткачева И.

Междуна

Интернет-

В.

родный

Олимпиада по

1

математике
6в

3

56

Румянцев
Матвей
Виноградов

6в
7а

а Елизавета
Курсикова

3
Макарова

всеросси

УЧИ.РУ

Л.А.

йский

Олимпиада по
Математике

7а

победитель

для 7-го класса

Валерия
Сычева

победитель

7б

победитель

7б

победитель

7б

победитель

7б

победитель

Даяна
Демкина
Саша
Анцупова
Анастасия
Гордеева
Екатерина
Авдеев

5б

Евгений
Байдова

5б

всеросси

УЧИ.РУ

Л.А.

йский

Олимпиада по
Математике

победитель
победитель

для 5-го класса

Кристина
Бармина

Макарова

5б

победитель

5б

победитель

5б

победитель

5б

победитель

5б

победитель

5б

победитель

Елизавета
Кальянова
Анастасия
Задоя
Сергей
Кочеткова
Мария
Макушева
Мария
Сбитнева
Виктория
57

Андреева

6

Кира

Истомина

междунар

Т.В.

одный

Международный

3

дистанционный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2017Осенняя сессия»

Грачева

6

Анна

Истомина

междунар

Т.В.

одный

Международный

3

дистанционный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2017Осенняя сессия»

Курсикова

7

Лера

Истомина

междунар

Т.В.

одный

Международный

1

дистанционный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2017Осенняя сессия»

Николаева

7

Ника

Истомина
Т.В

междунар
одный

Международный

1

дистанционный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2017Осенняя сессия»

Супряткин

6

Истомина
Т.В

междунар
одный

Международный

1

дистанционный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2017Осенняя сессия»
58

Храмов

3

Истомина

междунар

Международный

Т.В

одный

дистанционный

Миша

2

конкурс «Старт»
Храмова

3

Истомина

междунар

Международный

Т.В

одный

дистанционный

Света

2

конкурс «Старт»
Шулева

3

Истомина

Марина

Т.В

междунар

Международный

одный

дистанционный

2

конкурс «Старт»
Казнина

10

Истомина

Настя

Т.В

междунар

Международный

одный

дистанционный

3

конкурс «Старт»
Истомина

6

Алина

Истомина

междунар

Международный

Т.В

одный

конкурс

1

«Безопасность в
сети Интернет»
Джабраилов

10

Вюсал

Истомина

междунар

Международный

Т.В

одный

конкурс

3

«Безопасность в
сети Интернет»
Сазанов

7в

Ильина АН

Матвей
Грачева

6в

Ташлыкова

Анна

Е.В.

междунар

Международная он-

Диплом

одный

лайн олимпиада по

победителя,

английскому языку

3 место

междунар

Международный

одный

конкурс «Я-

Призер

лингвист» по
немецкому языку
Дёмкина
Александра

7б

Ташлыкова

междунар

Международный

Е.В.

одный

конкурс «Я-

Призер

лингвист» по
59

немецкому языку
Виноградов

7а

а Елизавета

Ташлыкова

междунар

Международный

Е.В.

одный

конкурс «Я-

Призер

лингвист» по
немецкому языку
Курсикова

7а

Валерия

Ташлыков

междунар

Международный

а Е.В.

одный

конкурс «Я-

Призер

лингвист» по
немецкому языку
Забродина

9б

Лидия

Ташлыков

междунар

Международный

а Е.В.

одный

конкурс «Я-

Призер

лингвист» по
немецкому языку
Курсикова

7а

Валерия
Румянцев

Н. Н.
6в

Матвей
Андреева

6в

Кира
Долгов

6в
7б

одный

образовательный
конкурс «Олимпис

Н. Н.

осень 2017»

Ашунина

1 степень
3 степень
участник

Ашунина

междунар
одный

Конкурс «Я –

1 степень

Энциклопедия»

Ашунина

2 степень

Н. Н.
6в

Кира
Долгов

Дистанционный

Ашунина

Н. Н.

Полина
Андреева

междунар

Н. Н.

Александр
Коротич

Ашунина

Ашунина

3 степень

Н. Н.
6в

Александр

Ашунина
Н. Н.

всероссий

Олимпиада

ский

школьников

1 степень

«Умники России»
Коротич
Полина

7б

Ашунина
Н. Н.

всероссий

Олимпиада

ский

школьников

1 степень

60

«Умники России»
Голубева

8в

Виолетта
Курсикова

Ашунина
Н. Н.

7а

Валерия

междунар

SkyEng Super Cup

одный

победитель
в школе

Ашунина

победит

Н. Н.

ель в
школе

Шиголин

8б

Артем

Ашунина

победит

Н. Н.

ель в
школе

Никулина

6в

Александра
Румянцев

участни

Н. Н.
6в

Матвей
Ашунин

Ашунина

к

Ашунина

участни

Н. Н.
3а

Роман

Юсупова

к
Регион

Н.К.

Всероссийская

1 место

Олимпиада
«Умники России»

3а

Юсупова

между

Международный

Н.К.

народн

конкурс «Олимпис»

ый

1 место

Осенняя сессия

Грачева,

"Я-Лингвист" по

диплом

Виноградов

немецкому языку

1

а,

степени,

Курсикова,
Дёмкина -

диплом

Забродина -

2
степени

Николаева
Н.

7а

Постнова

Между

Международный

С.А.

народн

конкурс по

ый

1

русскому языку и
литературе
61

«Олимпис 2017 Осенняя сессия»
Курсикова

7а

В.

Постнова

Между

Международный

С.А.

народн

конкурс по

ый

1

русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 Осенняя сессия»

Юдин

3

Дмитрий

Юсупова

Всерос

Открытая

Н.К.

сийски

российская

й

интернет-

2

олимпиада по
ангдийскому языку
для школьников
(РГПУ им.
А.И.Герцена,
Меташкола.
Информационные
технологии»
Грачева А.

6В

Бедретдин

Россия

ова С.В.

Международный

1

конкурс по
русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 Осенняя сессия»

Никулина
Ал.

6В

Бедретдин
ова С.В.

Россия

Международный

1

конкурс по
русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 62

Осенняя сессия»
Филатова Д.

6В

Бедретдин

Россия

ова С.В.

Международный

1

конкурс по
русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 Осенняя сессия»

Скворцова

6В

Ек.

Бедретдин

Россия

ова С.В.

Международный

1

конкурс по
русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 Осенняя сессия»

Андреева К.

6В

Бедретдин

Россия

ова С.В.

Международный

2

конкурс по
русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 Осенняя сессия»

Румянцев

6В

М.

Бедретдин

Россия

ова С.В.

Международный

2

конкурс по
русскому языку и
литературе
«Олимпис 2017 Осенняя сессия»

Аниканов

3в

Артем

Большаков

между

Проект «Зеленая

Благода

а В.А

народн

прогулка»

рность

ый
Аниканов
Артем

3в

Большаков

между

Международный

а В.А

народн

конкурс «Законы

1

63

ый

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Куценко

3в

Остап

Большаков

между

Международный

а В.А

народн

конкурс «Законы

ый

1

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Куценко

3в

Сева

Большаков

между

Международный

а В.А

народн

конкурс «Законы

ый

1

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Легошин

3в

Костя

Большаков

между

Международный

а В.А

народн

конкурс «Законы

ый

2

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Галаева

3в

Елизавеоа

Большаков

между

Международный

а В.А

народн

конкурс «Законы

ый

2

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Елизарова

3в

Ульяна

Большаков

между

Международный

а В.А

народн

конкурс «Законы

ый

3

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Юдин
Дмитрий

3в

Большаков
а В.А

всеросс Открытая
ийский

1

российская
64

интернетолимпиада по
русскому
языку.Центр
гуманитарногот
образования Санкт
–Петербурской
академии
МетаШкола
Юдин

3в

Дмитрий

Большаков
а В.А

всеросс «Русский с
ийский

1

Пушкиным» 3
онлайн-олимпиада
по русскому языку

3в
Подолинска

Большаков
а В.А

всеросс 9 Всероссийская
ийский

я Екатерина

1

олимпиада
«Мыслитель»

3в
Подолинска

Большаков
а В.А

всеросс Онлайн-олимпиада
ийский

я Ектерина

1

«Путешествие в
страну родного
языка»

Белова

1

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Анастасия

«А»

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Богатырева

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Валерия

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Бочкарева

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Кристина

Н.Ф.

народн

по математике

Кузнецова

Гуринович

ый

BRICSMATH.COM

между

онлайн - олимпиада

победит
ель
победит
ель
победит
ель
победит
65

Инна

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Макарова

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Софья

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Бричко

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Виктория

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Осадчук

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Матвей

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Ошитков

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Максим

Н.Ф.

народн

по математике

ый

BRICSMATH.COM

Чемизов

Гуринович

между

онлайн - олимпиада

Максим

Н.Ф.

народн

по математике

ый

победит
ель
призер

призер

призер

призер

BRICSMATH.COM

Баранов

Гуринович

между

Международный

Мартин

Н.Ф.

народн

конкурс «Законы

ый

ель

1 место

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Богатырева

Гуринович

между

Международный

Валерия

Н.Ф.

народн

конкурс «Законы

ый

1 место

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Николаев

Гуринович

между

Международный

Дмитрий

Н.Ф.

народн

конкурс «Законы

ый

1 место

экологии» от
66

проекта «Год
экологии 2017»
Бричко

Гуринович междунар

Виктория

Н.Ф.

одный

Международный

1 место

конкурс «Законы
экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Новикова

Гуринович междунар

Кира

Н.Ф.

одный

Международный

1 место

конкурс «Законы
экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Яковлева

Гуринович междунар

Александра

Н.Ф.

одный

Международный

1 место

конкурс «Законы
экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Четвертаков

Гуринович междунар

Всеволод

Н.Ф.

одный

Международный

1 место

конкурс «Законы
экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»

Силантьева

1

Кривель

Е.

«В»

И.Л.

междунар

III Международная

победит

одный

онлайн- олимпиада

ель

по русскому языку

победит

«Русский с

ель

Пушкиным»

Призер

Прохоров
Д.
Денисов Е.
Горюнов Д.

Призер

Джумок А.

призер

Перфилова

1

Кривель

междунар

Международная

Победит
67

В.

«В»

И.Л.

одный

Евгенова В.
Прохоров
Д.

онлайн-олимпиада

ель

по математике для

победит

начальной школы

ель

«BRICSMATH.CO

Победит

M»

ель

Бедретдино

призер

в Р.
Перфилова

1

Кривель

В.

«В»

И.Л.

всероссий

Метапредметная

Победит

ский

олимпиада от

ель

Учи.ру

Победит

Бедретдино
в Р.

ель

Новожилов

Победит

Л.

ель

Прохоров

Победит

Д.

ель

Никонова

Победит

А.

ель

Силантьева

Призер

Е.
Лаптев

4

Матвеева

Кирилл

«В»

С.Ю.

междунар

III международная

победит

одный

онлайн- олимпиада

ель

по русскому языку
«Русский с
Пушкиным»
Масляева

Матвеева

Анастасия

С.Ю.

междунар

III международная

победит

одный

онлайн- олимпиада

ель

по русскому языку
«Русский с
Пушкиным»
Опенкова

Матвеева

междунар

III международная

победит
68

Екатерина

С.Ю.

одный

онлайн- олимпиада

ель

по русскому языку
«Русский с
Пушкиным»
Иванова

Матвеева

Алиса

С.Ю.

междунар

III международная

одный

онлайн- олимпиада

призер

по русскому языку
«Русский с
Пушкиным»
Колесников

Матвеева

а Анна

С.Ю.

междунар

онлайн - олимпиада

одный

по математике

призер

BRICSMATH.COM
Лаптев

Матвеева

Кирилл

С.Ю.

междунар

онлайн - олимпиада

одный

по математике

призер

BRICSMATH.COM
Масляева

Матвеева

Анастасия

С.Ю.

междунар

онлайн - олимпиада

одный

по математике

призер

BRICSMATH.COM
Опенкова

Матвеева

Екатерина

С.Ю.

междунар

онлайн - олимпиада

одный

по математике

призер

BRICSMATH.COM
Колесников

Матвеева

а Анна

С.Ю.

Всероссий

Межпредметная

победит

ский

онлайн - олимпиада

ель

Учи. Ру «Дино»
Масляева

Матвеева

Анастасия

С.Ю.

Всероссий

Межпредметная

победит

ский

онлайн - олимпиада

ель

Учи. Ру «Дино»
Квасникова

Матвеева

Алиса

С.Ю.

Всероссий

Межпредметная

ский

онлайн - олимпиада

призер

Учи. Ру «Дино»
69

Куликов

Матвеева

Егор

С.Ю.

Всероссий

Межпредметная

ский

онлайн - олимпиада

призер

Учи. Ру «Дино»
Опенкова

Матвеева

Екатерина

С.Ю.

Всероссий

Межпредметная

ский

онлайн - олимпиада

призер

Учи. Ру «Дино»
Масляева

Матвеева

Анастасия

С.Ю.

Всероссий

онлайн - олимпиада

победит

ский

Учи. Ру по

ель

математике
Опенкова

Матвеева

Екатерина

С.Ю.

Всероссий

онлайн - олимпиада

победит

ский

Учи. Ру по

ель

математике
Казакова

Матвеева

Агата

С.Ю.

Всероссий

онлайн - олимпиада

ский

Учи. Ру по

призер

математике
Колесников

Матвеева

а Анна

С.Ю.

Всероссий

онлайн - олимпиада

ский

Учи. Ру по

призер

математике
Корюкина

Матвеева

Виктория

С.Ю.

Всероссий

Бесплатная

ский

всероссийская

2 место

образовательная
олимпиада по ПДД
«Юный пешеход»
для школьников 15 классы
Лидина

Матвеева

Дарья

С.Ю.

Всероссий

Бесплатная

ский

всероссийская

2 место

образовательная
олимпиада по ПДД
70

«Юный пешеход»
для школьников 15 классы
Малов

Матвеева

Владимир

С.Ю.

Всероссий

Бесплатная

ский

всероссийская

3 место

образовательная
олимпиада по ПДД
«Юный пешеход»
для школьников 15 классы
Иванова

Матвеева

Алиса

С.Ю.

Всероссий

Бесплатная

ский

всероссийская

3 место

образовательная
олимпиада по ПДД
«Юный пешеход»
для школьников 15 классы
Иванова

Матвеева

Алиса

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс «Законы

2 место

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»
Масляева

Матвеева

анастасия

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс «Законы

2 место

экологии» от
проекта «Год
экологии 2017»
Лидина

Матвеева

Дарья

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс «Законы

3 место

экологии» от
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проекта «Год
экологии 2017»
Капранова

Матвеева

Ксения

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

1 место

«Безопасность в
сети Интернет»
Колесников

Матвеева

а Анна

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

1 место

«Безопасность в
сети Интернет»
Лидина

Матвеева

Дарья

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

2 место

«Безопасность в
сети Интернет»
Колесников

Матвеева

а Анна

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

1 место

«Толерантный мир»
Лидина

Матвеева

Дарья

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

1 место

«Толерантный мир»
Капранова

Матвеева

Ксения

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

2 место

«Толерантный мир»
Лидина

Матвеева

Дарья

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

1 место

«Финансовая
грамотность»
Капранова

Матвеева

Ксения

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

2 место

«Финансовая
72

грамотность»
Колесников

Матвеева

а Анна

С.Ю.

междунар

Международный

одный

конкурс

2 место

«Финансовая
грамотность»
Шилков

2В

Василий

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада «

одная

Русский с

1

Пушкиным»
Аханова

2В

Амина

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада по

одная

математике «

1

Заврики»
Филиппов

2В

Кирилл

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада по

одная

математике «

1

Заврики»
Жердев

2В

Павел

Томилова

Олимпиада по

А.В.

математике «

1

Заврики»
Жердев

2В

Денис

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада по

одная

математике «

1

Заврики»
Задоя

2В

Андрей

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада по

одная

математике «
Заврики»

Ткачёва

2В

Злата

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада по

одная

математике «

1

Bricsmath.com»
Задоя
Андрей

2В

Томилова
А.В.

междунар

Олимпиада по

одная

математике «

1

Bricsmath.com»
Жердев

Томилова

междунар

Олимпиада по

1
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Денис

А.В.

одная

математике «
Bricsmath.com»

Колесников

2В

Иван

Томилова
А.В.

междунар

Конкурс по

одный

математике «

1

Проверь себя»
Жукова

2В

София
Жукова

Томилова
А.В.

2В

София

Томилова
А.В.

всероссий

Олимпиада « Числа

ский

правят миром»

междунар

Олимпиада по

одный

окр.миру « Тайны

1

1

зимнего леса»
Жукова С,

2В

Китаева А.,

Томилова
А.В.

Междунар

Конкурс « Я люблю

одный

природу»

1

Брашкина
С.,
Колесников
И.,Шилков
В, Соколова
К.
Ткачёва

2в

Злата ,

Томилова

Международный

А.В.

1

конкурс по

Шилков

русскому языку «

Василий,Ж

Старт»

укова
София
Киселев

4а

Георгий
Киселев

НВ
4а

Георгий
Докукина
Мария

Шилкова
Шилкова
НВ

4а

Шилкова
НВ

междунар

Олимпиада плюс на

победитель

одный

учи.ру

междунар

Конкурс «Старт»

победитель

Конкурс «Старт»

победитель

одный
междунар
одный
74

Шаманин

4а

Никита

Шилкова

Конкурс «Старт»

победитель

Конкурс «Старт»

победитель

Конкурс «Старт»

победитель

Бочкова С.

III международная

Диплом

И.

онлайн-олимпиада

победителя

по русскому языку

(13

«Русский с

учащихся)

НВ

Куликов

4а

Влад

Шилкова
НВ

Леонтьев
Влад

4а

Шилкова
НВ

3б

междунар
одный
междунар
одный
Междунар
одный

Пушкиным» Портал Призер (5
Учи.ру
4б

учащихся
Диплом
победителя
(10
учащихся)
Призер (10
учащихся)

3б

Диплом
победителя
(3
учащихся)
Призеры (4
учащихся)

4б

Диплом
победителя
(7
учащихся)
Призеры (6
учащихся)
75

3б

Международная

Диплом

онлайн-олимпиада

победителя

по математике

(3

«BRICSMATH.CO

учащихся)

M» Портал Учи.ру

Призеры (4
учащихся)

4б

Диплом
победителя
(7
учащихся)
Призеры (6
учащихся)

3б

Всероссий Всероссийская
ский

Диплом

онлайн-олимпиада

победителя

по математике

(7

«Заврики» Портал

учащихся)

Учи.ру

Призеры (9
учащихся)

4б

Диплом
победителя
(6
учащихся)
Призеры
(12
учащихся)

3б

VII онлайн-

Диплом

олимпиада по

победителя

математике

(3

«Олимпиада

учащихся)

«Плюс» Портал
76

4б

Учи.ру

Диплом
победителя
(6
учащихся)
Призеры (3
учащихся)

3б

Конкурс-игра по

1 место (1

математике

учащийся)

«Потомки

2 место (9

Пифагора»

учащихся)

Электронная школа

3 место (10

«Знаника»

учащихся)

4б

1 место (4
учащихся)
2 место (8
учащихся)
3 место (8
учащихся)

3б

4б

Конкурс по

1 место (9

русскому языку

учащихся)

«Соловушка»

2 место (7

Электронная школа

учащихся)

«Знаника»

1 место (15
учащихся)
2 место (1
учащийся)
3 место (7
учащихся)

3б

Бочкова
С.И.

Межпредметная

Диплом

онлайн-олимпиада

победителя
77

«ДИНО-

(11

олимпиада» Портал

учащихся)

Учи.ру

Призеры (5
учащихся)

4б

Диплом
победителя
(9
учащихся)
Призеры (8
учащихся)

3б

Междунар Олимпиада по
одный

4б

1 место (25

экологии «Береги

учащихся)

свою планету»

2 место (1

intolimp.org

учащийся)

Олимпиада по

1 место (23

экологии «Береги

учащихся)

свою планету»

2 место (3

intolimp.org

учащихся)
3 место (1
учащийся)

3б

IV Детский

Участие

литературный

(5

конкурс «Родное

учащихся)

сердце» СМИ
«Вектор успеха.рф
– портал для детей
и подростков»
4б

Викторина по

1 место (2

экологии «Великие

учащихся)

тайны воды»
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Интеллектуальный
центр
дистанционных
технологий «Новое
поколение»
Никулина

6

Александра

Борисевич

междунар

Н.В.

одный

Конкурс по

1

биологии

Грачева Анна

окружающему

2

Филатова

миру, географии

2

Дарья

истории «Олимпис

Скворцова

– 2017 – Осенняя

2

Екатерина

сессия»

3

Андреева Кира
Грачева Анна

6,7

Никулина

Бак М.Л.

1

Ильина И.Н.

2

Александра
Андреева Кира

2

Курсикова

1

Валерия
Николаева

3

Ника
Грачева Анна
Румянцев

6.7

Ильнова Ю.З.

2
2

Матвей
Филатова

2,1

Дарья

2,1

Андреева Кира

1

Курсикова
Валерия

3

Николаева
79

Ника
Результаты участия в научно-практических конференциях и
конкурсах в 2018 г.
Мониторинг проведения школьной кофнеренции НОУ
"Эврика" в 2015-2018 уч.г
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количество школьных секций
количество участников школьного НОУ
количество руководителей научных работ обучающихся

Итоги участия в районной конференции НОУ
№

Фамилия, Имя

Класс

Место

п/
п
География
1

Стукалина

Бак М.Л., 10 класс

1

Ильина И.Н., 8 класс

2

Ильина И.Н., 8 класс

3

Валерия
2

Сосина
Валентина

3

Короткова Елена

История
80

1

Казакова Ульяна

Ильнова Ю.З., 10 класс

1

2

Сокурова Анна

Ильнова Ю.З., 10 класс

1

3

Виноградова

Ильнова Ю.З., 7 класс

2

Елизавета
4

Ветрова Алина

Романов С.Н., 10 класс

2

5

Доброхотов

Ильнова Ю.З, 9 класс

3

Даниил
Русский язык и литература
1

Чернова Юлия

Радостина Н.Б., 8 класс

1

2

Крестьянинова

Постнова С.А. 9 класс

2

Юлия
3

Шмыкова Мария

Бедретдинова С.В., 10 класс

2

4

Евдокимова

Радостина Н.Б., 8 класс

2

Постнова С.А ", 9 класс

2

Герасимова Е.И. ,9 класс

3

Екатерина
5

Морозова
Татьяна

6

Удалова Ольга

Математика
1

Чересова Алина

Шибалкина Л.Н., 10 класс

3

2

Новиков Дмитрий

Краснова Л.Н., 11 класс

3

3

Севастьянович

Макарова Л.А. 11 класс

3

Ангелина
Информатика
1

Забродина Лидия

Ткачева И.В. 9 класс

3

Биология, экология
1

Мохова Алена

Борисевич Н.В., 9 класс

2

2

Фролова Полина

Борисевич Н.В.8 класс

2

3

Казнина

Борисевич Н.В., 9 класс

2

Борисевич Н.В. 8 класс

3

Анастасия
4

Курников
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Ярослав
5

Васильев Даниил

Борисевич Н.В. 9 класс

3

Химия
1

Курников

Клокова Т.А., 8 класс

3

Клокова Т.А., 8 класс

3

Ярослав
2

Фролова Полина

Физика, астрономия
1

Полетаев Тимур

Клокова Т.А., 8 класс

2

Иностранный язык
1

Сахарова Марина

Ташлыкова Е.В., 8 класс

1

2

Забродина Лидия

Ильина А.Н., 9 класс

2

3

Мохова Алена

Ильина А.Н., 9 класс

2

4

Дружкова

Новикова С.А., 10 класс

2

Юсупова Н.К., 9 класс

3

Анастасия
5

Агафонцева
Ксения

Технология
1

Коротич Полина

Макарова Л.А., 7 класс

2

2

Голубева

Фролова Г.И., 8 класс

3

Виолетта
Учителя, подготовившие обучающихся, получивших
дипломы 1, 2, 3 степени на районной конференции НОУ
Новикова С.А.

Ильина А.Н.

Постнова С.А.

Ткачева И.В.

Бак М.Л.

Ильнова Ю.З.

Бедретдинова

Фролова Г.И..

С.В.
Радостина
Н.Б.

Клокова Т.А.

Романов С.Н..

Борисевич Н.
В

82

Герасимова

Краснова Л.Н.

Степанова

Е.И.

М.А.

Ильина И.Н.

Макарова

Ташлыкова

Л.А.

Е.В.

Количество участников районной научной конференции
в 2017-2018 учебном году (по школам)
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Количество участников районной научной конференции, получивших
дипломы 3 степени в 2017-2018 учебном году
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Мониторинг результатов участия МАОУ гимназии № 67
в НОУ «Эврика» -2018

Мониторинг результатов участия обучающихся МАОУ "Гимназия №
67" в районном НОУ "Эврика" по предметам.
Количество обучающихся ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
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Кол-во призеров районной конференции НОУ-2018
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Итоги участия в городской конференции НОУ
№

Фамилия, Имя

Руководитель

Место

п/п
Английский язык
1.

Овсянников Глеб, 10

Новикова С.А.

3

класс
Краеведение
2.

Гун Софья, 10 кл

Анчиков А.П.

1 место

География
1.

Стукалина Валерия 10

Бак М.Л.

3

класс
Литература
2.

Чересова Алина10 класс

Постнова С.А.

3

Литература зарубежья
3.

Мохова Алена

Герасимова Е.И.

3
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История
Магеррамова Земфира, 10

4.

Ильнова Ю.З.

3

класс

Призеры городской конференции НОУ "Эврика" в 2016 - 2018 г.г.
2

2

1

1

1

1

0
английский язык

1 1 1

история
2015-2016

1

география
2016-2017

1

литература

биология

2017-2018

Таким образом, можно отметить повышение качества подготовки учащихся к
участию во всероссийской олимпиаде школьников, качества обучения по
программам внеурочной деятельности.
5.

Научно-методическая деятельность
...без учителя, способного творить
и понимать творимое,
путей к новой школе быть не может
С. Т. Шацкий

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в
гимназии и её роль в повышении профессиональной компетенции педагогов.
Анализ методической работы составлен на основе сведений о работе: научнометодического совета гимназии, кафедр гимназии, а также на основе
документации ВШК гимназии.
Одним из показателей реализации ФГОС в гимназии является создание
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности
педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
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Организация методической работы реализуется по следующей схеме:
мероприятия, ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование
результатов на уроках и во внеурочной работе. Методическая работа детально
планируется на учебный год и утверждается педагогическим советом.
Основные мероприятия:
–

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям

ФГОС
–

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС
–

заседания методических кафедр и творческих объединений учителей

по проблемам реализации ФГОС;
–

конференции участников образовательных отношений и социальных

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной
образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и
введения ФГОС;
–

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной

образовательной программы образовательной организации;
–

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности

работы в условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда;
–

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий
по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.
Выполнение плана работы гимназии в 2017-2018 учебном году по
обеспечению высокого качества образовательного процесса осуществлялось за
счет

создания

необходимых

научно-методических

условий,

повышения

педагогического профессионализма, через систему научно-методической и
опытно-экспериментальной

деятельности,

морального

и

материального

стимулирования лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации.
Показатели

и

индикаторы

оценивания

качества

деятельности

педагогических работников гимназии разработаны на основе планируемых
результатов ООП гимназии (в том числе для междисциплинарных программ) и в
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соответствии с ООП и Программой развития гимназии. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная
оценка

личностных

результатов

учебной

деятельности

обучающихся

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
Показатели

и

индикаторы

оценивания

качества

деятельности

педагогических работников гимназии разработаны на основе планируемых
результатов ООП гимназии (в том числе для междисциплинарных программ) и в
соответствии с ООП и Программой развития гимназии. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности,
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных
проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная
оценка

личностных

результатов

учебной

деятельности

обучающихся

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
В 2017-2018 учебном году научно-методическая и инновационная
деятельность гимназии реализовалась в целом ряде проектов.
Гимназия - одна из ведущих площадок региона:
-

по

развитию

лингвистического

образования

–

участник

Сетевого

инновационного проекта «Разработка и апробация технологии развития
профессиональной компетентности учителя иностранного языка средствами
сетевого корпоративного ресурса»
- по развитию ИКТ-компетентности педагога «Профессиональное сетевое
взаимодействие как

ресурс

непрерывного

развития

ИКТ-компетентности

педагога.
Гимназия

является

районным

ресурсным

центром

«Создание

единой

коммуникативной информационно-образовательной среды как одно из условий
повышения качества образования».
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Инновационная инфраструктура в сфере образования
МАОУ «Гимназия № 67» представлена следующими проектами:
I.

Региональные инновационные площадки:

1. “Профессиональное

сетевое

взаимодействие как

ресурс

непрерывного

развития ИКТ-компетентности педагога”, - продолжение региональных
сетевых проектов "Проектирование информационно-образовательной среды
ОУ" и “Нижегородская электронная школа”.
Сроки реализации проекта: 1 сентября 2017 года - 31 августа 2020 года
Научное руководство: Канягина Т.И., к.п.н., доцент, зав.кафедрой ИТ ГБОУ
ДПО НИРО
Ответственная – заведующая Медиацентром гимназии Истомина Т.В.
Рабочая группа: Бак М.Л., Шевелева Т.К., Радостина Н.Б., Новикова С.А.,
Постнова C.А., Фролова Г.И., Герасимова Е.И., Бедретдинова С.В., Ашунина
Н.Н., Воронина Л.С., Гаврилина Л.К., Григорян А.Г., Ильина А.Н., Кирсанова
С.С., Ташлыкова Е.В., Юсупова Н.К., Шибалкина Л.Н., Краснова Л.Н., Клокова
Т.А., Ильина И.Н., Борисевич Н.В., Бочкова С.И., Большакова В.А., Казакова
О.Г., Гуринович Н.Ф., Калачева Е.В. Кривель И.Л., Матвеева С.Ю., Тараторкина
М.В., Томилова А.В., Шептушкина Е.А., Шилкова Н.В., Романов С.Н., Ильнова
Ю.З., Макарова Л.А., Батюкина C.Н., Турченко Е.Н., Химина К., Шевелев О.А.,
Задоя Е.С., Тимошенко Т.И., Лукьяненок О.П., Перевезенцева Е.В., Ярцев Ю.А.,
Умилин В.Л., Тинятова Е.О., Тюркина Е.М., Чубарова И.А.
II. Сетевой инновационный проект «Разработка и апробация
технологии развития профессиональной компетентности учителя
иностранного языка средствами сетевого корпоративного ресурса»
Научный руководитель: Юрлова Н.А., зав. кафедрой, к.п.н., доцент.
(площадка работает с 2016 г. по 2019 г.)
Ответственная – зав. кафедрой иностранных языков – Ильина А.Н.
Рабочая группа: Новикова С.А., Кирсанова С.С., Гаврилина Л.К., Харчева В.Н.,
Юсупова Н.К., Горельская А.В., Ашунина Н.Н., Воронина Л.С.
Районный ресурсный центр
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«Создание единой коммуникативной информационнообразовательной среды как одно из условий повышения качества
образования».
Ответственные – зам. директора Бак М.Л., Новикова С.А., Радостина Н.Б.
Истомина Т.В.
Рабочая группа: Постнова C.А., Фролова Г.И., Герасимова Е.И., Бедретдинова
С.В., Ашунина Н.Н., Воронина Л.С., Гаврилина Л.К., Григорян А.Г., Ильина А.Н.,
Кирсанова С.С., Ташлыкова Е.В., Юсупова Н.К., Шибалкина Л.Н., Краснова Л.Н.,
Клокова Т.А., Ильина И.Н., Борисевич Н.В., Бочкова С.И., Большакова В.А.,
Казакова О.Г., Гуринович Н.Ф., Калачева Е.В. Кривель И.Л., Матвеева С.Ю.,
Тараторкина М.В., Томилова А.В., Шептушкина Е.А., Шилкова Н.В., Романов С.Н.,
Ильнова Ю.З., Макарова Л.А., Батюкина C.Н., Турченко Е.Н., Химина К., Шевелев
О.А., Задоя Е.С., Тимошенко Т.И., Лукьяненок О.П., Ярцев Ю.А., Блинкова Е.В.,
Тинятова Е.О., Тюркина Е.М., Чубарова И.А.
Анализируя

работу

Региональной

инновационной

площадки

"Профессиональное сетевое взаимодействие как ресурс непрерывного развития
ИКТ-компетентности" выявлено следующее.
В современном понимании давать качественное образование означает давать такое
образование, которое является базой для жизни и творчества в информационном
обществе. Правительством Российской Федерации утверждена

Концепция

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года. Среди приоритетных направлений развития в Концепции отмечено создание
информационной

образовательной

среды

и

медиаобразование.

Медиаинформационная компетентность в целом представляется ключевой
компетентностью в профессиональной подготовке школьника как к поступлению в
вуз, так и к будущему обучению в течение всей жизни. Более того, это те навыки,
которые необходимы сегодня практически во всех традиционных и современных
специальностях и профессиях.
Основные формы работы педагогов на ИОС :
1. Демонстрационные уроки или занятия.
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2. Консультационная работа с учителями-предметниками других ОУ города.
3. Участие в организации и проведении научно-практических конференций,
педагогических чтений, педагогических выставок и др. форм.
4. Проведение практикумов и семинаров с целью пропаганды передового
педагогического опыта в области использования ИКТ.
Компетенция и ответственность педагогов ИОС:
Обязанности
1. Изучение

Права
1. Внесение своих

Ответственность
1. За реализацию

информационных

корректив в

программы ИОС и ее

технологий на базе

совместную

своевременную

выделенных для

деятельность с

корректировку.

апробации классов

НИРО по

в течение одного

организации

отслеживания

учебного года или

работы школьных

результатов

периода

базовых

деятельности школьной

реализации

площадок.

базовой площадки.

проекта ИОС.
2. Разработка

2. Требование от

2. За регулярность

3. За своевременную

администрации

информацию о

критериев

обеспечения

результатах

результативности

научно-

деятельности.

деятельности по

методических,

предметам с

финансовых,

информацию

использованием

материальных и

родителей о

ИОС.

других условий

деятельности школьной

для эффективной

базовой площадки.

3. Составление
аналитических

работы школьной

материалов,

базовой площадки.

оформление

4. За своевременную

3. Выдача

рекомендаций

рекомендаций

педагогам города

родителям по
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по использованию

организации

апробированных

домашней

информационных

деятельности

и электронных

учащихся классов,

продуктов

выделенных для

4. Ознакомление

апробации.

родителей с ходом
работы.
Сегодня в МАОУ «Гимназия №67» в рамках информационной образовательной
среды ведется активная деятельность на кафедре точных наук, естествознания,
русского языка и литературы, кафедры эстетического и физического воспитания
, иностранных языков, а так же начальной школы и дополнительным
направлениям деятельности ОУ (школьные информационно-библиотечные
центры, нетрадиционные формы организации учебно-воспитательного процесса,
научное общество учащихся, дополнительное образование, психологическая
служба и т. д.)
Ссылки на кафедры МАОУ «Гимназия №67»
Кафедра иностранных языков – http://nsportal.ru/inyaz2016
Кафедра словесности – http://nsportal.ru/slovesnost
Кафедра начальной школы - http://nsportal.ru/nachshkola
Кафедра точных наук – http://nsportal.ru/kaftochn
Кафедра естественных наук – http://nsportal.ru/kafest67
Кафедра эстетического и физического воспитания- http://nsportal.ru/kafestet67
Также практически все учителя МАОУ «Гимназия №67» имеют свои
собственные сайты при помощи которых ведется активная работа с учащимися
гимназии, родителями и коллегами.
Ссылки на личные сайты учителей
Казакова Эльвира Александровна

http://ekazakova.ucoz.net/

Бак Маргарита Львовна

http://nsportal.ru/margaritabak2009

Новикова Светлана Анатольевна

http://lananovikova.ucoz.net
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Ильина Альбина Николаевна - зав.кафедрой
Ташлыкова

Елена

Владимировна

-

учитель http://nsportal.ru/tashlykova-elena-

немецкого языка
Юсупова

Надия

http://elt-ilinaalbina.ucoz.ru/

vladimirovna
Константиновна

-

учитель

английского языка

http://nsportal.ru/nadiayusupova

Гаврилина Лилия Камильевна - Английский язык

http://elt-lgavrilina.ucoz.com/

Кулешова Самира Салеховна - Английский язык

http://samirakuleshova.ucoz.net

Цыганова Елена Ивановна - Английский язык

http://ecyganova.ucoz.net/

Бочкова Светлана Игоревна -зав.кафедрой

http://svqueen.ucoz.ru
http://nsportal.ru/shilkova-natalya-

Шилкова Наталья Владимировна

vladimirovna-0
http://nsportal.ru/bolshakova-

Большакова Валентина Александровна

valentina-aleksandrovna"
http://nsportal.ru/gruzdeva-

Груздева Елизавета Анатольевна

elizaveta-anatolevna
http://nsportal.ru/postnova-

Постнова Светлана Алексеевна -зав.кафедрой

svetlana-alekseevna
http://nsportal.ru/radostina-natalya-

Радостина Наталья Борисовна

borisovna

Герасимова Елена Ильинична

http://nsportal.ru/gerasei

Бедретдинова Светлана Владимировна

http://nsportal.ru/bedretdinova
http://nsportal.ru/shibalkina-

Шибалкина Людмила Николаевна -зав.кафедрой
Истомина

Татьяна

информатики

Викторовна

-

lyudmila-nikolaevna

учитель
http://tat-istomina.ucoz.net/

Краснова Лариса Николаевна- учитель математики http//nsportal.ru/larisa.krasnova
Макарова Людмила Александровна -зав.кафедрой, http://nsportal.ru/makarovaучитель технологии

lyudmila-aleksandrovna
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Батюкина Светлана Николаевна

nsportal.ru/sbatukinay

Перевезенцева Елена Вадимовна

http://fizkultelena.ucoz.net

Среди

учащихся

наблюдается

большая

заинтересованность

работой

информационной площадки. Опрос учащихся показал (рис.1), что 68% из них
чувствуют особую поддержку учителей, и в то же время каждый ребенок имеет
возможность индивидуально найти информацию полезную по предмету и
пройти еще раз тему необходимую ему; 12% почувствовали большую
возможность показать себя, высказать своё мнение; 9% - впервые ощутили
важность своей точки зрения в вопросах обучения, а 11% отметили, что у них
появилось больше самостоятельности.
чувство поддержки командой

возможность показать себя

важность своей точки зрения

появление большей самостоятельности
11%
9%

12%
68%

Рис. 1 Влияние информационной образовательной среды гимназии на основе
использования сетевых технологий ВЕБ2.
В рамках инновационного проекта «Профессиональное сетевое взаимодействие
как ресурс непрерывного развития ИКТ- компетентности педагога» была
успешно пройдена дорожная карта проекта, а именно:
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1.

Весь пед.коллектив гимназии успешно прошел мониторинг ИКТ-

компетентности педагогических коллективов школ-участниц проекта
2.

Администрация МАОУ «Гимназия №67» успешно прошла мониторинг

готовности администрации школ-участников проекта к работе по теме площадки
3.

Администрацией МАОУ «Гимназия №67» была создана рабочая группа и

ответственный по площадке 2017-2018уч.года. Ответственная: Истомина Т.В.,
рабочая группа состоит из всего педагогического коллектива гимназии
4.

Творческая группа гимназии во главе с Истоминой Т.В. принимали

активное участие в сетевой площадке в СДО Moodle, форуме знакомств
участников проекта, виртуальном World-cafe,,,, где дискутировали, проводили
мастер-классы, вебинары, сетевые семинары и др. (Особенно хочется выделить
работу Ильиной А.Н, Ашуниной Н.Н, Матвеевой С.Ю., Постновой С.А.,
Герасимовой Е.И., Ильновой Ю.З., Ярцева Ю.А.).
5.

Истомина Т.В. поделилась опытом работы

на городском семинаре в

МБОУ "Лицей № 65" с темой "Роль медиацентра в развитии школьного
информационного

пространства

МАОУ

"Гимназия

№

67"

(http://lingym67.nnov.ru/vystuplenie-istominoj-t-v-v-mbou-licej-n-65-s-temojrol-mediacentra-v-razvitii-shkolnogo-informacionnogo-prostranstva-maougimnaziya-n-67/)
6.

Истомина Т.В. на базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития

образования» неоднократоно в течение года принимала участие в областных
семинарах «Современная медиакультура. Защита детей от информации,
причиняющей вред из здоровью и развитию», «Чему и как учить детей»,
организованных по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области
7.

Истомина Т.В. приняла участие в одиннадцатой областной научно-

практической

конференции

Ассоциации

нижегородских

гимназий

«Интегративное пространство современного урока»
8.

Ашунина Н.Н. являлась одним и выступающих на вебинаре в рамках

площадки "Профессиональное сетевое взаимодействие как ресурс непрерывного
развития ИКТ-компетентности" , где поделилась опытом проведение урока
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английского языка

при помощи

ИКТ

(http://lingym67.nnov.ru/uchastie-

ashuninoj-n-n-v-vebinare-v-ramkakh-ploshhadki-professionalnoe-setevoevzaimodejstvie-kak-resurs-nepreryvnogo-razvitiya-ikt-kompetentnosti/)
9.

Ярцев Юрий Алексеевич посетил выездной семинар в МБОУ «Новинская

школа»,

на

котором

программировании

поднимались

на

уроке

вопросы

технологии,

о

прототипировании

реализация

и

программы

дистанционного курса внеурочной деятельности «Шахматы» и пр.
10.

Ильина Юлия Зигмундовна посетила областной семинар в г.Арзамас темой

которого являлось: «Формы инновационных педагогических практик как
эффективный способ достижения качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС»
11.

Все учителя гимназии прошли обучение «Электронные образовательные

ресурсы», которое проводили преподаватели НИРО Канягина Т.В., Круподерова
Е.П. и др.
12.

Матвеева С.Ю. и Истомина Т.В. описали свой опыт работы в форме

статей.
13.

МАОУ

«Гимназия

№67»

являлась

модератором

направления

«Электронные ресурсы в организации учебной деятельности»
14.

Истомина Т.В. и Герасимова Н.И, приняли участие в вебинаре по

теме «Школьный издательский центр как среда формирования медиа- и
информационной грамотности школьников в контексте требований ФГОС» .
Целью вебинара: Тиражирование педагогического опыта внедрения технологий
и методов применения издательской деятельности в педагогическую практику.
В рамках вебинара планируется

освещение вопросов: «Опыт развития

издательского дела в образовательных организациях Нижегородской области:
региональное сообщество, межшкольные объединения, школьный издательский
центр»
15.

Истомина Т.В. приняла участие во Всероссийской акции по безопасной

работе в сети Интернет.
16.

Ткачева И.В. приняла участие в семинаре «Мобильное Электронное

Образование: Матрица возможностей» и семинаре в формате мастер-класса
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специалистов

Сбербанка

для

учителей

информатики

и

математики,

преподавателей дополнительного образования по использованию специально
разработанных методических материалов для проведения учебных занятий по
искусственному интеллекту и машинному обучению (для обучающихся 7-11
классов).
17.

Истомина Т.В. прошла мастер-класс

"Создание интерактивных

материалов в игровой форме к уроку с помощью сервиса Study stack"
18.

Матвеева С.Ю. приняла участие в мастер-классе «Система голосования

VOTUM в образовании.»
Так же в МАОУ «Гимназия №67» активно продолжает свою работу медиацентр
гимназии: учителя создавали свои сайты, публикации, участвовали в
многочисленных конкурсах,

пополняли ресурсы медиатеки,

принимали

активное участие в телемостах между городами и странами.
Медиацентр МАОУ «Гимназии № 67» является центром формирования и
развития ИКТ-компетенций всех участников образовательного процесса,
связующим звеном отдельных направлений в процессе информатизации
гимназии.
Цель создания медиацентра: формирование и развитие условий для
удовлетворения

информационных

потребностей

и

эффективного

информационного взаимодействия участников образовательного процесса.
Медиацентр решает задачи:
создание условий для самостоятельной и оперативной работы с
информацией,

представленной

в

различном

виде,

всех

участников

образовательного процесса (учащихся, педагогов, родителей);
подготовка педагогических работников к использованию ИКТ;
внедрение ИКТ в образовательную деятельность;
формирование фонда медиаресурсов;
обеспечение свободного доступа к внешним и внутренним
медиаресурсам;
создание условий для интеграции работы детских объединений
гимназии в единую информационную систему;
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обеспечение возможности получения дистанционного образования
учащимися и педагогами;
формирование ИКТ-компетентности, развитие информационной
культуры всех участников образовательного процесса.
интеграция гимназии в российское и мировое образовательное
сообщество.
Ожидаемые результаты:
- переход на новый уровень использования компьютерной техники и
информационных технологий во всех структурных подразделениях гимназии;
- увеличение числа источников учебной информации;
- активизация самостоятельной деятельности учащихся;
- создание условий для обеспечения усвоения учебного материала;
- формирование информационно-коммуникационной компетентности
гимназистов;
- выработка навыков сотрудничества;
- развитие критического мышления.
Критерии эффективности:
умение адекватно формулировать свою потребность в информации;
эффективно осуществлять поиск нужной информации во всей
совокупности информационных ресурсов;
перерабатывать информацию и создавать качественно новую;
вести индивидуальные информационно-поисковые системы;
адекватно отбирать и оценивать информацию;
способность к информационному общению и компьютерную
грамотность.
Критерии

оценки

эффективности

формирования

информационной

культуры:
Когнитивный уровень
(знания, умения)
Интернет-грамотность
Навыки обращения с информацией:
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умение организовать поиск необходимой информации;
умение работать с отобранной

информацией: структурировать,

систематизировать, обобщать, представлять в виде, понятном другим людям;
умение общаться с другими людьми с помощью современных
средств информатики.
Эмоционально-ценностный уровень (установки, оценки, отношения)
Содержание информационных потребностей и интересов.
Мотивы обращения к различным источникам информации и
связанные с этим ожидания.
Предпочтительность каналов получения необходимой информации.
Cтепень

удовлетворения

информационных

потребностей,

самооценка информационной компетентности.
Отношение к девиантному поведению в Интернет.
Поведенческий уровень (реальное и потенциальное поведение)
Способы поиска и каналы получения необходимой информации.
Интенсивность обращения к различным источникам информации и
их характеристика.
Применение полученной информации в различных сферах своей
деятельности.
Способы распространения новой информации.
Степень включенности в Интернет-сообщество.
Формы деятельности в Интернет.
Успешное формирование медиапространства школы невозможно без
соблюдения определенных условий. Эти условия предполагают:
1.

наличие квалифицированных педагогических кадров;

2.

наличие инновационных медиапроектов с опорой на деятельностно-

компетентостный подход;
3.

наличие современной материально-технической базы.

Гимназия оснащена 132 компьютерами, в том числе 93 ноутбука, 15
проекторами, 12 интерактивными досками, 11 печатающими устройствами. Все
предметные кабинеты оснащены персональными компьютерами. Медиацентр
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гимназии
оснащен

14

современными

стационарными

компьютерами,

соединенными локальной сетью, с высокоскоростным доступом к Интернет, и 13
переносными ноутбуками для использования в классных комнатах на уроках и
во внеурочное время;
Мини-типографией
имеет набор устройств тиражирования: 2 принтера, сканер,
копировальный аппарат Canon iR2016 формата A3, ризограф Duplo;
имеет конференц-зал с мультимедийным центром, web-камерой и
микрофонами для проведения мероприятий различного уровня, в том числе
видеоконференций.
Одно из важных направлений работы медиацентра – обмен опытом и
обучение информационным технологиям, определение тренда применения
информационных технологий в школе.
Ведется активная работа на образовательном портале «ЯКласс», где
ученики дистанционно выполняют задания, а учитель получает подробный отчет
с какими заданиями ученик справился а с какими необходимо еще поработать.
Ученики МАОУ «Гимназия №67» приняли активное участие в таких
всероссийских онлайн-уроках как:
 «Час кода 2018»;
 Уроки финансовой грамотности;
 Уроки парламентаризма;


«Безопасность в сети Интернет» и д.р.

Педагогический коллектив и учащиеся гимназии активно работали на платформе
ЯКласс.
На сайте гимназии весь год активно работала новостная лента. Сайт
пополнился страницами на английском языке. Таким образом, сайт позволяет
сделать образовательное пространство гимназии более прозрачным для
родителей и понятным для других образовательных учреждений нашего города,
страны, ближнего и дальнего зарубежья.
Автоматизировано:

95%

кабинетов,

100%

-

административно
100

управленческого состава, 100% учебно - вспомогательного персонала
Современные изменения в информационной культуре обусловили
изменения в профессиональной деятельности учителя. Сегодня эффективно
действующим оказывается учитель, реагирующий на новые социальные
ожидания, мобильный, способный к творческому росту и профессиональному
самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций и тем самым к
обновлению своих знаний, обогащению педагогической теории и практики,
обладающий высоким уровнем информационной культуры.

Мы наблюдаем

качественные изменения:
99%

понимают

закономерности

информационных

процессов

общества и умеют пользоваться компьютерными технологиями
информационно-образовательная

среда,

мультимедийные

и

цифровые средства обучения позволяют активно и систематически использовать
информационно-коммуникационные технологии в организации проектной,
исследовательской деятельности обучающихся и индивидуальных форм учебной
деятельности.
медиа-центр предоставляет пользователям широкий доступ к
электронным источникам информации, Интернет-ресурсам, сетевой и онлайндоступ к каталогам имеющихся библиотечных ресурсов,
изменился уровень информационных потребностей и запросов:
учитель сам умеет находить информацию в Интернет и сохранять ее на свой
носитель, возникают проблемы регистрации на портале для участия в
мероприятиях;
Активно используется электронная почта;
Работает электронная учительская на сайте Дневник.ру
Концепция электронного портфолио
В связи с изменениями в образовании, его открытостью и доступностью, с
учетом пожеланий общества и родителей наблюдать за работой школы и
учителей, оценивать ее с точки зрения видов и качества предоставления
образовательных услуг, к учителю предъявляются новые требования. Это нашло
свое отражение в официальных документах:
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- в законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273ФЗ,
- новых ФГОС,
- в профессиональном стандарте педагога и других.
Принципиально

обновлены

квалификационные

требования

и

квалификационные характеристики учителей, центральное место в них
занимают

профессиональные

общепедагогический

педагогические

компонент,

который

компетентности.

предполагает

Выделен

составление

и

аннотирование портфолио учащихся и своего собственного.
Ученые

в

области

информатизации

образования

рассматривают

«электронное портфолио» как технологию, в которой раскрываются этапы,
компоненты и механизмы представления и систематизации результатов
профессионально-педагогической

деятельности,

ориентированную

на

формирование готовности к инновационной деятельности, как электронное
средство и принцип организации профессионального портфолио, как наиболее
эффективная форма решения задач развития учительского потенциала.
Безусловным достоинством электронной модели портфолио является
открытость и прозрачность для всех участников образовательного процесса,
внешних экспертов и общественности.
При выборе платформы для размещения электронного портфолио
(Интернет-ресурса) мы руководствовались следующими критериями:
- расположение сетевого ресурса (платформы) на территории РФ
- бесплатность
- возможность сетевого общения всем участникам образовательного
процесса (учителям, обучающимся, родителям)
- отсутствие рекламы
- нацеленность сетевого ресурса (платформы) на образовательное
содержание, контингент педагогического сетевого сообщества.
В итоге наш выбор остановился на следующих платформах:
- «Социальная сеть работников образования НС-Портал» (http://nsportal.ru)
- «Открытый класс» (http://www.openclass.ru/)
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- «Летописи» (http://letopisi.org/)
- «Юкоз» (http://www.ucoz.ru/)
В рамках реализации экспериментальной деятельности в гимназии
- разработана концепция развития информационно-образовательной среды
гимназии средствами сетевых сервисов
- собрана нормативно-правовая база, разработаны локальные нормативные
акты
- разработан шаблон-рекомендация для представления портфолио педагога
(Приложение 1)
- подготовлен пошаговый алгоритм создания портфолио средствами
ресурса НС-портал (Приложение 2)
Таким образом, информационная образовательная среда МАОУ «Гимназия
№67» является центром формирования и развития ИКТ-компетенций всех
участников образовательного процесса:
медиацентр является методическим кабинетом учителей по

использованию

образовательных технологий, принципиально изменяющих

образовательную

среду,

делающих

ее

адекватной

требованиям

информационного общества,
-

центром быстрого доступа к электронным образовательным ресурсам,

инновационным учебно-методическим разработкам,
-

информационным центром работы с одаренными детьми,
возможностью всемирного общения, погружения обучающихся в

языковую среду
-

on-line тестирование по учебным предметам, в том числе подготовка

к ЕГЭ,
-

дистанционное образование учащихся и педагогов и т.д.

Уровень информатизации образовательного пространства, достигнутом
муниципальным
«Гимназия № 67»

автономным

общеобразовательным

учреждением

Московского района города Нижнего Новгорода в

2017/2018 учебном году (по состоянию

на 01.06.2018) смотреть в

Приложении № 7
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Информационная культура становится важнейшим фактором успешной
профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной
защищенности личности в информационном обществе.
Анализируя
использования

работу

площадки

цифровых

«Разработка

образовательных

и

апробация

ресурсов

в

технологии
преподавании

иностранного языка в средней школе» в 2017-2018 учебный год выявлено
следующее.
Основной целью работы площадки являлось: разработать и апробировать
технологию

использования

цифровых

образовательных

ресурсов

в

преподавании иностранного языка в средней школе.
Задачи:
 Проанализировать существующие цифровые образовательные ресурсы на
предмет их соответствия целям и задачам обучения в средней
общеобразовательной школе.
 Составить перечень цифровых образовательных ресурсов по английскому
языку для использования в средней общеобразовательной школе.
 Разработать технологию

использования цифровых образовательных

ресурсов в преподавании иностранного языка в средней школе.
 Разработать серию уроков с использованием ЦОР.
 Сформировать электронный ресурс учителя с учетом разных уровней и
форм обучения.
 Разработать и провести серию семинаров «Использование цифровых
образовательных ресурсов в преподавании иностранного языка в средней
школе».
 Апробировать технологию использования цифровых образовательных
ресурсов в преподавании иностранного языка в средней школе.
 Проанализировать результаты апробации технологии использования
цифровых образовательных ресурсов в преподавании иностранного языка
в средней школе.
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1. Основные методы и методики, используемые в рамках инновационной
деятельности
Объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые,
исследовательские,

личностно-ориентированные;

информационно-

коммуникационные; проектные методы обучения, технологии развивающего и
проблемного обучения; технологию критического мышления,

обучение в

сотрудничестве и игровые технологии на уровне отдельных компонентов.
Их использование осуществляется через систему уроков и во внеурочной
деятельности при изучении нового материала, поиске информации, создании
собственных продуктов учебной деятельности (проекты), отработке умений и
навыков, в самостоятельной работе учащихся при подготовке выступлений и
презентаций, при подготовке к конкурсам, олимпиадам, при проведении
тестирований как формы контроля.
2. Основные результаты, полученные на данном этапе инновационной
деятельности
Проведены семинары:
 «Моделирование урока английского языка на разных уровнях
образования»
 «Создание интерактивных упражнений по английскому языку для онлайн рабочей тетради к УМК «Solutions»;
 обучающий вебинар Виртуальное World Cafe

«Профессиональное

сетевое взаимодействие как ресурс непрерывного развития

ИКТ-

компетентности педагога»
 представлен

опыт

работы

культурных центров

в

рамках

IX

Международная научно- Продолжена работа по разработке уроков с
использованием ЦОР.
Апробирование календарно-тематических планов с учетом ЦОР
 продолжена работа по наполнению сайта инновационной площадки
digitalenglish.ucoz.com .
3.

Выводы и предложения по дальнейшей работе в рамках данной

инновационной площадки
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Использование

цифровых

образовательных

ресурсов

способствует

повышению эффективности образовательного процесса. Особенно ценным
является

применение

дифференциации

и

ЦОР

для

дистантного

индивидуального

подхода,

обучения,
для

осуществления

работы

с

детьми,

находящимися на домашнем обучении. Применение ЦОР намного снижает страх
учащихся перед различными формами контроля по предмету, способствует
раскрытию их творческого потенциала, увлекает ребят и тем самым делает весь
процесс обучения намного эффективнее и интереснее, позволяя также
развиваться и расти и самим учителям в профессиональном плане, - а
следовательно, образовательный процесс от такого подхода только выигрывает,
повышая в целом имидж школы.

условиях.

Универсальные -это те, которые можно использовать в любых
В основном это пособия, предназначенные для формирования

социокультурной компетенции или автоматизации лексико- грамматических и
фонетических навыков. Например: Компакт диск “Grammar Chants” Oxford
University Press или видеопособие “ This is Britain” (часть1). Oxford University

Press. Желательно, чтобы они основывались на лексике/ грамматике, доступной
более широкому кругу учащихся.


Предназначенные для определенного УМК. Существует мнение,

что наличие качественных ЭОР, поддерживающих определенный УМК, на 30%
повышает производительность труда учителя и учащихся нежели при работе у
классной доски, психологически облегчает процесс усвоения, возбуждает живой
интерес к предмету.


Это уже не говоря о практически неограниченных возможностях

интерактивной доски. К сожалению, программное обеспечение существует
только к одному УМК из трёх, по которым ведется преподавание в школе.


Цифровые

образовательные

ресурсы

помогают осуществлять

контроль во всевозможных формах, например ресурс http://www.yaklass.ru/
предлагает разноуровневые задания по грамматике английского языка. Но их
недостаточно.
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Разнообразные тренажеры и электронные образовательные ресурсы типа
сайтов http://native-english.ru/ или http://reshuege.ru/ стали существенным
подспорьем при подготовке к итоговой аттестации.
ЦОРы с легкостью заменяют огромные папки тематических картинок,
требовавшие значительных финансовых затрат и пространство для их хранения.
Та же судьба постигла кассеты с аудиоприложениями, словари, книги, и
контрольно – измерительные материалы для подготовки к ЕГЭ на печатной
основе.
В методической копилке учителя можно найти электронные презентации
практически на любую тему. Использование презентаций приводит к ряду
положительных эффектов.
Особую ценность имеют материалы по формированию социокультурной
компетенции, т.е. имеющие цель- увеличение объема лингвистических знаний и
знаний о социокультурной специфике страны изучаемого языка.
В то же время зачастую мы можем слышать, что цель обучения
иностранному языку – это обучение коммуникации, а используя компьютерные
технологии на уроках в неограниченном количестве, мы снова «толкаем»
ребенка в виртуальную реальность, подменяя этим самым живое общение с
людьми. Современный подросток

ежедневно проводит по 7 часов перед

различными мониторами. Необходимо соблюсти баланс при распределении
времени на общение с партнерами и компьютером. Технический прогресс
остановить невозможно, и наши ученики это представители нового поколения digital natives. Решение онлайновых заданий, поиск информации на различных
сайтах разумно оставить для самостоятельных занятий, домашних заданий.
Одной из основных целей применения ЦОР на уроках английского языка
должно стать развитие способности и готовности к самостоятельному изучению
английского языка.
4.

Внедрение результатов инновационной деятельности в практику

образовательных

учреждений

и

процесс

повышения

квалификации,

тиражирование и распространение результатов (публикации (форма 1),
конференции и семинары (форма 2), другое)
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Анализируя работу Районного ресурсного центра «Создание единой
коммуникативной информационно-образовательной среды как одно из условий
повышения качества образования» выявлено следующее.
Основной целью его работы являлось реализация государственной
политики в области информатизации системы образования, дальнейшее
развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса. Развитие
единой информационной образовательной среды гимназии, обеспечение более
эффективного использования средств информатизации и коммуникации в
гимназии. Задачи, которые стояли перед коллективом:


Повышение

эффективности

информатизации

управления

образовательным учреждением.


Педагогическое управление информатизацией учебно – воспитательного

процесса.


Дальнейшая информатизация служб

обеспечения образовательного

процесса;


Создание открытой информационной среды гимназии и формирование

безопасного единого информационного пространств
В результате выполнения программы информатизации гимназии мы получили
следующие результаты:


Совершенствование функционирования и развития образовательного

учреждения на основе полной, достоверной, своевременной информации.


Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров,

эффективное применение проблемных, исследовательских методов обучения,
более активное внедрение проектной деятельности педагогов и учащихся, что
положительно влияет на результативность и эффективность образовательной
деятельности гимназии.


Улучшение условий для развития и совершенствования самостоятельной

познавательной

деятельности

учащихся.

Овладение

способами

исследовательской и проектной деятельности. Формирование и развитие
потребности

к

самореализации,

самосовершенствованию.

Развитие

социализации личности в условиях быстро изменяющегося информационного
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пространства, формирование чувства сопричастности ко всем событиям,
которые происходят в окружающем мире, воспитание и развитие гармоничной,
обладающей компьютерной грамотностью, личности, что является основой
концепции развития и свободного выбора гимназии.
Таким образом, основными стратегиями в 2017-2018 г. являлись:
максимальное развитие коммуникаций, разработка новых организационных
взаимосвязей. Продуктивность организационной структуры возрастет, так как
рационально

распределяются

циркулирующей

по

системным

архивы
каналам

данных,

снижается

информации

и

объем

достигается

сбалансированность эффективности каждого управленческого уровня и объема
решаемых задач.
Поскольку основной целью построения информационно-образовательной
среды гимназии является создание условий для повышения качества обучения,
доступности образования, его открытости, саморазвития обучающихся и
учителей, их эффективного взаимодействия, в гимназии используются
информационные системы, которые выполняют функции сбора, хранения,
анализа информации, которые включают сведения о коллективе школы,
учениках, их успеваемости. В системах ведутся электронные журналы и
электронные дневники, записи в которых информируют родителей об
успеваемости детей, самих учащихся о расписании, заменах уроков, домашних
заданиях. Информационные ресурсы, в основном, направлены на поддержку
учебного процесса. Они облегчают и делают более эффективной деятельность
администрации школы и учителей.
Эти системы используются, прежде всего, для управления учебным
процессом, для сбора и обработки различной информации, необходимой для
мониторинга. Все компьютеры, установленные в кабинетах администрации, в
медиацентре гимназии, в библиотеке, в предметных кабинетах соединены в
локальную сеть. Разработаны нормативные акты, регламентирующие работу в
сети, организацию сбора и хранения внутришкольной документации.
Информационно-методическая поддержка образовательного процесса в
условиях внедрения ФГОС может быть обеспечена за счет использования
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учителями набора эффективных, безопасных, бесплатных инструментов,
размещенных в сети Интернет.
В основе нового федерального образовательного стандарта лежит
системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебнопознавательную деятельность обучающихся, построение образовательного
процесса

с

учетом

индивидуальных

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся. Установленные стандартом
требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
обучающихся

вызывают

необходимость

в

поиске

новых

моделей

использования информационно-коммуникационных технологий, например
модели «1 ученик : 1 компьютер».
Модель «1ученик: 1 компьютер» предоставляет учителю прекрасные
возможности для индивидуализации и дифференциации обучения, отработки
навыков, использования различных цифровых образовательных ресурсов,
постоянного

доступа

взаимодействия

к

различным

между

Интернет-ресурсам,

учащимися.

Создаются

организации

информационно-

коммуникационные предметные среды.
В Гимназии есть несколько мобильных классов, которые используются
для проведения уроков по разным предметам. При этом обучающиеся
используют различные электронные образовательные ресурсы, занимаются
учебно-исследовательской и проектной деятельностью.
Учителя

иностранного

языка,

литературы,

естественного

цикла,

общественных наук, информатики и математики, начальных классов проводили
с учениками учебные проекты, используя модель «1 : 1». При работе учеников
«один на один» с компьютером появляются дополнительные возможности для
реализации метода проектов: проведение on-line опросов для выявления
первоначального

опыта

и

интересов

обучающихся;

организация

индивидуальной и групповой рефлексии, проведение самооценивания и
взаимооценивания; организация сотрудничества и общения учеников в ходе
исследовательской деятельности; создание коллективного продукта проектной
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деятельности с использованием различных современных сетевых сервисов.
Учителя активно используют систему управления классом, облачные
технологии, on-line сервисы построения ментальных карт, создания лент
времени, облаков слов, различных схем.
К инновационным формам работы в школе относят сетевую проектную
деятельность. Сетевым считается проект, все этапы которого реализуются в
сети Интернет. Преимущества сетевых проектов заключаются в том, что его
участники могут общаться и сотрудничать, в т. ч. создавать совместные
продукты проектной деятельности, с обучающимися и коллегами из других
городов и стран; возможно участие в самых разнообразных видах деятельности
с использованием современных Интернет-технологий. Гимназия имеет тесные
дружественные связи с Цзинаньской школой иностранных языков (КНР), с
лицеями г. Шакка и г. Тренто (Италия), с многопрофильной гимназией № 5
«Тандау» г. Кокшетау (Казахстан), гимназией № 122 г. Казани, школой № 133
г. Самары. Стали традиционными skype-конференции, создание совместных
Google-презентаций с рассказами о своих образовательных организаций,
совместные on-line газеты.
Также, творческая информационно-образовательная среда в гимназии
создана с помощью технологии вики. Пример – сайт проекта Летописи.ру
(http://letopisi.org). Наши ученики – его активные участники..
Ежегодно ученики школы принимают активное участие в таких
всероссийских онлайн-уроках как: «Час кода 2016», «Безопасность на дорогах»,
«Вода России», «Безопасность в сети Интернет» и др.
Одно из направлений формирования информационной образовательной
среды гимназии – создание электронных портфолио учителей и учеников.
Профессиональный

стандарт

педагога

обязывает

учителя

вести

педагогическую деятельность в информационной среде и постоянно ее
отображать

в

соответствии

с

задачей

прозрачности

и

понятности

образовательного процесса окружающему миру. Это актуализирует проблему
ведения электронных портфолио учителей.
Электронное

портфолио

помимо

того,

что

обладает

четкой
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структуризацией материалов, наглядностью, технологичностью, имеет еще ряд
особенностей и преимуществ:
• современность;
• оперативность (возможность быстро вносить необходимые изменения);
• функциональность (возможность представить свой опыт большему числу
экспертов, коллег-специалистов, любопытствующих), т.е. фиксируя свои
достижения, одновременно создает структурированную медиатеку цифровых
образовательных ресурсов, которую может постоянно пополнять;
• эффективность (повышение самооценки учителя и позитивное влияние, как на
администрацию школы, так и на учащихся).
В гимназии № 67 было принято решение о создании портфолио с
помощью конструктора сайтов http://www.ucoz.ru/ или в социальной сети
работников

образования

НС-Портал.

Учителям

гимназии

оказывается

методическая помощь кафедрой информационных технологий Нижегородского
института развития образования: были проведены обучающие семинары,
разработаны методические рекомендации по созданию портфолио, т.к.
гимназия является региональной площадкой ГБОУ ДПО НИРО по следующим
направлениям:
1.

Научно-методическое сопровождение проектирования информационной

образовательной среды гимназии.
2.

Сетевой инновационный проект «Разработка и апробация технологии

развития профессиональной компетентности учителя иностранного языка
средствами сетевого корпоративного ресурса»
Учителя гимназии размещают в своих портфолио рабочие программы
дисциплин, сценарии уроков, ссылки на различные информационные ресурсы,
проекты, в которых педагоги и ученики принимали участие.
Например, портфолио зав. кафедрой иностранных языков Ильиной А.Н.
содержит рабочие программы по предмету для всех классов, теоретический
материал по разным темам дисциплины, задания для обучающихся, проекты
учеников, публикации учителя и учеников, полезные ссылки. Большое
количество полезных материалов содержится и в портфолио других учителей.
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Важное значение для эффективного использования информационнообразовательной среды гимназии имеет ИКТ-компетентность учителей. Для ее
повышения используются возможности формального и неформального
повышения квалификации. Это краткосрочные курсы по наиболее актуальным
проблемам развития образования, семинары, тренинги, дистанционные
мастерские, вебинары, участие в сетевых педагогических сообществах и т.п.
Темы самообразования педагогов гимназии смотреть в приложении
№ 8.
Гимназия в 2017 – 2018 уч.г. стала членом Ассоциации руководителей ОО.
В 2017 – 2018 г. создан Центр активации учетных записей под руководством
Ткачевой И.В.
Гимназия в 2017 – 2018 уч.г. успешно прошла по всем критериям Всероссийский
контроль

«Система

независимой

оценки

качества

образовательной

деятельности» в форме мониторинг сайтов ОО.
Педагогический коллектив гимназии в 2017-2018 продолжает реализацию
программы развития гимназии «Коммуникативность, качество, эффективность».
Опытно-экспериментальная работа является одним из ключевых ориентиров
программы развития гимназии и направлена на исследование эффективности
использования интегрированной информационно-коммуникационной среды для
изучения учебных дисциплин. В инновационном образовательном учреждении
принципиально меняются смыслы, ценности образования, роль и место
учащегося в педагогическом процессе. Новые цели, содержание образования и
способы обучения определяют и новые требования к педагогической профессии,
личности

самого

учителя.

Образовательные

учреждения

испытывают

потребность в учителе, способном совершенствовать свою деятельность
посредством критического, творческого осмысления и применения передовых
педагогических и информационных технологий. Учитель является одним из
основных и важнейших факторов успеха нововведений.
Инновационная стратегия гимназии направлена:
- на интеграцию учебной, проектной, исследовательской и творческой
113

деятельности;
- на профилизацию учебной деятельности;
- на информатизацию образовательного процесса и управления;
- на финансовую самостоятельность;
- на государственно-общественное управление.
МАОУ «Гимназия № 67» реализует такие направления деятельности, как
«Одарённые дети», «Информатизация образовательного процесса» что
нашло отражение в Программе развития гимназии «Коммуникативность.
Качество. Эффективность».
Гимназия также продолжает развивать сетевое взаимодействие с
организациями:
- дополнительного образования (ДДТ им. Чкалова, ГБОУ ДО ЦДЮТЭ
НО, ДДТ Московского района, СДЮШОР № 4, ДМШ № 12, библиотеками
Московского района);
- школами Московского района г. Н.Новгорода;
- гимназией 13 г. Н.Новгорода
- Лицеем г. Бор;
-гимназией № 122 г. Казань;
- классическим лицеем им. Т.Фазелло, Сицилия, Италия;
- средней школой иностранных языков г. Цзинань, КНР
- гимназия г.Шабац, Сербия
Учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции
собственного опыта и в рамках инновационной работы педагогический
коллектив гимназии принял участие в семинарах, конференциях различного
уровня, проведении мастер-классов для учителей профессиональных сообществ
города и области:
1. Международная конференция «Вместе в будущее» «Волга – Хуанхэ».
Педагогический коллектив гимназии.
2. VI Международный бизнес – саммит департамента внешних связей
Правительства Нижегородской области совместно с НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова. Бак М.Л., Радостина Н.Б. (14,15.09.2017)
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3. Круглый

стол

«Россия

и

Республика

Сербская: новые

горизонты

сотрудничества». Бак М.Л
4. Семинар «Префектура Мияги и Нижегородская область: перспективы
расширения сотрудничества». Бак М.Л
5. «Всероссийская конференция по анализу хода внедрения национальной
системы учительского роста в рамках организации общественно-значимых
мероприятий в сфере образования» в рамках работы площадки ФГАОУ ДПО
АПК ППРО. Бак М.Л. (21.09.17)
6. Международный

образовательный

форум

«Языковая

политика

и

лингвистическая безопасность». Кафедра иностранных языков. (26.09.17, в
НГЛУ им. Добролюбова Н.А.)
7. Международная конференция «Вместе в будущее» 28.09.17 – 05.10.17.
Педагогический коллектив гимназии.
8. Городская дискуссионная площадка «Медиацентр современной школы как
особое образовательное пространство». Научный руководитель площадки –
Сидоркина С.Л. (29.09.2017). Гимназию представляла Истомина Т.В. с темой
«Медиацентр в развитии школьного информационного пространства»
9. XI областная научно-практическая конференция Ассоциации нижегородских
гимназий. «Интегральное пространство современного урока». (30.10.17).
Бочкова С.И., Шилкова Н.В. Блинкова Е.В., Карасев А.В., Ткачева И.В.,
Шлыкова Ю.В., Романов С.Н., Ильнова Ю.З., Томилова А.В.
10. Программа

региональной

научно-практической

конференции

«Региональный социально-педагогический кластер: итоги и перспективы» в
НГПИ им. К.Минина. (16.11.17). Бак М.Л.
11. Участие в апробации образовательного портала «Российская электронная
школа». (1-11.12.17). Педагогический коллектив., уч-ся 5-9 классов.
12. Круглый стол для учителей химии Московского района «текст как форма
контроля знаний». Подготовила и провела Клокова Т.А. (05.12.17)
13. Межрегиональная конференция для учителей химии «Перспективы развития
химического образования в школе» от корпорации «Российский учебник».
Клокова Т.А. (октябрь, 2017)
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14. «Психология

и

педагогика:

методика

и

проблемы

практического

применения». Г. Казань, ООО «Аэтерна». Шлыкова Ю.В.
15. «Инновационные проекты и программы в психологии, педагогике и
образовании». Г. Уфа, ООО «Аэтерна». Шлыкова Ю.В.
16. «Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы». Г.
Москва, ФГАОУ ДПО АКП и ППРО. Радостина Н.Б., Бак М.Л., Шлыкова
Ю.В, Томилова А.В., Кривель И.Л., Матвеева С.Ю., Гуринович Н.Ф.,
Тараторкина М.В., Шилкова Н.В.
17. «Психология и педагогика 21 века. Современные проблемы и перспективы».
Г. Оренбург, ООО «Аэтерна». Шлыкова Ю.В,
18. «Информационно-инновационные технологии в педагогике, психологии и
образовании». Г. Самара, ООО «АЭтерна». Шлыкова Ю.В,
19. «Научная дискуссия: вопросы филологии и методики преподавания
ин.языков». г. Н.Новгород, Мининский Университет. Шлыкова Ю.В.
20. «Преемственность уровней образования как одно из условий создания
единого непрерывного образовательного пространства». РУО Московского
района г. Н.Новгорода. МАОУ «Школа №172». Ткачева И.В.
21. «Повышение качества ВР в начальной школе на основе сотрудничества с
семьей». ЦДТ им. В.П, Чкалова. Кривель И.Л.
22. «Реализация
формирования

творческого
основ

потенциала

обучающихся

духовно-нравственного

в

процессе

воспитания».

ДО

администрации г. Н.Новгорода. МБОУ «Школа № 66». Калачева Е.В.
23. «Проблемы достижения метапредметных результатов начального общего
образования», Всероссийская конференция Журнал «Управление качеством
образования: теория и практика» Институт детства РГПУ им. А.И.Герцена.
Калачева Е.В., Кривель И.Л.
24. Деятельностные формы использования ИКТ в условиях реализации ФГОС:
панорама эффективных практик». ГБОУ ДПО НИРО г. Н. Новгорода.
Ткачева И.В.
25. «Современная медиакультура. Защита детей от информации, причиняющий
вред их здоровью и развитию». ГБОУ ДПО НИРО. Истомина Т.В.
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26. «Чему учить и как учить детей».» ГБОУ ДПО НИРО. Истомина Т.В.
27. «Деятельностные формы использования ИКТ в условиях реализации ФГОС:
панорама эффективных практик». ГБОУ ДПО НИРО. Истомина Т.В..
Матвеева С.Ю.
28. «Православная

культура.

Содержательные

и

методические

аспекты

проведения занятий с младшими школьниками» Авторский семинар
Нижегородской Епархии. Отдел образования и катехизации. Большакова
В.А,
А также:
ФИО

Уровень

Название

Название

Место

мероприя

мероприятия

доклада

проведения

тия
Клокова

районны

Подготовила и провела круглый стол

Татьяна

й

для учителей химии «Текст как форма

Александ

РУО

контроля знаний»

ровна
Ильина

областно

«Интегративное

Альбина

й

пространство

№13» г. Нижний

Николаев

современного

Новгород

на

урока»

Ильина

городско

«Английский я

Альбина

й

профессиональная

Николаев

Без доклада

Без доклада

МБОУ «Гимназия

Языковая школа
«Мастеркласс»

поддержка»

на
Гаврилин
а Л.К.

область

«Моделирование

«Закрепление

МАОУ

урока английского

пройденного

Гимназия 67

языка на разных

материала и

уровнях

совершенствован

образования»

ие языковых
навыков по теме:
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Распорядок дня.»
Гаврилин

междуна

«Вместе в

а Л.К.

родный

будущее»

Ашунина

регионал

Н. Н.

ьный

Семинар для
НИРО

участник

МАОУ
Гимназия 67

Открытый урок в
4в классе

Гимназия №
67

«Введение и
отработка
лексических
навыков по теме
«Мой день»
Ашунина

регионал

Н. Н.

ьный

Виртуальное World Тема
Cafe

интернет

«Профессиональн
ое сетевое
взаимодействие
как ресурс
непрерывного
развития ИКТкомпетентности
педагога»

Ашунина

регионал

Н. Н.

ьный

Сетевой

Тема проекта:

инновационный

Разработка и

проект

интернет

апробация
технологии
развития
профессионально
й компетентности
учителя
иностранного
языка

Юсупова

Город

Семинар для

Открытый урок в
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НК

НИРО

3 классе

Урок
Григорян

Вебинары,

Арус

посвященные

Григорев

школьному и

на

удаленно

муниципальному
этапам ВОШ

Григорян

обучающ

«Развитие навыков

Арус

ие

21 века в обучении

Григорев

вебинары

на

английскому
языку»

Григорян

обучающ

«CLIL (Content

Арус

ие

and Language

Григорев

вебинары

на
Марукян

удаленно

удаленно

Integrated
Learning)»

Город

Семинар для

Лиана

НИРО

Гагиковн

Урок

Открытый урок в
3 классе

а
Большак

Всеросси

ова В.А.

йский

Интернет-

Агрессия и

АО Издательство

конференция

истерики

«Просвещение»

Эмоциональное

ребенка: как

развитие: как и

реагировать

зачем
Гуринови

Интернет-

ч Н.Ф.

конференция

слушатель

Издательство
«Просвещение»

«Эмоциональное
развитие: как и
зачем».
Кривель

всеросси

«Управление

интернет
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И.Л.

йский

учебной
деятельностью
учащихся»

Томилов

областно

а А.В.

й

Научно-

Гимназия №11

практическая
конференция
«Интерактивное
пространство
современного
урока»

Шилкова

областно

Н.В.

й

Шилкова

конференция

конференция

Гимназия №11

«Интегративное

нижний

пространство

Новгород

современного

Н.В.

урока.»

Радостин

Междуна

а Н.Б.

родный

Научно-

«Особенности

Оренбург, 29

практическая кон

педагогического

сентября.

ференция

наставничества в

Заочное участие

«Стратегические
направления
развития

сравнении с
наставничеством
в других

образования в

профессиональны

Оренбургской

х сферах»

области»
Постнова

Работа над

С.А.

сочинением

Он-лайн участие

DROFA-VGF

«Образ автора в
романе А. С.
Пушкина «Евгений
Онегин»»
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Постнова

Всеросси

С.А.

йский

Учебно-

Он-лайн участие

методическое

Всероссийский
педсовет

обеспечение
образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в
условиях
инклюзивного
обучения
Постнова

Городско

Особенности

С.А.

й

преподавания

НИРО

литературы ФГОС
Постнова

район

С.А.

Актуальные

МАОУ «Школа

проблемы

№ 172»

преемственности
Постнова

район

С.А.

Итоговое

МБОУ «Школа

собеседование в 9

№ 69»

классе
Бедретди

район

Подросток и закон

район

Районный семинар

МОУ СОШ 172

нова С.В.
Макаров
а Л.А.
Ткачева
И.В.

«Преемственность

участники

МАОУ «Школа
№172»

уровней
образования как
одно из условий
создания единого
непрерывного
образовательного
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пространства»

Карасев

Одиннад

Интегративное

МБОУ

Алексей

цатая

пространство

«Гимназия №13»

Вадимов

научно-

современного

ич

практиче

урока

ская
конферен
ция
Ассоциа
ций
нижегоро
дских
гимназий
Карасев

Федераль

Современные

ГБПОУ

Алексей

ное

аспекты

"Нижегородское

Вадимов

государс

подготовки

областное

ич

твенное

спортсменов в

училище

бюджетн

плавании

олимпийского

ое

резерва имени

учрежден

В.С.Тишина"

ие
«Федерал
ьный
научный
центр
физическ
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ой
культуры
и спорта
Бочкова

ВСЕРОС

Всероссийская

Участие

ЦРТ «Мега-

С. И.

СИЙСК

педагогическая

(слушатель)

Талант»

ИЙ

онлайн-

УРОВЕН
Ь

конференция
«Современный
урок: требования,
технологии,
анализ»

В гимназии продолжают свою работу культурные центры:
-китайской культуры (Ильина А.Н.)
-немецкой культуры (Ташлыкова Е.В.)
-итальянской культуры (Григорян А.Г.)
-французской культуры (Никишина А.Д.)
-британской культуры (Бессмертная В.Н.)
В рамках проведения юбилейной недели «КИДу – 60 лет» учителями
иностранных языков были даны открытые уроки в виде мастер классов по
изучению языков вышеизложенных центров: Ташлыковой Е.В., Шлыковой Ю.В.,
волонтером гимназии Цзоц Нинг. Видеофрагменты уроков можно посмотреть на
нашем сайте.
Важное значение для эффективного использования информационнообразовательной среды гимназии имеет ИКТ-компетентность учителей. Для ее
повышения

используются

возможности

формального

и

неформального

повышения квалификации. Это краткосрочные курсы по наиболее актуальным
проблемам развития образования, семинары, тренинги, дистанционные мастерские,
вебинары, участие в сетевых педагогических сообществах и т.п.:
1. Вебинары от корпорации «Российский учебник» (Клокова Т.А.):
 Будущее цифрового образовательного контента – от ЭФУ к единой
образовательной платформе. (28.09.17)
123

 Урок в школе. Презентация проекта. (15.11.17)
 Практический опыт использования ЭФУ и сервисов LECTA. (22.11.17)
 Образование для сложного мира: зачем, чему и как учить в XXI веке.
Результаты международного саммита лидеров образования GELP Moscow.
(24.11.17.)
2. Вебинары от корпорации «Российский учебник» (Бак М.Л.):
 «Учимся решать учебные задачи по географии» (28.11.17)
 «Загадочная Индия. Изменения в стране за последние десятилетия»
(05.12.17)
3. Всероссийская конференция ФГАОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»:
«Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ: проблемы и перспективы» дистанционное участие через вебинар с получением сертификатов. Бак М.Л.,
Радостина Н.Б., Новикова С.А., Томилова А.В., Кривель И.Л., Матвеева С.Ю.,
Шилкова Н.В., Борисевич Н.В. Организовала работу по участию в конференции
по реализации ФГОС Радостина Н.Б.
4. Вебинар «Прекраснее профессии не знаю». НГПУ им. К.Минина (Кафедра
общей педагогии). Радостина Н.Б. (25.12.17)
5. Вебинар «Успешная подготовка школьной научно-исследовательской
работы» в рамках подготовки к 48-й городской конференции НОУ «Эврика».
Организаторы:

ДДТ

им.

Чкалова

В.П.

(Нижегородское

отделение

Общероссийской общественной организации «малая академия наук «Интеллект
будущего») совместно с Нижегородской областной ассоциацией педагогов –
экологов Нижегородской области. (20.12.17). Бак М.Л., Борисевич Н.В.
6. Вебинары компании Релод:
 Развитие навыков 21 века в обучении английскому языку (Релод)
 Использование электронных ресурсов в обучении английскому языку
(Релод)
 CLIL (Content and Language Integrated Learning) (Релод)
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 Обучение рецептивным и продуктивным видам речевой деятельности
(Релод)
7.
ФИО

Название мероприятия

Название

Место

доклада

проведения

Бочкова

Вебинар «Кейс учителя: как

Участие

ЦРТ «Мега-

С. И.

из социальных сетей сделать

(слушатель)

Талант»

помощника в обучении»
Бочкова

Вебинар «Мультимедийные

Участие

ЦРТ «Мега-

С. И.

технологии на уроках»

(слушатель)

Талант»

Бочкова

Вебинар «Онлайн-олимпиада

Участие

ЦРТ «Мега-

С. И.

– современный инструмент

(слушатель)

Талант»

внедрения ИКТ»
Бочкова

Вебинар «Онлайн-олимпиада

Участие

ЦРТ «Мега-

С. И.

– инструмент

(слушатель)

Талант»

интеллектуального
соревнования для
школьников (с
использованием ИКТ)»
Бочкова

Вебинар «Как развить

Участие

ЦРТ «Мега-

С. И.

эмоциональный интеллект

(слушатель)

Талант»

учащихся»

8.

Участвовали во Всероссийском Открытом уроке, который провел 1

сентября президент России Владимир Путин. Также 1 сентября 2017 года в
рамках проекта "ПроеКТОриЯ" учащиеся гимназии участвовали в форуме
"Будущие интеллектуальные лидеры России". Большое спасибо Шевелеву О.А.
за техническую поддержку участия.
9.

Гимназия включена в программу реализации регионального сетевого

проекта ГБОУ ДПО НИРО "Профессиональное сетевое взаимодействие как
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ресурс непрерывного развития ИКТ-компетентности педагога" в рамках
реализации одноименной региональной площадки ГБОУ ДПО НИРО. 22.12.17
гимназия приняла участие в вебинаре «ЭОР», на котором Ашунина Н.Н.
представила свой опыт работы с ЭОР на уроках английского языка.
187.04.2018 Герасимова Е.И и Истомина Т.В. стали участниками Фестиваля
Школьных СМИ Нижегородской области и приняли участие в вебинаре
«Школьный

издательский

центр

как

среда

формирования

медиа-

и

информационной грамотности школьников в контексте требований ФГОС».
Организаторы Фестиваля – кафедра ИКТ ГБОУ ДПО НИРО. В рамках вебинаров
состоялось обсуждение вопросов «Опыт развития издательского дела в ОО
Нижегородской области: региональное сообщество, межшкольное объединения,
школьный издательский центр».
Коллектив гимназии в этом году принял участие в апробации образовательного
портала «Российская электронная школа». В целях реализации поручения
Президента РФ о создании открытого информационно-образовательного
портала в сети Интернет, содействующего реализации образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования с применением
электронного обучения

и дистанционных образовательных технологий,

утверждена ведомственная целевая программа

«Российская электронная

школа». В апробации приняли участие педагоги и учащиеся 5-9 классов
гимназии. «Российская электронная школа» – это интерактивные уроки по всему
школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. Интерактивные
уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально
разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую
экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) и примерной основной образовательной
программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках
даны по типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для
подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. Уроки
«Российской электронной школы» – это выверенная последовательность подачи
дидактического

материала

на

протяжении

всего

периода

обучения,
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преемственность в изложении тем, формирование связей между предметами. В
«Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть,
чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым
материалом. Это отличная возможность для учителей побывать на «открытых
уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам
разнообразные дополнительные материалы. Родители смогут по-новому
взглянуть на школьное образование, и, если появится такое желание, снова
«сесть за парту» вместе со своими детьми. Апробация сайта Российская
электронная школа проводилась под руководством Истоминой Т.В., Ткачевой
И.В. С 9-22 апреля 2018 г. проводилась традиционная Всероссийская неделя
мониторинга образовательных результатов учащихся 1-8 классов (бесплатная
диагностика), в ходе которой педагоги могли оценить уровень освоения знаний
учениками образовательной программы по математике и русскому языку, а
также их степень готовности к Всероссийским и другим проверочным работам,
которую организовал ООО «Электронная школа» Знаника. В рамках
мониторинга ученики выполняли задания теста и отвечали на вопросы анкеты в
2-х форматах:


Компьютерный – ученики вносят ответы на сайт самостоятельно



Традиционный – участники получают бумажные бланки, ответы с которых

переносятся на сайт учителем после проведения тестирования и опроса.
Учителя получили подробный отчет о своем классе, который позволил оценить
результаты учащихся и скорректировать подходы к преподаванию. Ученики
получили именные сертификаты участника с указанием их результатов, а также
индивидуальные комплекты домашних заданий, позволяющих восполнить
недостаток знаний или навыков по конкретным учебным темам.
С 10-25 апреля Истомина Т.В. приняла участие в межрегиональном интернет –
форуме «Эффективные практики использования ИКТ в учебной и внеурочной
деятельности», посвященного вопросам применения инновационных технологий
в образовательной практике. Участие в мониторинге приняли:
3б, 4б -Бочкова С.И.
2а, 3а - Тараторкина М.В.
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4а - Шилкова Н.В.
4в - Матвеева С.Ю.
8-10 кл. - Шибалкина Л.Н., Краснова Л.Н.
9 кл. - Ильина А.Н.
5б, 7а - Макарова Л.А.
12.04.2018 г. Ткачева И.В. приняла участие в семинаре «Мобильное
электронное образование: матрица возможностей», организованное ГБОУ ДПО
НИРО совместно с компанией Мобильное Электронное Образование. На
семинаре рассматривались следующие вопросы:


Цифровая экономика. Кадры и образование.



Комплексная электронная образовательная система «МЭО. Школа» как

инструмент реализации ФГОС общего образования.


Организация образовательного процесса для развития и поддержки

высокомотивированных и одаренных детей.


Формирование и реализация индивидуальных образовательных

траекторий достижения личностного успеха в условиях цифрового
образования.


Сетевой сообщество. Сетевая структура. Сетевая идентичность. Вызовы

образованию.


Безопасность детей в цифровой среде.

21 марта 2018 года Романов С.Н. в НИУ ВШЭ также стал участником семинара
«Комплексная система качества образования Мобильная электронная школа».
Учителя гимназии проводят уроки с использованием цифровых технологий. В
частности, 05.10.17 г. Романов С.Н. провел on-line урок по экономике в 11 классе
на тему «Моя профессия финансист» совместно с Центробанком РФ
Управлением Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе. В апреле 11 классы
участвовали в серии on-line уроков «Единый урок парламентаризма»:


«Личный финансовый план»



«Твой безопасный банк в кармане»
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«5 простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»»



«Вклады: как их сохранить и приумножить»



«Моя профессия – финансист2



«Биржа и основы инвестирования»

Обучающиеся гимназии под руководством Истоминой Т.В. и Ткачевой И.В. (12
классов – 360 чел.) приняли участие в акции «Час кода».: формами организации
мероприятий были: игры, лекции, онлайн-тренажеры. Уроки были проведены с
учетом методических рекомендаций, размещенных на сайте часкода.рф.
Бак М.Л. – участник Зеленого движения «ЭКА». В рамках данного on-line
проекта проведены следующие on-line уроки:


экоурок в 7-х класса «День Байкала» в рамках on-line проекта «За чистое

будущее Байкала» (Байкалурок.рф)


экоурок «Как жить экологично в мегаполисе» (Житьэкологично.рф)

Гуринович Н.Ф. приняла участие с классов в конкурсе «Законы экологии» от
проекта «Год экологии 2017», за что Проект «Год экологии 2017» выражает
особую благодарность руководящему составу гимназии за создание условий для
самореализации педагогов и среды для проведения конкурсов.
Коллектив гимназии в этом году продолжает совершенствовать свое
педагогическое мастерство:


курсы повышения квалификации по теме «Теория и методика

преподавания

различных

предметов

в

рамках

реализации

ФГОС:

"Информационно-коммуникационные технологии в образовании в условиях
реализации ФГОС" на кафедре ИТ ГБОУ ДПО НИРО в объеме 108 часов.
02.10.17. – 28.12.17. Курсантами стали – 30 учителей гимназии;


курсы по программе дополнительного профессионального образования

«Традиции и инновации в методике преподавания английского языка» с
08.11.17 – 25.12.17. ООО «Релод». Казакова Э.А,, Новикова С.А., Ашунина
Н.Н., Ильина А.Н., Юсупова Н.К., Гаврилина Л.К., Бессмертная В.Н., Шлыкова
Ю.В., Григорян А.Г., Марукян Л.Г.


курсы экспертов SELT в рамках создания Центра независимого
129

тестирования в целях независимой оценки знаний по английскому языку, в том
числе при подготовке к ГИА. 08.11.17 – 25.12.17. ООО «Релод». Казакова Э.А.,
Новикова С.А., Щавелев А.В., Ильина А.Н., Юсупова Н.К., Гаврилина Л.К.,
Бессмертная В.Н., Шлыкова Ю.В., Григорян А.Г., Марукян Л.Г.
Герасимова Е.И. прошла обучение на форме «Педагоги России: инновации в
образовании» по направлениям:


Современный урок в рамках ФГОС



Дистанционные и интерактивные формы образования



Школа активных родителей



Управление ОО
Участие в профессиональных конкурсах

01.12.17 в гимназии прошел финал конкурса профессионального мастерства
«Учитель года – 2017». В нем приняли участие: Постнова С.А., Ашунина Н.Н.,
Шлыкова Ю.В. Все учителя продемонстрировали мастерство, высокий
профессионализм, компетентность, целеустремлённость, нацеленность на
достижение

конечного

результата!

Мы

увидели

невероятную

работоспособность, т.к. они буквально за пару дней сделали невозможное!
Хочу выразить огромную благодарность нашим прекрасным ведущим
Бессмертной В.Н., Гаврилиной Л.К.
25 апреля 2018 года в Московском районе были проведены районные
педагогические чтения на тему «Образование 21 века: взгляд современного
педагога», в которых приняли участие 24 педагога из 12 ОУ района. От гимназии
в педагогических чтениях участие приняла Бессмертная Виктория Николаевна
по теме: «Технологии реализации ФГОС по английскому языку с позиций
социального партнерства в образовании» и стала призером района!
Бочкова С.И. стала участников Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогических работников. Приуроченных к 130-летию рождения
А.С.Макаренко.
Ну, и конечно, поздравляем Постнову С.А. с победой на Федеральном уровне в
ПНПО – 3 в рейтинге учителей!
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Мониторинг участия педагогов МАОУ «Гимназия № 67»
в рамках реализации ПНПО смотреть в приложении № 9.
Участие педагогического коллектива гимназии в on-line профессиональных
конкурсах профессиональных конкурсах смотреть в приложении № 10.
Публикациями со своим методическим багажом поделились:
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истории Нижнего
Новгорода
«Кладоискатели»
Матвеева

Всеросс

«Организация урочной

01.10

СМИ Проект

С.Ю.

ийский

и внеурочной

.2017

«Инфоурок»

2017

Завуч.инфо

2017

Сетевое

деятельности младших
школьников с
применением ИКТ»
Томилова

«Технология

А.В.

сотрудничества как
средство формирования
учебной мотивации в
рамках системнодеятельностного
подхода в обучении».

Томилова

«Формирование
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А.В.

коммуникативной

издание

компетентности

«Образование:

младших школьников

эффективност

через использование

ь, качество,

технологии обучения в

инновации»,

сотрудничестве»»
Истомина

городск

Интерактивное

Т.В

ой

пространство

2017.

ГБОУ ДПО
НИРО

современного урока
Истомина

городск

Роль медиацентра в

Т.В

ой

развитии школьного

2017.

МБОУ
«Лицей 165»

информационного
пространства
Истомина

городск

Создаем школьный

Т.В

ой

информационно-

2017.

Гимназия №2

2017.

ГБОУ ДПО

библиотечный центры
на базе платформы
издательства
«Просвещение» и
«Ростелеком»
Истомина

областн

Деятельностные формы

Т.В

ой

использования ИКТ в

НИРО

условиях реализации
ФГОС: панорама
эффективных практик
Радостина
Н.Б.

Россия

«Особенности

2017.

Оренбург,

педагогического

Оренбургский

наставничества в

гос.

сравнении с

Университе
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наставничеством в

РИНЦ

других
профессиональных
сферах» в сборнике
«Стратегические
направления развития
образования в
Оренбургской области»
Ежегодно педагогический и ученический коллективы тесно сотрудничают с
ВШЭ, ННГУ, НГЛУ.
А в частности:
 Дипломант конкурса НИУ ВШЭ «Я – законодатель» Новиков Дмитрий
(Романов С.Н.)
 Дипломанты Регионального конкурса «Предчувствие будущего» НИУ ВШЭ
Мохова Алена, Ревякина Элина, Морозова Татьяна, Крестьянинова Юлия
(Юсупова Н.К.)
 3 место во 2 лингвистической олимпиаде младших школьников для уч-ся 1-5
классов (НИУ ВШЭ) - Музычук Соня, 3а (Юсупова Н.К.)
 2 место в конкурсе НГЛУ - Мини-модель ООН. НГЛУ - Зоидова Валерия,
Матюшко Максим, Новиков Дмитрий (Романов С.Н., Ильнова Ю.З.)
 Участие в правовой осенней школе в рамках научно-образовательного проекта
ННГУ им. Лобачевского Н.И. «Юридическое многоборье» Крутоголова Вика,
(Романов С.Н.)
 2 место в Открытой российской интернет-олимпиаде по английскому языку для
школьников (РГПУ им. А.И.Герцена, Меташкола. Информационные
технологии» - Юдин Дмитрий (Юсупова Н.К.)
 4 учеников гимназии (Стукалина В. 10б, Панина П.10 б, Забродина Л. 9б,
Некрасова О. 9б) прошли конкурсный отбор и станут участниками лагерной
смены iВышка от НИУ ВШЭ.
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 Дипломант Городского проекта НИУ ВШЭ «Сам себе фотограф» Старкова
Олеся (Тюркина Е.М.)
 Участники экономической игры в рамках Дня открытых экономического ф-та
ВШЭ (Макарова Л.А., Краснова Л.Н.)
 2 место в Интеллектуальном марафоне для 7 классов среди школ
Университетского округа НИУ ВШЭ (Макарова Л.А.)
 1 место в Соревнованиях по волейболу (ННГУ им. Лобачевского) (Карасёв
А.В, Блинкова Е.В.):
1. Винокурова Милана Игоревна, 8 «А»
2. Ганина Арина Игоревна, 10 «Б»
3. Гун София Сяоминовна, 10 «Б»
4. Катунина Анна Дмитриевна, 10 «Б»
5. Винокурова Лилия Игоревна, 11 «А»
6. Егорова Анна Алексеевна, 11 «А»
7. Мясникова Мария Олеговна, 11 «А»
8. Хисматулина Карина Фаритовна, 11 «А»
9. Цыбакова Анастасия Сергеевна, 11 «А»
Выводы.
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы
соответствует
учреждением.

основным

задачам,

стоящим

перед

образовательным

Главное в методической работе – оказание реальной

действенной помощи учителям. В гимназии за этот учебный год поставленные
задачи успешно реализованы.
Все учителя гимназии объединены в кафедры и предметные М/О, то есть,
вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний методического
совета, школьных методических объединений и педагогических советов
отражает

основные

проблемные

вопросы,

которые

стремится

решать

педагогический коллектив школы.
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального
мастерства учителей, практически все учителя используют инновационные,
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методические подходы в своей работе, о чем свидетельствуют следующие
факты:
 учителя, имея богатый накопленный материал, открыты к ретрансляции
собственного опыта, об этом свидетельствуют ежегодное участие в
семинарах, конференциях различного уровня, проведении мастер-классов
для учителей профессиональных сообществ города и области;
 выросло стремление учителей к творчеству, увеличилось число учителей,
работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц,
публикация собственных материалов);
 повысился профессиональный уровень учительского коллектива;
 все учителя прорабатывают для себя методику применения в практике
преподавания новых педагогических технологий;
 учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной
деятельности;
 пополняются методические копилки учителей;
 много публикаций на собственных сайтах учителей в интернет изданиях;
 в гимназии используются возможности для построения школьной
информационной

образовательной

среды,

информационной

образовательной среды для управления школой,

организации

учебного процесса, учебной и внеурочной проектной деятельности,
созданы

электронные

портфолио

учителей,

для

повышения

квалификации учителей.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического
коллектива имеются недостатки:
— необходимо создание авторских сертифицированных учебных программ,
разработанных и используемых педагогами ОО;
— слабо налажена система взаимопосещений уроков/внеклассных мероприятий
внутри кафедр;
— недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического
опыта на городском и областном уровнях;
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— не все методические объединения

активно принимают участие в

методической работе.
Рекомендации:
1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе
современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных
технологий для получения наилучших результатов в педагогической и
ученической работе.
2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства
учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива.
Обеспечивать рост профессиональной компетентности учителя в едином
пространстве школы.
3. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной
методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных
областей.
4.Осуществлять

мониторинг

процесса

и

результата

профессиональной

деятельности педагогов.
7. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей
посредством

участия

педагогических

работников

школы

в

конкурсах

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах,
подготовить наиболее интересные наработки к публикации.
6. Анализ воспитательной работы гимназии в 2017-2018 уч.г.
Тема года
Развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве
гимназии на основе взаимодействия систем общего и дополнительного
образования.
Цели воспитательной деятельности
 обеспечение стабильно высоких показателей реализации основной
образовательной программы начального общего образования;
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 создание условий для интеграции урочной и внеурочной деятельности в
рамках единой информационно-коммуникационной образовательной
среды;
 создание условий для индивидуальной персонифицированной работы с
высокомотивированными и способными учащимися;
 консолидация

усилий

педагогов

кафедры

с

целью

определения

методических подходов, с помощью которых возможно поддержание и
повышение качества результатов по контрольным элементам содержания
образования;
 реализация

комплекса

дополнительных развивающих программ

и

программ внеурочной деятельности;
 усиление индивидуальной персонифицированной работы педагогов
кафедры

по

единым

формам

в

соответствии

с

ФГОС

НОО,

профессиональным стандартом педагога, задачами гимназии.
Приоритетные задачи воспитательной деятельности
1. Создание

условий для

реализации

коммуникативного потенциала

личности гимназиста через вовлечение учащихся в проекты гражданскопатриотической,
краеведческой,
оздоровительной

интеллектуально-творческой,
культурологической,

этнографической

экологической

направленностей

и

и

привлечение

и

спортивнокультурно-

развивающего потенциала семьи и города.
2. Создание

комфортных

условий

воспитания

учащихся

через

совершенствование материально-технической базы и создание центров:
 гражданско-патриотического;
 интеллектуально-творческого;
 этнографического и краеведческого;
 культурологического;


экологического;



спортивно-оздоровительного.
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3. Совершенствование работы по взаимодействию с родителями.
4. Совершенствование

работы по формированию лидерских качеств

обучающихся через вовлечение их в систему детского самоуправления.
Дифференциация целей и задач воспитательной деятельности
гимназии по ступеням образования
Цели и задачи, реализуемые в начальной школе:


Создание благоприятных условий для адаптации детей к школе,
обеспечивающих дальнейшее благополучное развитие, обучение и
воспитание учащихся;



Формирование и развитие навыков общения и сотрудничества;



Пробуждение и поддержка детской инициативы во всех видах
деятельности, оптимистичной самооценки и уверенности в себе;



Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;



Сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка.

Цели и задачи, реализуемые в основной школе:
 Формирование у учащихся способности к осуществлению ответственного
выбора индивидуальной траектории развития;
 Формирование

у

учащихся

определенного

социального

опыта,

позволяющего им в достаточной степени осознанно ориентироваться в
окружающем мире;
 Создание

для

учащихся

определенных

условий,

содействующих

приобретению ими опыта социальных отношений и взаимодействия.
Цели и задачи, реализуемые в средней школе:
 Формирование социально адаптированной личности, четко осознающей
свои права и обязанности;
 Создание условий для самоопределения старшеклассников в отношении
профилирующего направления собственной деятельности;
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 Формирование

способности

к

саморазвитию,

самовоспитанию

и

самостоятельной продуктивной деятельности.
I.

Функционирование воспитательной системы гимназии.
Концепция воспитательной системы гимназии

Воспитание в гимназии рассматривается как равноценный компонент
образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса
во всех сферах: в обучении, во внеурочной деятельности (детские объединения,
внеклассная работа, научное общество учащихся).
Воспитательная система гимназии - развивающая система. В процессе работы
постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных
моделей выпускников начальной, средней и старшей ступеней. Расширяются
ведущие виды деятельности.
Первый

и основной концептуальный принцип воспитательной системы -

комплексное решение задач обучения и воспитания. Взаимопроникновение,
взаимовлияние обучения и воспитания работают на реализацию главной цели
гимназии.
Второй концептуальный принцип - многослойность, то есть организация
воспитывающей среды для одного и того же контингента учащихся в различных
коллективах на протяжении одного учебного дня:
 классное сообщество (одновозрастной стабильный коллектив);
 группа по углубленному изучению предметов (научное общество,
объединившее ребят разных классов посредством общего интереса к
предмету, проблеме);
 творческий коллектив (студия или секция, сформированная из ребят
разного возраста, но объединенных одной идеей).
Третий принцип - принцип программно-целевого проектирования. Любую
воспитательную проблему следует решать комплексно, программно. Реализация
данного принципа позволяет педагогам оперативно реагировать на проблему с
помощью не эмоционально-волевого решения, а целой программы.
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В

качестве

четвертого

концептуального

принципа

организации

воспитательного пространства следует выделить обязательное участие всех
субъектов образовательного процесса в решении воспитательных проблем.
Пятый концептуальный принцип - укрепление демократических основ
управления гимназией. Дети не просто проводят в школе большую часть
светового дня - они "проживают" здесь десять лет жизни. Именно в школьном
сообществе дети могут удовлетворять свою природную потребность в
самостоятельности, в совместной деятельности.
Шестой концептуальный принцип - воспитание у гимназистов потребности в
здоровом образе жизни. Задача педагогов - воспитать у гимназистов
ответственное отношение к своему здоровью как важнейшему элементу
будущего благополучия, понимание того, что здоровый образ жизни - это норма.
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Структура воспитательной работы гимназии
Педсовет

Коммуникативная модель развития гимназии
Воспитательная система

Классные
руководители

Воспитательные
комплексы

Программы «Одаренные дети», «Мир
семьи-семья в мире», «Здоровье»

Дополнительное
образование

Работа по
реализации плана
ВР

Медиа-центр

Музеи

Работа по
реализации
программ

Библиотека

Клубы

Спортивные секции

Студии

Профориентац.
работа
Профилактическая
работа

Работа с родителями

Социальнопсихологическая
служба

Центры

Кружки

Ученическое
самоуправление

Солнечный город

(1-4 кл.)
Шторм

(5-8 кл.)
Союз горящих сердец

(9-11 кл.)

Внеурочная учебная
деятельность

Элективные курсы

Декады по предметам

Факультативы

Инд. консультации
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Приоритетные направления работы.
Исходя из целей и задач воспитательной деятельности гимназии на 2016 – 2017
учебный год и программы развития гимназии «Коммуникативная модель
развития современной гимназии» были выделены приоритетные направления, по
которым в течение года велась целенаправленная воспитательная работа:
1. Целенаправленная воспитательная деятельность в соответствии с планом
воспитательной работы.
2. Воспитательная

работа

в плане

реализации программ

«Семья»,

«Здоровье», «Одаренные дети».
3. Внеурочная

развивающая

деятельность

(работа

по

программам

дополнительного образования, работа кружков, секций, организация
выставок, конкурсов, экскурсий).
Внеурочная деятельность осуществляется по ряду важнейших направлений:
3.1. Воспитание познавательных интересов.
-

развитие
воспитание

сознательной
отношения

к

учебе

учебной
как

к

дисциплины;
главному

труду;

- воспитание уважения к знаниям, поднятие престижа образования.
Поиском новых форм и обогащением старых новым содержанием коллектив
педагогов, учащихся, родителей занимается постоянно: тематические вечера,
парад школьных наук, интеллектуальные аукционы, КВНы и т.п.
3.2. Трудовое воспитание.
- воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни, развитие
потребности в творческом труде;
- воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовых отношениях;
- развитие навыков самообслуживания;
- формирование уважительного отношения к материальным ценностям.
Развитию трудовых навыков подчинена работа кружков, дежурство по уборке
классных помещений, осенняя уборка территории сквера, трудовые десанты по
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уборке территории школы и прилегающих к ней улиц, работа на пришкольном
участке, летняя трудовая четверть.
3.3. Гражданское воспитание.
- воспитание уважения к закону;
- развитие гражданской и социальной ответственности;
- воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях
школы, жизни знаменитых земляков, выпускников школы.
3.4. Спортивно-оздоровительное.
Данное направление нацелено на:
-

развитие

потребностей

воспитание

заниматься

потребности

в

физкультурой
здоровом

и

спортом;

образе

жизни;

- воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое
воспитание;
- развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня.
Наряду с традиционными формами спортивно-оздоровительного воспитания
(спортивные секции, спартакиады, дни здоровья и т. д.) в гимназии существуют
и нестандартные, например, группы здоровья, экскурсии, походы, организация
совместного отдыха учителей, учеников, родителей.
3.5. Эстетическое воспитание.
Направлено на:
-

развитие

чувственных

-

развитие

-

развитие

мироощущений,

способности

к

индивидуальных

потребности

художественному
задатков

и

в

прекрасном;
мышлению;
способностей;

- приобщение к мировой цивилизации.
Выполняя поставленные задачи, в гимназии создан хор «Веснушки», работают
кружки эстетического цикла; проводятся праздники, конкурсы, смотры,
выпускаются - газета "Шторм", книга года «Мы».
3.6. Социальное воспитание
Социальное

воспитание

понимается

как

создание

условий

для

целенаправленного развития духовно-ценностной ориентации человека. В
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гимназии действует социально-психологическая служба, которую осуществляет
психолог и социальный педагог. В гимназии составлены списки семей всех
категорий, трудновоспитуемых подростков и детей группы риска , план работы
социального педагога и психолога, проводится родительский лекторий и
индивидуальные консультации.
4. Внеурочная учебная деятельность (индивидуальные консультации,
элективные курсы, факультативы, предметные декады, олимпиады,
организация научно-исследовательской деятельности).
5. Организация

традиционных

общегимназических

дел

(КТД),

способствующих формированию общегимназического коллектива.
Календарь традиционных дел на 2017-2018 учебный год.
СЕНТЯБРЬ

Проект «Моя школа, мой район, мой город, моя страна»:
- День знаний
- Конкурсы и мероприятия к 800-летию Нижнего Новгорода
- Акция «Чистый город»

ОКТЯБРЬ

Проект «Да здравствует гимназия»:
- КТД «Учителями славится Россия…»
- День гимназии
- Посвящение в гимназисты
- День самоуправления

НОЯБРЬ

Проект «Диалог культур»:
- КТД «Я – гражданин России»
- День рождения КИДа
- КТД «Радуга толерантности»
- Мамин день
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ДЕКАБРЬ

Проект «Главный рекорд – здоровье»:
- Декада здорового образа жизни
- КТД «Зимушка хрустальная»
- Мероприятия по профилактике асоциального поведения и
вредных
привычек.

ЯНВАРЬ

Проект «Школа будущего студента»:
- Встречи с бывшими выпускниками, студентами разных ВУЗов
- Встречи с родителями – представителями разных профессий
- КТД «Юные магистры»
- Экскурсии в Вузы и на предприятия города

ФЕВРАЛЬ

Проект «Я – гражданин мира»:
- КТД «День юного героя-антифашиста»
- КТД «День защитника Отечества»
- Круглый стол «КИД – как основа интернационального
воспитания»
- Встречи с выпускниками международных программ (проектов)
- Декада правовых знаний

МАРТ

Проект «Весеннее настроение»:
- КТД «Для милых мам»
- КТД «Творчество юных – любимому городу»
- Представление театра «Пестрый мир»
Проект «Поговорим о безопасности»:

АПРЕЛЬ

- Работа «Школы безопасности»
- КТД «Безопасное колесо»
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- Акция «Чистый город»
МАЙ

Проект «Через века, через года – помните!»:
- Комплекс мероприятий (отдельный план) ко Дню Победы
- КТД «Последний звонок»
- Подведение итогов и выборы детского самоуправления
Проект «Здравствуй, лето!»:

ИЮНЬ

Работа летнего оздоровительного лагеря
6. Работа

органов

общественных
классном

и

ученического

объединений
школьном

самоуправления

(организация

коллективах,

и

детских

взаимоотношений

развитие

в

общественной

активности учащихся, организация сотрудничества и сотворчества
педагогического и ученического коллективов).
Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную
жизненную позицию, умели отстаивать ее, быть творчески активными,
инициативными,
актуальной

самостоятельными.

Развитие

социально-педагогической

самоуправления

задачей.

Только

является

ученическое

самоуправление может дать ученику самостоятельное правильное поведение.
Участие в управлении школой – это способ обучения демократии, подготовки их
к жизни.
Во главе ученического самоуправления стоит Совет старшеклассников,
сформированный на выборной основе из уч-ся 9 – 11 классов.
Совет дела – другая форма самоуправления. Он создается временно при
подготовке определенного мероприятия.
Совместно с Советом дела были проведены следующие мероприятия:
 День знаний
 День учителя
 Посвящение в гимназисты
 60-летие Клуба интернациональной дружбы
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 День рождения гимназии
 Новогодние ёлки
 День Победы
 Выборы президента гимназии на 2018-2019 уч.год
Также активную работу на протяжении всего учебного года вело детское
объединение «ШТОРМ» .
Актив детского объединения принял участие в таких мероприятиях как:
 Акция «День матери»
 Районная деловая игра «Время первых»
 Районная деловая игра «В ногу со временем»
 Районная деловая игра «Творчество и успех»
 Районный смотр детских общественных объединений
 Конкурс новогодних газет
 Конкурс газет «Навстречу ЧМ по футболу 2018!»
7. Профилактическая

работа

по

снижению

количества

правонарушений среди учащихся.
В

течение

учебного

года

проводилась

следующая

социально-

психологическая работа:
 Составление социального паспорта семьи и школы
 Выявление учащихся, требующих повышенного внимания
 Выявление семей, в которых родители уклоняются от воспитания детей и
ведут асоциальный образ жизни
 Выявление скрытого неблагополучия в семьях, где воспитанием детей
занимаются бабушки и дедушки
 Совещания при директоре по вопросам дисциплины и порядка
 Социально-психологическая помощь в работе классным руководителям,
учителям
 Контроль за работой классных руководителей через планы воспитательной
работы, совместные выходы в семьи, находящиеся в социально опасном
положении
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 Сотрудничество

с

ПДН

Московского

РОВД

по

профилактике

правонарушений среди учащихся гимназии № 67
В течение года были проведены заседания Совета профилактики:
Сентябрь. Итоги летнего отдыха детей, утверждение плана работы Совета
Профилактики на 2017 – 2018 учебный год. Решение организационных вопросов.
Октябрь. Итоги проведения декады правовых знаний, внеурочная занятость
детей.
Ноябрь. Итоги окончания 1 четверти,

занятость детей во время осенних

каникул.
Декабрь – Январь. Подведение итогов работы Совета Профилактики за I
полугодие учебного года.
Февраль. Отчёт классных руководителей 5 – 8 классов о посещаемости и
успеваемости учащихся, о проведённых мероприятиях по воспитательной
работе. Решение организационных вопросов.
Март – Апрель. Отчёт классных руководителей 9 – 11 классов о посещаемости
и успеваемости учащихся. Анализ работы кружков и секций гимназии.
Май. Подведение итогов работы Совета профилактики за 2017 – 2018 учебный
год.
С целью профилактики правонарушений и формирования у учащихся
здорового образа жизни были проведены следующие мероприятия:
 Анонимное анкетирование учащихся 9-11 классов на тему: «О проведении
мониторинга наркоситуации»
 Акция «Чистая книга»
 Декада толерантности
 Акция «Верить. Жить. Творить»
 Месячник «Подросток и закон»
 Беседы специалистов с учащимися о вреде здоровью в результате
никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости
 Беседа специалистов с учащимися по вопросам полового воспитания
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 Единый классный час «За здоровый образ жизни»
 Участие в районном фестивале агитбригад «Мы за здоровый образ
жизни!», «Наш дом – Нижний Новгород»
 Деловая игра «Своя игра по ЗОЖ»
Работа с опекаемыми детьми:
 Составление

актов

обследования

материально-бытовых

условий

опекаемых детей
 Индивидуальные беседы с опекаемыми детьми, наблюдение за их
внешним видом, поведением, успеваемостью. Визуальное наблюдение за
социально-психологическим состоянием
 Беседы

с

опекаемыми

об

успехах

или

неудачах

на

занятиях

дополнительного образования
 Организовано участие опекаемых детей в работе кружков и секций
гимназии во внеурочное и каникулярное время
На 2018 – 2019 учебный год планируется продолжить работу по созданию
условий для формирования нравственной личности учащихся, пробуждению
у них потребности жить по общечеловеческим законам и принципам.
8. Работа с родителями.
Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности
ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и
учащимися; самими учащимися; гимназией и семьей в целом.
Школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к
семье. Она должна определять и направлять воспитательную политику. Семья
должна выступать как партнер. Обеспечить это можно, если приобщить
родителей к педагогическому процессу, знакомить с результатами учебновоспитательного процесса. Педколлектив

в работе с родителями использует

разнообразные формы "День матери", "День пожилого человека", День
открытых дверей и т.д.
Психокоррекционная и развивающая работа
В продолжении всего года во 2-4 классах проводилась работа по системе
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«эмоциональный фитнес» в рамках программы «Здоровье», позволяющая
улучшать как физическое, так и психологическое здоровье.
Октябрь 2017 г.
Проведена работа с учителями, разработана и проведена программа занятий на
развитие коммуникативных навыков и снятия тревожности в 5 классах.
Проведен тренинг-игра «Калейдоскоп» (методика М.Р. Битяновой), в результате
которой были преодолены некоторые барьеры в отношениях между учащимися,
повышена сплочённость коллективов.
Ноябрь 2017г.
Проведена развивающая работа во 2-4 классах (внимание, память). Работа по
снижению уровня тревожности в 5 классах (коммуникативные тренинги).
Декабрь 2017 г.
Продолжение работы по развитию коммуникативных навыков в 5-7 классах.
Январь 2018 г.
Развивающая работа в отдельных группах 2-4 классов по развитию
мыслительной деятельности (мышление, внимание, память).
Февраль 2018 г.
Дополнительная работа по развитию внимания в 5,6 классах. Проведение
занятий на развитие коммуникативных навыков в 7-9 классах.
Март 2018 г.
Проведение занятий на развитие коммуникативных навыков в 10,11 классах.
Апрель, май 2018 г.
Проведение работы по профориентации в 10 классах и по подготовке к успешной
сдаче ЕГЭ в 11 классах (снятие тревожности, формирование уверенности в
поведении, целенаправленности).
IV. Программное обеспечение в реализации воспитательных целей и
задач.
В рамках реализации воспитательных целей и задач, реализации районных
программ и комплексной программы развития гимназии в 2017-2018 году
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продолжена работа по программам «Мир семьи – семья в мире», «Одаренные
дети», «Здоровье».
1. Целевая программа развития семейного воспитания «Мир семьи –
семья в мире».
Цели программы:
 Способствовать повышению качества ценностно-целевой основы
развития социального партнерства гимназии и семьи как ведущих
социальных институтов, ориентированных на формирование у детей и
молодежи

гражданственности,

активной

жизненной

позиции,

нравственности, стремления к саморазвитию, самореализации.
Задачи:
 Объединение

усилий

семьи

и

гимназии

в

создании

единого

педагогического пространства для формирования целостных ориентиров
у детей в семье и в гимназии, формирования единого воспитательного
пространства «семья-гимназия»;
 Создание системы педагогического всеобуча родителей;
 Социальное партнерство семьи и гимназии в формировании у учащихся
осознанного отношения к будущему родительству.
Основные направления программы:


Педагогический всеобуч родителей, детей;



Формирование осознанного отношения к будущему родительству у
учащихся;



Моделирование приоритетности культуры здорового образа жизни;



Научно-методическое развитие, психолого-педагогическая поддержка
семейного воспитания.

В 2017– 2018 году работа по программе продолжалась в соответствии с
«Программой развития гимназии».
Задачи, которые были поставлены на 2017 – 2018 учебный год:
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 Продолжать работу по психолого-педагогическому просвещению
родителей;
 Организовать работу по вовлечению родительского актива в
управленческую деятельность гимназии на различных уровнях
(класса, гимназии);
 Совершенствовать взаимодействие гимназии с учреждениями
социальной сферы.
Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной
жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Это дает свои
положительные результаты. Например, вовлечение родителей в совместную
деятельность с детьми на уровне класса дает хорошую возможность для роста
учащихся в личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные,
а затем и в общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в
самоуправлении гимназии.
№ п/п
I

Направления работы
Психологопедагогическое
просвещение родителей

Основные мероприятия
1. Психолого-педагогический лекторий:
 Психолого-педагогические
проблемы адаптации ребенка в
средней школе (5-й класс)
 Трудности подросткового возраста
(6-8 классы)
 Что дает ребенку участие в
школьном самоуправлении (5-9
классы)
 Формирование личностной позиции
школьника (5-8 классы)
 Формирование активной позиции
гражданина (9-11 классы)
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 Ориентация на выбор профессии (910 классы)
 Нравственные ценности
старшеклассников (10-11 классы)

2. Открытые уроки и внеклассные
мероприятия
3.
4. Индивидуальные тематические
консультации

II

Вовлечение родителей в
управленческую

1. Родительские собрания
2. Создание классного родительского

деятельность на уровне комитета
класса

3.Совместные классные часы:
 «Герб моей семьи»
 «Моя дружная семья»
 «Профессии наших родителей»
 «Моя семья в истории страны» и т.п.
4. Совместные дела (спортивные
праздники, классные мероприятия, походы,
экскурсии, выпуск классной газеты, семейная
гостиная и т.п.)
5. Помощь в укреплении МТБ гимназии
6. Участие в социологических опросах

III

Вовлечение родителей в
управленческую
деятельность на уровне
гимназии

1. Деятельность родительского комитета
гимназии
2. Деятельность Совета гимназии
3. Деятельность попечительского совета
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4. Вовлечение родителей в деятельность
системы дополнительного образования
5. Вовлечение родителей в деятельность
органов общешкольного ученического
самоуправления
В целях повышения уровня воспитательной работы гимназия сотрудничает со
всеми заинтересованными организациями и учреждениями г. Н.Новгорода, а
также с представителями общественности.
Формы сотрудничества:
- совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных
мероприятий;
- вечера-встречи с интересными людьми;
- консультации;
- шефская и спонсорская помощь школе;
Гимназия сотрудничает с ДДТ, ДЮСШ, краеведческим музеем и районной
библиотекой, Советом ветеранов, отделом соцзащиты районной
администрации.
2. Программа «Здоровье».
Цель проиграммы:
Обеспечене возможности сохранения здоровья учащихся за период обучения
в гимназии, формирование необходимых знаний, умений и навыков по ЗОЖ,
обучение использованию полученных знаний в повседневной жизни.
Задачи:


Формирование у обучающихся и их родителей здорового образа жизни;



Создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, освещенность,
мебель, технические средства обучения, организация питания с учетом
состояния здоровья детей);
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Совершенствование материально-технической базы для физического
развития и воспитания;



Совершенствование

психологической

поддержки

школьников,

профилактика девиантных форм поведения.
Основные направления программы:


Комплексная оценка состояния здоровья учащихся и сотрудников
гимназии с привлечением узких специалистов;



Ежегодный анализ изменений в состоянии здоровья учащихся;



Разработка и ввод в действие комплекса мер по повышению защитных
сил организма учащихся;



Формирование здорового образа жизни учащихся;



Освоение

и

использование

в

работе

педколлектива

здоровьесберегающих педагогических технологий;


Внедрение оздоровительных методик.

Программа «Здоровье» реализуется через разработанный комплекс мер
психолого-медико-педагогической защиты учащихся:
 Проводятся тематические классные часы по проблемам здоровья и
здорового образа жизни;
 Установлен контакт с родителями по вопросам здоровья детей;
 Проводятся общешкольные «Дни Здоровья» с организацией различных
конкурсов и соревнований;
 Проводятся рейды «Внешний вид»;
 Работают спортивные секции и студии;
 Активизировалась работа педагогов по новым здоровьесберегающим
педагогическим технологиям;
 В 1 – 4 классах в процессе урока проводятся физкультпаузы для снятия
мышечного утомления.
Уровень здоровья учащихся.
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2015-2016 учебный год

не имеют
заболеваний; 30%

имеют
заболевания; 70%

2016-2017 учебный год

не имеют
заболеваний; 26%

имеют
заболевания; 74%

2017-2018 учебный год

не имеют
заболеваний; 30%

имеют
заболевания; 70%

Физкультурные группы:
80%

75%71% 72%

70%
60%
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2015-2016
2016-2017
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2017-2018
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3% 5% 4%

10%

1%
%

0%
основная

подготовительная

специальная

1

освобождение

Типы заболеваний :
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45%
40%

40%
35%

33 %
28%

30%
22%

25%
20%

11%

15%

11 %

19 %

11%

8%

2015-2016
2016-2017
2017-2018

10%
5%
0%

нарушение зрения

нарушение осанки

хронические
заболевания

Проблема сохранения здоровья учащихся остаётся такой же важной и на
следующий учебный год. На конец учебного года только 30% гимназистов не
имели заболеваний, т.е. были теоретически здоровы. Наибольшее количество
детей – 33% имеют нарушения осанки, с нарушением зрения – 28% учащихся.
Таким образом, работу по программе «Здоровье» нужно продолжить, считая это
направление работы одним из приоритетных.
Сравнительный анализ основных показателей уровня здоровья позволяет
сделать вывод, что несмотря на наличие факторов успешной деятельности
педагогического

коллектива,

продолжает

существовать

разрыв

между

достигнутыми и желаемыми результатами:
 Все так же вызывает тревогу состояние здоровье детей. Имеют хронические
заболевания 19 % учащихся, не имеют заболеваний всего 26 %. Факторы,
влияющие на здоровье детей: образ жизни – 50%, экологические факторы –
20%, наследственность – 20%, здравоохранение – 10%.
Для устранения имеющихся проблем на 2017-2018 учебный год поставлены
следующие задачи:
 Проведение пропаганды здорового образа жизни
 Развитие интереса детей к занятиям физкультурой и спортом
 Создание в гимназии дополнительных спортивных секций по интересам
учащихся
 Создание условий для отдыха детей от учебных занятий, снятия нервного и
физического напряжения.
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-

2018
Заболевания органов слуха
Снижение слуха
Снижение остроты зрения
Нарушение осанки/ сколиоз
Заболевания ЖКТ
Детские капельные инфекции
ОРВИ + грипп
Травмы
ОКЗ
Наполняемость на 2018
Абсолютное число/ % охвата горячим питанием

Первичная болезненность ‰
Общая болезненность ‰

2017 790 778 17
На диспансерном учете

Количество часто болеющих детей

Осмотрено детей

Среднесписочный состав

Год

232
1
3
138
182/7
48
9
443
5
1
790
630/79,
750,
104

4
98/
559
118
5/

7
6
4
12,
/
/

4
70,
14,

7
9

IV
V

0

Освобожденная

III

Специальная

II

Подготовительная

I

Основная

Показатели заболеваемости за последние 3 года (2016-2018)


Заболеваемость
Распределение детей по
Распределение детей

острая по
группам здоровья (факт.
по физкультурным

обращаемости
число/%)
группам (факт.

число/%)

457
301
25/
7/

0,
/
/
3,1
0,9

6
57,
38,

8
1
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2016 761 750 12

217

1

2

112

181/5

59

5

438

1

2

772

625/82

9

-

760,

104

98/

546

112

5/

5

6

12,

/

/

6

70,

14,

7

5

2017
2015 767 750 12
2016

204

0

2

171

198/6
0

81

26

487

0

0

763

650/80

0

432

299

24/

6/

0,

/

/

3,1

0,7

6

55,

38,

9

7

432

303

25/

7/

3,2

0,9

102

118

99/

552

111

5/

0

3

6

13,

/

/

0,

/

/

0

72,

14,

6

56,

39,

0

5

6

7

162

V. Работа по семейному воспитанию.
Работа по данному направлению ведется в рамках реализации программы
«Семья».
Работа гимназии как центра воспитательной работы в микрорайоне.
I. Проводилась работа учителей по изучению интересов учащихся.
1. Изучались интересы и запросы детей в микрорайоне гимназии;
2. Определялась занятость детей в кружках:
а) в гимназии (предметные, спортивные, технические, эстетические);
б) вне гимназии.
3.Определялась занятость детей в микрокружках, руководителями
которых являются родители.
II. Велась совместная работа гимназии и внешкольных учреждений
микрорайона.
Гимназия-детская библиотека им. Белинского
 Организация клуба книголюбов;
 Обзоры книг;
 Читательская конференция;
 Неделя книги;
 Встреча с писателями и поэтами.
Гимназия – музыкальная школа № 12
 Концерты учащихся гимназии, посещающих музыкальную школу № 12;
 Посещение открытых занятий в музыкальной школе № 12;
 Участие учащихся музыкальной школы в мероприятиях, конференциях
гимназии.
Гимназия – ДДТ Московского района
 Организация детей для занятий в кружках;
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 Организация игровых программ 1 раз в четверть;
 Занятия учащихся группы продленного дня в кружках ЦДЮТ.
 Фестиваль агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!»
Гимназия – Совет общественности микроучастка
 Организация дежурства родителей;
 Помощь учащихся ветеранам микроучастка;
 Помощь учащихся ветеранам труда;
 Организация совместных рейдов школьников и родителей «Мой дом, моя
улица»
Гимназия – спортивная школа № 4
 Работа спортивных классов (по планам кл. рук.)
 Работа волейбольной секции в гимназии
Школа – инспекция по делам несовершеннолетних
 Проведены совещания – консультации с родителями (педагогически
запущенных учащихся);
 Проведены рейды с целью проверки режима этих учащихся;
 Обследование семьи. Составление подробных характеристик.
 Организованы встречи с работниками районной инспекции по делам
несовершеннолетних.
 Организована работа педагогического всеобуча родителей по следующим
направлениям:
- Родительский университет
- Факультет педагогических знаний 5-8 классов
- Факультет педагогических знаний для родителей уч-ся 1-4 классов
- Факультет педагогических знаний для родителей уч-ся 9-11 классов
Тематика ПВР 1-4 классов.
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Сентябрь: «О задачах обучения и воспитания в новом учебном году».
Октябрь: «Эстетическое воспитание в семье».
Ноябрь: «Организация учебного труда школьников в процессе подготовки
домашних заданий».
Декабрь: «Физкультурная оздоровительная работа в семье. Режим для
школьника».
Январь: «Воспитание ответственности у детей, чувства коллективизма,
взаимопомощи в семье, ответственности за свои поступки».
Февраль: «Воспитание у детей интереса к чтению».
Март: «Воспитание сознательной дисциплины. Поощрение и наказание
ребёнка».
Апрель: «Трудовое воспитание в семье».
Май: «Семейные традиции. Организация летнего отдыха детей».
Тематика ПВР 5 – 9 классов.
Сентябрь: «О задачах обучения и воспитания в новом учебном году».
Октябрь: «Возрастание особенности у подростков, их учёт в семейном
воспитании».
Ноябрь: «Познавательная деятельность подростка. Руководство чтением».
Декабрь: «Эстетическое воспитание в семье».
Январь: «Трудовое воспитание подростков в семье. Воспитание у детей
добросовестного отношения к своим обязанностям».
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Февраль: «Создание в семье условий для укрепления здоровья и физической
закалки подростков».
Март: «Круг общения подростков и его влияние на формирование
нравственного поведения».
Апрель: «Роль семьи в развитии художественного и технического творчества
подростков».
Май: «Воспитание у подростков бережного, разумного отношения к вещам».
Тематика ПВР 9 – 11 классов.
Сентябрь: «О задачах обучения и воспитания в новом учебном году».
Октябрь: «Психологические особенности старшего школьника. Культура
умственного труда».
Ноябрь: «Комплексный подход в воспитании старшеклассников. Роль семьи в
решении этих задач».
Январь: «Физкультура и спорт в жизни старшеклассников».
Февраль: «Формирование правосознания и гражданской ответственности».
Март: «Эстетическое воспитание старшеклассников в семье».
Апрель: «Воспитание характера и формирование нравственного идеала
старшеклассника».
Май: «Семейные традиции. Организация летнего отдыха учащихся».
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МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Результативность воспитательной работы
в 2017-2018 учебном году.
Результативность участия обучающихся начальных классов
в конкурсах в 2017-2018 учебном году.
Результативность учащихся 1-4 классов в конкурсах
№

Результат

Название конкурса

Победитель

Класс

п/п
Международный уровень
1

Диплом
степени

1

Международный конкурс «Законы экологии»

Яковлева Александра

1А класс

Четвертаков Всеволод

Гуринович Н.Ф.

Осадчук Матвей
Новикова Кира
Николаев Дмитрий
Макарова Софья
КарагеоргийАртем
Ванслова Алиса
Бричко Виктория
167

Богатырева Валерия
Баранов Мартин
2

Диплом

Международный конкурс «Законы экологии»

2степени
3

Диплом

Масляева Анастасия
2

Международный конкурс «Законы экологии»

степени
4

Диплом

1

Диплом
степени

6

Диплом
Диплом
Диплом
степени

3В класс

Международный конкурс «Безопасность в сети

Колесникова Анна

4 В класс

Интернет»

Капранова Ксения

Матвеева С.Ю.

2 Международный конкурс «Безопасность в сети Лидина Дарья
Интернет»
1 Международный конкурс «Толерантный мир»
2 Международный конкурс «Толерантный мир»

4 В класс
Матвеева С.Ю.

Лидина Дарья

4 В класс

Колесникова Анна

Матвеева С.Ю.

Капранова Ксения

4 В класс

степени
8

Матвеева С.Ю.
Большакова В.А

степени
7

Куценко Остап

4В класс

Куценко Севастьян

степени
5

Иванова Алиса

Большакова В.А
1 Международный конкурс «я люблю природу»

Колесников Иван

2 В класс

Соколова Ксения

Томилова А.В.

Брашкина Софья
Жукова София
Китаева Арина
168

Диплом

9

2 Международный конкурс «Я люблю природу»

Шилков Василий

степени
10

Диплом

Томилова А.В.
3 Международный конкурс «Законы экологии»

Лидина Дарья

степени
11

Диплом

2 В класс
4 В класс
Матвеева С.Ю.

1 Международный конкурс «Год экологии»

степени

Подолинская Екатерина

3 В класс

Легошин Константин

Большакова В.А

Елизарова Ульяна
Аниканов Артем
12

Диплом 3

Международный конкурс «Год экологии»

Джабраилов Юсиф

степени
13

Диплом 2

Большакова В.А
Международный конкурс «Год экологии»

степени
14

Диплом 1
степени

3 В класс

Международный
планету!»

конкурс

«Береги

Куценко Ярослав

3 В класс

Куценко Остап

Большакова В.А

свою Потуров Роман
Пальцева Юлия

3 «Б» класс
Бочкова С.И.

Панкратов Даниил
Овчинникова Тамара
Морозов Андрей
Лукоянов Иван
169

Кобченко Виктория
Мичурова Виктория
Клокова Мария
Кадачигова Анна
Казнин Дмитрий
Живулина Варвара
Батманов Андрей
Добротворский Матвей
Герасимова Дарья
Гнатко Руслана
Гулиев Максур
Алексеева Полина
Чех Никита
Андрияшкина Варвара
Роднова Александра
Прабхат Аникеш
Сидягин Андрей
Соловьева Ксения
Цибряева Амалия
170

15

Диплом 2
степени

16

Диплом 2
степени

17

Диплом 2

Международный

конкурс

«Береги

свою Захарова Виктория

3 «Б»класс

планету!»

Бочкова С.И.

Международный детский литературный конкурс Кобченко Виктория

3 «Б» класс

«Родное сердце»

Бочкова С.И

Международный конкурс «Круговорот знаний»

степени

Ларин Иван

4 «А» класс

Леонтьев Владислав Родыгин Шилкова Н.В.
Георгий
Докукина Мария
Малышева Анастасия

18

Диплом 1
степени

Международный конкурс для детей и молодежи Малышева Анастасия

4 «А»класс

«Достойная

Шилкова Н.В.

смена» Конкурсная работа :

«Микула Селянович»
19

Диплом 2
степени

Международный конкурс для детей и молодежи Малышева Анастасия

4 «А» класс

«Достойная

Шилкова Н.В.

смена» Конкурсная работа :

«Тундра»
20

Диплом 1
степени

Международный
планету!»

конкурс

«Береги

свою Сивков Егор
Солдаткина Анастасия

4 «Б» класс
Бочкова С.И.

Сызранцев Павел
Третьякова Арина
171

Атаман-Захарченко Вячеслав
Хомова Карина
Жбанов Никита
Конычева Анна
Сандуляк Захар
Копылов Максим
Кузнецова Милослава
Кочетова Виктория
Миролевич Алина
Матвеева Мария
Пыжов Владислав
Поспелов Илья
Белоусова Виктория
Бородачева Ксения
Валтухов Михаил
Виноградова Дарья
Ершов Елисей
Румянцев Макар
21

Диплом 1

Международная викторина для детей младшего Миролевич Алина

4 Б класс
172

степени

школьного возраста «Великие тайны воды»

Бородачева Ксения

Бочкова С.И.

Всероссийский уровень
22

2 место

Всероссийская викторина «Знанио2017/2018» Захарова Виктория

3 «Б» класс

«Нам этот мир завещано беречь»

Бочкова С.И.

Гнатко Руслана
Добротворский Матвей
Алексеева Полина
Андрияшкина Варвара
Саксин Геннадий
Сидягин Андрей
Овчинникова Тамара
Мичурова Виктория
Прабхат Аникеш
Казнин Дмитрий
Клокова Мария

23

1 место

Всероссийская викторина «Знанио2017/2018» Живулина Варвара

3 «Б» класс

«Нам этот мир завещано беречь»

Бочкова С.И.

Батманов Андрей
Роднова Александра
Соловьева Ксения
Панкратов Даниил

173

Цибряева Амалия
Потуров Роман
Морозов Андрей
Кобченко Виктория
24

25

3 место
1 место

Всероссийская викторина «Знанио2017/2018» Герасимова Дарья

3 «Б» класс

«Нам этот мир завещано беречь»

Бочкова С.И.

Кадачигова Анна

Всероссийская викторина «Знанио2017/2018» Сызранцев Павел

4 «Б» класс

«Нам этот мир завещано беречь»

Бочкова С.И.

Смирнов Егор
Сандуляк Захар
Миролевич Алина
Копылов Максим
Виноградова Дарья
Валтухов Михаил

26

2 место

Всероссийская викторина «Знанио2017/2018» Чурмеев Владислав

4 В класс

«Нам этот мир завещано беречь»

Бочкова С.И.

Третьякова Арина
Хомова Карина
Сивков Егор
Пехота Эвелина
Жбанов Никита
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Жеглов Данила
Варжунтович Ксения
Бородачева Ксения
Атаман-Захарченко Вячеслав
27

3 место

Всероссийская викторина «Знанио2017/2018» Солдаткина Анастасия

4 Б класс

«Нам этот мир завещано беречь»

Бочкова С.И.

Серова Яна
Матвеева Мария
Конычева Анна
Ершов Елисей
Белоусова Виктория

28

29

2 место
3 место

Всероссийская олимпиада по ПДД «Юный Виктория Корюкина

4 В класс

пешеход»

Матвеева С.Ю.

Лидина Дарья

Всероссийская олимпиада по ПДД «Юный Иванова Алиса

4 В класс

пешеход»

Матвеева С.Ю.

Малов Владимир
Региональный уровень

30

1 место

Областные

соревнования

по Аль-Тбахи Абдульмалик

3 А Класс

приключенческому спорту «Дай старт Балябина Екатерина

Тараторкина

приключениям»

М.В.

Бешляга Диана
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Большаков Никита
Брикина Арина
Комиссарова Варвара
Мартынов Матвей
Мухина Елизавета
Потапов Матвей
Розенбаум Матвей
Рыжиков Олег
Самсонова Ирина
Скороходова Дарья
Соловьева Анжелика
Уроженко Александра
Хомова Александра
Муниципальный уровень
31

2 место

Районная игра викторина в гостях у Малов Савва
осени

3 г класс

Варенцова Арина
.Марочкина Полина
Терешина Полина
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.Шулёва Марина
Казакова Мария
32

33

34

2 место
3 место
3 место

Районный

этап

городской

акции Силантьева Елена

«Неделя защиты животных»

Кривель И.Л.

Городской конкурс «Животные красной Силантьева Елена

1В класс

книги»

Кривель И.Л.

Районный

этап

городской

акции Варжунтович Ксения

«Неделя защиты животных»
35

3 место

Районный

этап

городской

3 место

Районный

этап

городской

акции Афонин Егор

Призеры

«Мой Нижний Новгород»

3Гкласс
Большакова В.А.

акции Гулиев Максур

«Неделя защиты животных»
37

4Б класс
Бочкова С.И.

«Неделя защиты животных»
36

1В класс

3 Бкласс
Бочкова С.И.

Аниканов Артем

3 В класс

Вавилов Кирилл

Большакова В.А.

Джабраилов Юсиф
Куценко Остап
Куценко Ярослав
Юдин Дмитрий
Фединина Мария
177

38

Призеры

«Мой Нижний Новгород»

Мичурова Виктория

3 Б класс

Румянцев Макар

Бочкова С.И.

Сидягин Андрей
Солдаткина Анастасия
Сызранцев Павел
39

1 место

Районная

познавательно

-

игровая Филиппов Кирилл

программа «Весенняя капель»

Ткачева Злата

2 В класс
Томилова А.В.

Жукова София
Соколова Ксения
Табунин Александр
Китаева Арина
40

1 место

Районный

исследовательский Колесникова Анна

исторический конкурс «Моя семья в

4 «В» класс
Матвеева С.Ю.

истории страны 2018»
41

3 место

Городской

интерактивный

конкурс Шыхмамедова Севинч

«Наш классный – самый творческий

4 «В» класс
Матвеева С.Ю.

классный»
42

2 место

Районный

исследовательский Родыгин Георгий

исторический конкурс «Моя семья в

4 «А» класс
Шилкова Н.В.
178

истории страны 2018»
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Результативность участия обучающихся 5 – 11 классов
в конкурсах в 2017-2018 учебном году.
№

Результат

Название конкурса

Победитель

Класс

п/п
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ
1

Лауреат 1 степени

Международный конкурс-фестиваль «Золотая стрекоза»

Лебедева Лиза

5 класс

2

Лауреат 1 степени

Международный конкурс «КИТ»

Зяблина Алена

7 класс

3

Лауреат 3 степени

Международный конкурс «КИТ»

Курников Ярослав

8 класс

4

Лауреат 2 степени

Международный конкурс-фестиваль «Золотая стрекоза»

Курников Ярослав

8 класс

5

Диплом 3 степени

Международный языковой конкурс «Какаду»

Морозова Татьяна

9 класс

Музуров Макар

6

Лауреат 1 степени

Международный конкурс-фестиваль «Изумрудный город»

7

Диплом 2 степени

Международный

фестиваль-конкурс

хореографического Гущина Мария

искусства «Дорогою мечты»
8

9

10

Лауреат 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

Международный

фестиваль-конкурс

5

«А»

класс
хореографического Гущина Мария

5

«А»

искусства «Дорогою мечты»

класс

13-ый Международный конкурс-фестиваль восточного танца Гущина Мария

5

«Принцесса Востока 2018»

класс

5-ый Международный фестиваль арабского танца «Marhaba Гущина Мария

5

«А»
«А»
180

класс

Festival»
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
11

1 место

Всероссийский турник по ката

Боронина

7 класс

Полина
12

1 место

Традиционный российский турнир по греко-римской борьбе

Бабиров Мехди 7 класс

13

1 место

Полуфинальные соревнования первенства России по волейболу Емелина

7 класс

Ульяна
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
14

1 место

Кубок Нижегородской области по футболу среди детских Аль-Тбахи
команд

15

Лауреат 1 степени

16

17

1 место
2 место

Бассам

Межрегиональный конкурс по академическому рисунку и Чересова
живописи «Академический натюрморт»

5 класс
10 класс

Алина

Открытый турнир по художественной гимнастики на кубок Соловьева
межрегиональной инспекции ФНС по ПФО

Вероника

Первенство ПФО по киокусинкай

Боронина

6 класс
7 класс

Полина
18

3 место

Открытое первенство Кстово по художественной гимнастики Соловьева
«Зимние узоры»

19

1 место

6 класс

Вероника

Областная туристско-краеведческая игра «Тайны старого Шебеко Елена

6 «А» класс
181

города» Группа А

Егоров иван
Истомина
Алина
Чернецова
Виктория
Пиджаков
Сергей
Байшурина
Александра
Преснякова

20
1 место

6 «А» класс

Областная туристско-краеведческая игра «Тайны старого Ангелина
города» Группа Б

Шикина Алёна
Сухарева
Виктория
Леонтьева Яна
Овсянникова
Светлана
Кислухина
виктория
182

21

Диплом 1 степени

Областной очный конкурс по живописи «Живописный этюд Чересова
натюрморта»

Алина

10 класс

22

1 место

Чемпионат Нижегородской области по фехтованию

Серова Анна

8 класс

23

3 место

Первенство Нижегородской области по фехтованию

Серова Анна

8 класс

24

Диплом 1 степени

Конкурс видеоблогов о профессии от сверстников

Некрасова

9 класс

Ольга
25

1 место

Спартакиада

Некрасова

9 класс

Ольга
26

1 место

Турнир по карате «Ката фестиваль 2018»

Боронина

7 класс

Полина
27

2 место

Межрегиональный турнир по карате дисциплина бункай

Боронина

7 класс

Полина
28

1 место

Областной театральный фестиваль им.Евстигнеева

Анреева
Екатерина
Некрасова
Ольга
Дарья
Мельникова
Шебеко Елена
183

Истомина
Алина
Сандуляк Захар
Смирнов Егор
Мольков
Вячеслав
Валтухов
Михаил
Кальянова
Анастасия
Зоидова
Валерия
Полина
Пенькова
Ткачева Злата
Шахова Дарья
Забродина
Лидия
Лямина
184

Валентина
Самсонова
Ирина
29

1 место

Межрегиональный турнир ката-группа

Боронина

7 класс

Полина
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
30

2 место

Районная игра по физике «Физический калейдоскоп»

Николаева

7 класс

Ника
31

3 место

Интеллектуальный марафон

Виноградова

7 класс

Лиза
Стародуб
Анастасия
Зяблина Алена
Иванова Арина
32

2 место

Районная игра по физике «Физический калейдоскоп»

33

1 место

Первенство

34

3 место

Сормовского

района

по

Зяблина Алена

художественной Соловьева

гимнастики

Вероника

Соревнование по фигурному катанию Кубок Динамо

Лапина

7 класс
6 класс
5 класс

Виктория
185

35

2 место

Открытый зимний кубок МБУ ДО ДЮСШ Водник по футболу Аль-Тбахи

5 класс

Бассам
36

1 место

Открытое первенство Нижнего Новгорода по греко-римской Бабиров Мехди 7 класс
борьбе

37

1 место

Первенство Нижнего Новгорода по фехтованию среди кадетов Серова Анна

38

Лауреат 1 степени

Городской фестиваль смыслового поэтического рока «В наших Ad
глазах»

8 класс

Libitum

Некрасова
Ольга
Забродина
Лидия
Андреева
Екатерина,
Шахова Дарья,
Сенченко
Михаил

39

3 место

Городской конкурс детского рисунка «Мир глазами детей»

Дмитриева

7 класс

Анастасия
40

1 место

Спортивный фестиваль кубок абитуриента ННГУ по волейболу Винокурова
Милана
186

Ганина Арина
Гун София
Катунина Анна
Винокурова
Лилия
Егорова Анна
Мясникова
Мария
Хисматулина
Карина
Цыбакова
Анастасия
41

1 место

Турнир по бальным танцам«Танцевальная Карусель»

Степанова

9 класс

Анна
42

1 место

Турнир по бальным танцам «Танцевальная феерия»

Степанова

9 класс

Анна
43

2 место

Турнир по бальным танцам

Степанова

9 класс

Анна
44

2 место

Районный этап городской акции «Неделя защиты животных»

Гущина Мария

5 класс
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45

2 место

Районный этап городской акции «Неделя защиты животных»

Ильина Софья

7 класс

46

3 место

Районный этап городской акции «Неделя защиты животных»

Сычева Даяна

7 класс

Районный фестиваль агитбригад «Мы за здоровый образ Арефьев
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жизни»

11 класс

Максим
Зоидова
Валерия
Гонтарева
Диана
Субботина
Елизавета
Киселева
Анастасия
Кудюрова
Виктория
Волкова Мария
Загуменнова
Валерия

48

2 место

Районная игра «Своя Игра»

Сахарова

8 класс

Марина
188

Серова Анна
Фролова
Полина
Старова
Анастасия
49

3 место

Смотр-конкурс стендов правовой информации и стендов по
пропаганда ЗОЖ в рамках месячника «Подросток и закон»

50

3 место

Районная музыкальная игра «Alternativ bar»

ШаховаДарья

8-9 классы

Андреева
Екатерина
Некрасова
Ольга
51

1 место

ШКАП

Кожанова

11 класс

Екатерина
52

2 место

ШКАП

Бимендина

11 класс

Юлия
53

2 место

ШКАП

Знатнова

10 класс

Ульяна
54

2 место

ШКАП

Садыкова

8 «В» класс
189

Даниэлла
55

Гран-При

ШКАП

Ad

Libitum:

Забродина
Лидия, Шахова
Дарья,
Сенченко
Михаил,
Некрасова
Ольга,
Андреева
Екатерина
ШКАП

56

Пестрый Мир:
Сандуляк
Захар, Смирнов
Егор, Валтухов
Михаил,
Мольков
Вячеслав,

57

1 место

«В здоровом теле – здоровый дух»

Кривенкова

8 В класс
190

Анастасия
Рожкова Алина
58

1 место

«В здоровом теле – здоровый дух»

Илья Романов
Вентерев
Денис
Мохова Алена
Заюродина
Лидия

59

3 место

Районная деловая игра «Время первых!»

Фролова

8 «Б» класс

Полина
Карпенко
Екатерина

7 «А» класса

Виноградова
Елизавета

6 «В» класса

Стародуб
Анастасия
Смирнова Анна
60

2 место

Районный смотр детских общественных объединений

Фролова

8 «Б» класс

Полина
191

Карпенко
Екатерина

7 «А» класса

Виноградова
Елизавета

6 «В» класса

Стародуб
Анастасия
Смирнова Анна
61

2 место

Районный этап городского конкурса знатоков краеведенья «Ты Виноградова
– нижегородец»

7 «А» класс

Елизавета
Бартенева
Мария
Николаева
Ника
Зяблина Алёна
Юдин кирилл
Иванова Арина
Щур Дарья
Викулова
Полина
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ИТОГО:

Количество конкурсов

Количество победителей

Международный уровень

17

102

Всероссийский уровень

5

53

Региональный уровень

16

58

Муниципальный уровень

30

116
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Анализ работы библиотеки МАОУ «Гимназия « 67» в 2017-2018 уч.г.
смотреть в приложении № 11.
Анализ работы социального педагога МАОУ «Гимназия №67» в 2017-2018
учебном году смотреть в приложении № 12.
Выводы:


Целостное

воспитательное

пространство

гимназии

предполагает

создание социально-открытого пространства, когда каждый педагог,
сотрудник школы, родители, ученики разделяют ключевые смыслы
духовных и нравственных идеалов и ценностей.


Все направления деятельности дополняют друг друга и обеспечивают
гармоничное развитие личности ребенка . Система мероприятий
охватывает

различные

виды

образовательной

педагогической деятельности: урочной, внеурочной,

и

социальновнешкольной,

семейной, общественно-полезной.


Таким

образом,

удовлетворительная,

воспитательная

работа

гимназии

в

целом

большинство классных руководителей умело

организуют свое воспитательное пространство, учитывая при этом план
воспитательной работы гимназии.


В следующем учебном году следует более качественно спланировать
проведение библиотечных тематических уроков и добиться

участия

всех классных коллективов в реализации проектной деятельности
гимназии, а также участвовать в реализации городского мега-проекта
«Мы вместе»
V. Задачи воспитательной деятельности на 2018-2019 учебный год.
Цель воспитательной работы, которую ставит перед собой коллектив –
Создание целостного воспитательного пространства, способствующего:
 формированию,

воспитанию

и

развитию

социально-адаптивной

конкурентоспособной личности (личности духовно развитой, творческой,
нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор
жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей
ориентироваться в современных социокультурных условиях);
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 формированию

у

учащихся

интеллектуальной,

набора

основных

гражданско-правовой,

компетенций

в

коммуникативной,

информационной сферах.
Исходя из цели поставлены следующие задачи воспитательной работы:
 Создать условия для достижения современного качества воспитания.
 Создать условия для развития личности учащихся с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей.
 Содействовать социализации личности обучающихся, создать условия для
реализации работы в нравственном, эстетическом, интернациональном
направлениях в рамках «Коммуникативной модели развития современной
гимназии».
 Пропагандировать здоровый образ жизни в гимназии, семье, социуме
посредством дальнейшей реализации программы «Семья».


Развивать

творческие

способности

учащихся

через

реализацию

программы «Одаренные дети».
 Усовершенствовать работы по укреплению физического, психического и
духовного здоровья учащихся посредством реализации программы
«Здоровье».
Для обеспечения преемственности в воспитательной работе задачи
воспитательной деятельности дифференцированы по каждому году обучения.
1 класс:


Формирование качеств, составляющих культуру поведения;



Формирование навыков санитарно-гигиенической культуры;



Развитие навыков самообслуживания;



Развитие произвольных психических процессов;



Воспитание любви к малой «Родине»
2 класс:



Формирование культуры взаимоотношений (поведенческих основ);
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Приобщение к гигиенической культуре;



Развитие навыков самообслуживания и творчества;



Развитие произвольных психических процессов;



Формирование культуры отношения к природе Родины

3 – 4 класс:


Формирование культуры поведения;



Организация здорового образа жизни;



Формирование опыта деятельности, развитие творчества;



Развитие произвольных психических процессов;



Формирование отношения к природе как к общему дому
5 класс:



Формирование культуры поведения: освоение двух уровней этикета «Не
мешай окружающим людям», «Будь приятен окружающим людям»;



Приобщение к здоровому образу жизни;



Организация коллективной деятельности, развитие творчества;



Развитие психических качеств личности, психосаморегуляции;



Расширение представлений о человеке (человек и природа, человек в его
многообразных увлечениях)
6 класс:



Овладение уровнем этикета «Помогай окружающим людям»;



Приобщение к здоровому образу жизни;



Формирование опыта деятельности, развитие творчества;



Развитие

процесса

саморегуляции,

развитие

положительной

«Я-

концепции»;


Расширение представлений о человеке (человек в отношении к самому
себе, человек и семья);



Развитие коллективистских отношений внутри класса;



Повышение творческого потенциала
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7 класс:


Формирование отношения к этикету как к норме жизни общества;



Формирование полового самосознания и здорового образа жизни;



Развитие творческого мышления и самостоятельности;



Формирование представления об индивидуальности и особенностях своего
«Я»;



Расширение знаний о человеке (человек и его профессия, человек в
общении с другими людьми)
8 класс:



Формирование отношения к этикету как к норме жизни общества;



Воспитание грамотного отношения к медико-профилактическим мерам
как средству сохранения здоровья человека;



Формирование навыков коллективной творческой деятельности;



Формирование

представления

о

самопознании

и

его

месте

в

самовоспитывающей деятельности;


Расширение представлений о разных способах социального устройства
жизни
9 класс:



Овладение четвертым уровнем этикета «Будь естественным в соблюдении
этикета»;



Формирование представлений о здоровом образе жизни как гарантии
здоровья будущего потомства;



Формирование навыков коллективной творческой деятельности;



Формирование

представления

о

самосознании

и

его

месте

в

самовоспитании;


Формирование отношения человека к обществу
10 класс:



Формирование идеала жизни;
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Формирование готовности к активному самопознанию и объективному
самосознанию;



Развитие творчества, самотворчества и самоуправления.
11 класс:



Формирование идеала человека, жизненной позиции;



Формирование навыков безопасного поведения.

7. Финансирование образовательного процесса
в МАОУ «Гимназия № 67»
в 2017 – 2018 учебному году
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий (руб.)
Фактические расходы в 2017-2018 учебному году всего

3394458,76

из федерального бюджета

-

из регионального бюджета

2509460,82

в том числе за счет субвенции

1893460,82

за счет гранта

616000,00

из городского бюджета

311508,29

из внебюджета

573489,65

в том числе за счет ПДУ

11352,18

за счет добровольных пожертвований

562137,47

По направлениям затрат на ремонт здания (текущий

469920,00

ремонт туалетов, ремонт ограждения и установка
металлических ворот, текущий ремонт кровли)
Итого

3864378,76

Приложение № 1 прилагается
Финансовое обеспечение выполнения мероприятий
(руб.)

198

№

Наименование

Наименование

мероприятия

работ, услуг

Сумма в рублях
Из

Примечан
ие

Из

бюджетн внебюджетн
ых

ых

источник

источников

ов
1

Пожарная

Работы по

безопасность

техническому

по

23100,00

договору

обслуживанию
установок
АПС, СО
Работы по ТО

по

15400,00

САПС о

договору

пожаре (ПАК
Стрелец
мониторинг)
Испытание

по

3500,00

противопожар

договору

ных кранов
Проверка

по

7800,00

естественной

договору

вентиляции
классов и
столовой
Ремонт

4790,56

технологическ

по
договору

ого
оборудования
Приобретение
и установка

30000,00

по
договору

металлических
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дверей
ИТОГО

166400,0

34790,56

0
2

Антитеррористиче Тревожная
ские мероприятия

по

11514,64

кнопка,

договору

тревожная
сигнализация,
Пульт
Центрального
наблюдения
Охрана

354942,00

по
договору

ИТОГО
3

11514,64

Санитарно-

Промывка,

эпидемиологическ

опресовка

ие мероприятия

системы

354942,00
по

16000,00

договору

отопления
Дератизация

по

19218,00

договору
Доочистка

по

15192,00

воды
Вывоз ТБО

договору
по

69860,94

договору
Сантехническ

8000,00

ие работы
Проведение

по
договору
по

6750,00

акарицидной

договору

обработки
территории
школы
Ремонт

6572,71

7000,00

по

200

внутридомово

договору

го
оборудования
ИТОГО

133593,6

15000,00

5
4

Санитарно-

Утилизация

экологические

списанной

мероприятия

техники

2900,00

договору

Приобретение

3960,00

дез. средств
Обеспечение

по
договору

ИТОГО
5

по

6860,00
Приобретение

учебного процесса учебников
Приобретение

862283,5

4000,00

договору

6
23500,00

по

38250,00

ПО

по
договору

Настройка

17500,00

инструментов

по
договору

и ремонт
оборудования
Изготовление

по

21910,00

бланков

договору

документов об
образовании
Проведение
мед. осмотров
Повышение
квалификации

по

113440,0

договору

0

по

156371,0

договору

0

учителей
Подписка на
учебные

7600,00

8352,18

по
договору

издания
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АИС

по

73195,00

«Контингент»
Заправка

договору
29200,00

5550,00

картриджей
Приобретение

по
договору

79887,41

77896,91

канцтоваров,

по
договору

бумаги, мз
Приобретение

1142073,

оборудования

85

ИТОГО

2509460,

10348,00

по
договору

161897,09

82
ВСЕГО

2820969,

573489,65

11

Финансовое обеспечение выплат по оплате труда (руб.)
Фактические расходы на заработную плату с

26681117,92

начислениями и пособиями всего
из федерального бюджета

-

из регионального бюджета

24682355,96

в том числе за счет субвенции
из городского бюджета

24682355,96
12840,27

из внебюджета

1985921,69

в том числе за счет ПДУ
за счет гранта

1906471,19
79450,50

8. Итоги реализация задач, поставленных
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на 2017-2018 учебный год
Задача 1. Обеспечить реализацию ФГОС НОО в 1 – 4 классах
гимназии на основе:
- интеграции образовательных областей, создания педагогических условий
для достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения ООП НОО;
- обеспечения комплексного сопровождения реализации ФГОС (научнометодического,

информационного,

организационного,

кадрового,

материально-технического);
- современных образовательных технологий.
Проведенные мероприятия

Планирование
на 2018-2019 уч.год

Составление и экспертиза рабочих
программ

учителей,

тематического

календарно- курсу ОРКСЭ (все модули) в соответствии с

планирования

предметам

начальной

по требованиями ФГОС НОО.
школы

(рассмотрение на заседании кафедры,
утверждение

на

Доработать рабочую программу по

Включить в календарно-тематическое

научно-методическом планирование

совете).

по

всем

предметам

использование ЭОР и ИКТ-поддержку.
При
выстроить

создании

рабочих

программ

систему контроля

(входной,

промежуточный, итоговый)
Реализация программы мониторинга
УУД

обучающихся

Создание

индивидуальных

(диагностика, образовательных

маршрутов

и

анализ), ведение карт мониторинга УУД индивидуальной траектории формирования
обучающихся.

УУД по результатам мониторинга

Экспертиза программ внеурочной

Шире

использовать

деятельности (рассмотрение на заседании внеаудиторной
кафедры,

утверждение

на

внеурочной

возможности
занятости

научно- обучающихся на основе взаимосвязей с
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методическом совете).

социальными партнерами гимназии.

Организация внеурочной занятости
обучающихся:

сотрудничество

с

Включение

в

систему

внеурочной

библиотекой им. Белинского, с музеем деятельности индивидуальной проектной
Московского

района

кинотеатрами

города

с

театрами
(все

и работы обучающихся.

учителя

начальной школы).
Внедрение

цифровых

Продолжить

работу

по

активному

образовательных ресурсов в учебную использованию ИКТ и ЭОР в учебной и
деятельность:

использование

видеоуроков,

участие

в

ЭОР, внеурочной

деятельности,

начать

онлайн- подготовительную работу (изучение опыта,

олимпиадах, конкурсах, проектах

методических материалов) по организации
обучения на основе электронных учебников.

Организация

научно-методической

Дальнейшее изучение и внедрение

работы учителей кафедры, направленной современных образовательных технологий в
на реализацию системно-деятельностного учебно-воспитательный процесс с целью
подхода

в

урочной

и

внеурочной активизации познавательной деятельности

деятельности: заседания кафедры, обмен учащихся;
опытом,

взаимопосещение

освоение

уроков, эффективных

и

элементов

внедрение
современных

участие педагогов в профессиональных педагогических технологий преподавания.
конкурсах, конференциях, семинарах.
Задача 2. Повышение качества образования на основе
своевременного мониторинга и корреляции качества образовательных
услуг в соответствии с образовательными запросами обучающихся,
родителей, ФГОС НОО.
Проведенные мероприятия

Планирование
на 2018-2019 уч.год

Проведение мониторинга (входной,

При

проведении

мониторинга

и

промежуточный, итоговый):

диагностики обратить внимание на

- отслеживание качественной

типичные ошибки в знаниях, умениях
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успеваемости по предметам;

обучающихся по предметам

-отслеживание качественной

классам, проследить влияние данных

успеваемости по классам.

ошибок на результативность обучения

Проведение входной, промежуточной

на последующих уровнях.

и итоговой диагностики учащихся 1

Учитывать результаты мониторинга и

– 4 классов по предметам и на основе

диагностики

полученных данных организация

дальнейшего обучения

для

и по

организации

повторения проблемных тем курса.
Задача 3. Активизировать деятельность педагогического
коллектива на снижение числа обучающихся с одной «тройкой»
путем непрерывного мониторинга соблюдения принципов
педагогической преемственности, психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, реализации индивидуальной
образовательной траектории.

Проведенные мероприятия

Планирование
на 2018-2019 уч.год

Создание условий для индивидуальной Разработка комплекса мер, развивающих
персонифицированной

работы

обучающимися:

с учебную мотивацию: творческие задания,

организация систему поощрения

дополнительных занятий с обучающимися,
имеющими спорные оценки по предмету, а Проведение
также со слабоуспевающими.

предметных

недель

для

обучающихся.

Индивидуальная работа с обучающимися и
родителями; консультации по запросам Работа
обучающихся и родителей.

по

созданию

индивидуальных

образовательных маршрутов, траекторий
обучения

Работа по программе преемственности: Согласование

учебных

программ

с

дошкольное образование – начальное общее учителями предметниками.
образование – основное общее образование Увеличение количества взаимопосещений
– среднее общее образование с целью уроков между учителями начальной и
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сохранения качества обучения

основной

школы

с

целью

выработки

единых требований к разнообразным видам
работ.
Работа

по

программе

адаптации Более активная работа педагога-психолога

первоклассников к процессу обучения:
входная

диагностика

на

этапе

адаптации,

проведение

(первичный адаптационных занятий, индивидуальных

мониторинг), составление карты адаптации, занятий с трудноадаптирующимися детьми.
плана адаптации обучающихся
Задача 4. Дальнейшее внедрение педагогами новейших педагогических
технологий с целью повышения качества образования в соответствии с
современными требованиями.

Проведенные мероприятия
Организация
направленной
педагогических

работы
на

учителей, Создание «копилки» передового опыта

внедрение

технологий:

Планирование на 2018-2019 уч.год

новых педагогов.
заседания

кафедр, обмен опытом, взаимопосещение Создание
уроков,

участие

профессиональных
конференциях, семинарах.

педагогов

единого

в методического

информационно-

банка

методических

конкурсах, разработок и дидактических материалов
педагогов кафедры.
Пополнение медиатеки, коллекции ЭОР,
дистанционных ресурсов, видеоуроков.
Начать

разработку

дистанционных

курсов

собственных
обучения

и

создание коллекции видеоуроков.
Продолжение
сайтов

и

создания
электронных

персональных
портфолио
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педагогов.

Задача 5. Повышение качества образования путем эффективного
освоения

учебной

материально-технической

базы

на

основе

использования инновационных образовательных технологий в системе
основного и дополнительного образования.

Проведенные мероприятия

Планирование на 2018-2019 уч.год

Продолжение работы по созданию Пополнить коллекцию видеоуроков по
медиатеки и коллекции ЭОР.

различным предметам.
Создать единую картотеку ЭОР.
Начать работу с электронными формами
учебников.

Оснащение кабинетов необходимым Создание
дидактическим и наглядным материалом

картотеки

и

наглядных пособий.

Оснащение кабинетов в соответствии с Продолжить
требованиями ФГОС НОО.

дидактических

наполнение

кабинетов

методическими и наглядными пособиями в
соответствии с приказом МО РФ от 4
октября 2010 г. N 986 "Об утверждении
федеральных

требований

образовательным

к

учреждениям

части

минимальной

оснащенности

учебного

процесса

оборудования

учебных

и

помещений" и «Перечнем объектов и
средств организации учебной деятельности
младших

школьников

письму

министерства

(приложение

к

образования

Нижегородской области от 28.03.2011г. №
316-01-52-1141/11).
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Задача 6. Развитие существующей в гимназии системы поддержки
талантливых школьников, обеспечение условий для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления
достижений одаренных обучающихся; обеспечение психологопедагогического сопровождении обучающихся, реализации индивидуальной
образовательной траектории; создание условий для сохранения и
укрепления здоровья детей.
Проведенные мероприятия
Реализация

программы

Планирование на 2018-2019 уч.год

«Одаренные Разработка

дети»:

индивидуальных

образовательных

траекторий

для

Участие обучающихся в олимпиадах и одаренных детей.
конкурсах различных уровней.

Создание базы данных мотивированных и
способных обучающихся для подготовки к
участию в олимпиадах.

Участие в конкурсе исследовательских Подготовка
и творческих работ.

обучающихся

к

исследовательской деятельности, начиная
со 2-го класса путем введения элементов
исследования в урочную, внеурочную и
проектную деятельность.

Реализация Программы воспитания: Разработка
разработка

воспитательной

проведение

внеклассных

системы, педагогом

и

реализация

кафедры

каждым

воспитательной

мероприятий, системы класса.

классных часов, родительских собраний,
участие

в

педагогических

советах,

совещаниях.

Задача 7. Обеспечение здоровьеформирующих и здоровьесохраняющих
условий учебно-воспитательного процесса на основе использования
инновационных образовательных технологий.
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Проведенные мероприятия
Использование

Планирование на 2018-2019 уч.год

здоровьесберегающих Создание

«Тропинки

здоровья»

в

технологий в урочной и внеурочной рекреации на III этаже.
деятельности,

проведение

физкультминуток, динамических пауз

Возобновить сотрудничество с бассейном
«Нижегородец».

Работа

по

увеличению

обучающихся

горячим

организация

охвата Обеспечить

доступ

классных

питанием, руководителей к информации по питанию.

бесплатного

питания Продолжить

ведение

работы

по

нуждающихся, ведение отчетности по увеличению охвата обучающихся горячим
питанию школьников

питанием.

Задача 8. Системное и целенаправленное повышение квалификации
педагогов
Проведенные мероприятия
Повышение

Планирование на 2018-2019 уч.год

квалификационной

категории.

Продолжить работу по повышению
квалификации педагогического коллектива
гимназии.

Участие

педагогов

вебинарах

и

в

семинарах,

Продолжить

квалификационных педагогов

тестированиях.

в

работу

семинарах,

по

участию

вебинарах

и

квалификационных тестированиях

Прохождение

учителями

курсов

Продолжить совместную работу с

повышения квалификации, сотрудничество кафедрой начальных классов НИРО.
с кафедрами НИРО.
Работа

педагогов

по

самообразованию.
Работа

учителей

собственной

Работа

педагогов

по

самообразованию.
гимназии

индивидуальной

над
темой

самообразования на основе собственных
планов,

программ

Результатом

такой

самообразования.
работы

явились
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выступления

перед

заседаниях

коллегами

кафедры,

советах,

на

педагогических

семинарах,

участие

в

профессиональных конкурсах, проведение
открытых уроков, публикации в СМИ.
Участие

педагогов

в

конкурсах

профессионального мастерства.
Продолжить

работу

по

конкурсах профессионального мастерства.
созданию

персональных сайтов педагогов, кафедр.
Ведение

персональных

страниц

профессиональных

Подготовка педагогов для участия в
Продолжить
персональных

работу

сайтов

по

и

созданию

электронных

в портфолио педагогов.

сообществах

учителей.
Задача 9. Создание условий для развития воспитательного потенциала
в социокультурном пространстве гимназии через взаимодействие систем
общего и дополнительного образования.
Проведенные мероприятия

Планирование на 2018-2019 уч.год

Организация внеурочной занятости
обучающихся:

сотрудничество

Шире

использовать

с внеаудиторной

возможности

внеурочной

занятости

библиотекой им. Белинского, с музеем обучающихся на основе взаимосвязей с
Московского
кинотеатрами

района
города

с

театрами
(все

и социальными партнерами гимназии.

учителя

начальной школы).
Реализация Программы воспитания:

Разработка

разработка воспитательной системы (все педагогом

и реализация

кафедры

каждым

воспитательной

учителя начальных классов), проведение системы класса.
внеклассных

мероприятий,

классных

часов, родительских собраний, участие в
педагогических советах, совещаниях.
Задача 10. Реализация программы развития гимназии «Вместе в
будущее».
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Наименование направления

Описание работы

1. Информационное и педагогическое

Сотрудничество с библиотекой им.

обеспечение социального партнерства

Белинского, с музеем Московского

гимназии

района, с театрами и кинотеатрами города.

2. Педагогическое сопровождение

Разработка воспитательной системы,

развития личности учащихся

проведение внеклассных мероприятий,
классных часов, родительских собраний,
участие в педагогических советах,
подготовка учащихся к участию в
олимпиадах различных уровней, в
конкурсе исследовательских и творческих
работ.

3. Работа по повышению качества

Использование информационных

обучения и воспитания

технологий на уроках и во внеурочной
деятельности.
Создание персональных страниц в
профессиональных сообществах учителей.

4. Расширение системы дополнительного

Работа «Школы полного дня» для

(допрофильного) образования.

первоклассников - с участием педагогов
дополнительного образования.
Создание системы внеурочной
деятельности учащихся.
Посещение кружков и секций,
работающих в гимназии.

5. Работа по внедрению современных

Проведение уроков с использованием

информационных технологий в учебно-

ЭОР, ИКТ.

воспитательный процесс и созданию

Создание медиатеки ЭОР.

целостной информационной среды

Создание персональных сайтов педагогов.

гимназии.

Работа с электронными журналами и
электронными дневниками.

6. Работа по внедрению

Проведение физкультминуток,
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здоровьесберегающих технологий,

динамических пауз по системе

обеспечение физического развития,

разработанных упражнений.

психологического комфорта и

Посещение бассейна «Нижегородец».

безопасности учащихся.

Использование здоровьесберегающих
технологий на уроках и во внеурочной
деятельности.

7. Создание условий для повышения

Прохождение учителями курсов

профессионального мастерства педагогов

повышения квалификации,

и стимулирования инновационной

сотрудничество с кафедрой начальных

деятельности гимназии

классов НИРО (проведение обучения на
базе гимназии по накопительной системе)

8. Работа по созданию положительного

Проведение «Дней открытых дверей» для

имиджа гимназии и системы

родителей будущих первоклассников,

общественного признания личных

участие в вебинарах, открытые уроки.

достижений ее субъектов.
9. Совершенствование материально-

Наполнение кабинетов методическими и

технической базы учебно-

наглядными пособиями в соответствии с

воспитательного процесса в гимназии

приказом МО РФ от 4 октября 2010 г. N 986
"Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям части
минимальной

оснащенности

учебного

процесса

оборудования

учебных

и

помещений" и «Перечнем объектов и
средств организации учебной деятельности
младших

школьников

письму

министерства

(приложение

к

образования

Нижегородской области от 28.03.2011г. №
316-01-52-1141/11).
Позитивные тенденции

Причины позитивных тенденций
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Программа «Коммуникативность,

Эффективная

качество, эффективность»

гимназии,
внедрение
управления

работа

администрации

принципа

проектного

образовательным

процессом, развитие горизонтальных
связей,
Учащиеся и учителя были активными

Высокая мотивация к деятельности

участниками всех учебных и
внеучебных мероприятий.
Достижение высоких показателей

Повышение уровня лингвистической

по программам лингвистического

компетентности до уровня

образования

функционального владения
иностранными: благодаря модели
критериальной оценки качества
гимназического образования, критериев
ФГОС

Учащиеся под руководством

Высокая мотивация к

учителей участвовали в проектной

деятельности, 100% охват учащихся

деятельности.

исследовательской и

Пополнена копилка

проектной деятельностью

проектных и творческих
работ классов
Создание системы

Высокая мотивация к

персонифицированного учета охвата

деятельности, создание базы

учащихся внеурочной деятельностью,

данных мотивированных и

в том числе исследовательской и

способных учащихся. Разработка

проектной деятельностью,

индивидуальных образовательных

персонифицированный учет

программ

достижений учащихся во внеурочной
деятельности
Качество обученности – 100%

Включение в учебный процесс
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инновационных технологий
Учителя использует нестандартные

Повышение качества образования,

формы урока в рамках внедрения новых

повышение требований к организации

ФГОС

учебного процесса на основе системнодеятельностного подхода, ориентация
на Профессиональный стандарт
педагога

Учащиеся достигают

Применение инструментария по

запланированных результатов

оценке качества метапредметных

ФГОС по развитию

результатов обучения, Использование

познавательных, регулятивных,

новых УМК, ориентированных на

личностных универсальных учебных

достижение

действий по итогам мониторингов

метапредметных результатов

Программа по предметам выполнена

Выполнение требований ВШК

Негативны

Причины

Что необходимо сделать для

е

негативных

преодоления

тенденции

тенденций

негативных тенденций?

Разный «вклад»

Стимулирование педагогов

педагогов в

Личностные особенности

посредством

общую

педагогов, особенности

дифференциации

«копилку»

взглядов на организацию

заработной платы,

педагогических

работы, в т.ч. временные

стимулирование педагогов

наработок

рамки

за результат деятельности,
моральное стимулирование

«Расслоение»

Разные «стартовые»

Осознание необходимости

педагогических

возможности педагогов

систематического

кадров по

повышения квалификации

квалификацио

педагогами, шире

нным

применять на практике
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навыкам,

взаимопосещения уроков

методическим

коллегами с последующим

умениям.

обязательным анализом
уроков

Нежелание

«Консерватизм» взглядов

Разъясняющая работа с

педагогов

педагогов, непонимание и

педагогами,

применять

неумение организовать и

систематическая работа с

новые

внедрить

документами стандарта,

подходы к

на практике новых форм

повышение квалификации

организации

организации

педагогов, в т.ч.

образовательно

образовательного

внутригимназическое и

го

процесса

корпоративное

процесса.
Неприятие
новизны,
заложенной в
новых
стандартах
Недостаточнос
ть
внедрения
новых
форм, в т.ч.
дистанционных
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Аналитико-диагностический модуль
SWOT – анализ системы обеспечения качества обучения (дидактическая
система)
S Сильные стороны

W Слабые стороны

1.Включение каждого педагога в 1.
анализ

результатов

Уменьшилось

число

призёров

учебной региональных олимпиад.

деятельности.
роста

2.Продолжение
профессионального

уровня

педагогов.
3.Заинтересованности

педагогов

школы в позитивном изменении
качества учебного процесса.
O Возможности
1. Обмен

опытом

T Угрозы
по

-

подготовке к ЕГЭ И ГИА,
олимпиадам в методических
объединениях.
2. Продолжить групповую и
индивидуальную
деятельности учителей и
учащихся для качественной
подготовки к ГИА и ЕГЭ

SWOT – анализ качественного состава педагогических кадров
S Сильные стороны

W Слабые стороны
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1. Высокая образованность

-

педагогического коллектива-более 50%
учителей имеют высшее образование.
2. Высокая категорийность
педагогического коллектива- 100%.
3. Увеличение количества учителей
высшей квалификационной
O Возможности
1.Увеличение количества учителей

T Угрозы

-

высшей и 1 квалификационной
категории.

SWOT – анализ уровня профессиональной компетентности.
S Сильные стороны
1. Большая часть педагогов школы
умеют

применять

различные

на

W Слабые стороны
1. Нечётко спланированы действия

практике

для достижения поставленной

инновационные

цели учителями при реализации

технологии.

программы «Одаренные дети»

2. 100 % педагогов школы обладают
высоким

уровнем

педагогических

компетенций.
3.

Стабильный,

комфортный

психологический климат как для
педагогов, так и для учащихся.
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SWOT – анализ работы методических объединений.
S Сильные стороны

W Слабые стороны

1. Проведение предметных недель.

1.Недостаточный подход к

2. Организация научно-

реализации тем самообразования

исследовательской деятельности

учителей школы в рамках

учащихся во всех кафедрах.

методической темы школы.

3.Организация репетиционных ЕГЭ и

2.Недостаточное участие в

ГИА по всем предметам.

интеллектуальных конкурсах

4.Возросший уровень мотивации у

учителей и учащихся по предметам.

педагогов к использованию новых
технологий в образовании и
внедрении их в урочную
деятельность.
O Возможности
1. Усиление контроля со стороны

T Угрозы

-

МС.
2. Проведение открытых уроков и
внеклассных мероприятий
всеми учителями.

SWOT – анализ ГИА и ЕГЭ в 9-х, 11 классах.
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S Сильные стороны

W Слабые стороны
-

1. Медалисты и отличники подтвердили
свои качества знаний.
O Возможности

T Угрозы

1. Улучшение результативности

-

участия в олимпиадах.

SWOT – анализ системы обеспечения качества воспитания
(воспитательная система)
S Сильные стороны

W Слабые стороны

1. Хороший уровень воспитанности

1. Очень мало классных

учащихся.

руководителей принимают участие в

2. Охват школьными и

профессиональных конкурсах на

внешкольными кружками - 100%.

различных уровнях.

3. Активное участие на

2. Определенная категория учащихся

муниципальных, городских форумах, остаются не задейственными в
конкурсах, семинарах

школьных и во внешкольных

4. Организация школьного

мероприятиях.

самоуправления.
5. Волонтёрское движение (помощь
ветеранам войны и труда).
O Возможности

T Угрозы
Выявленные проблемы: ослабление
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1. Повысить уровень воспитанности

контроля со стороны родителей

учащихся

SWOT – анализ системы сохранения и укрепления здоровья
S Сильные стороны

W Слабые стороны

1.Работа по реализации программы

1. Наблюдается небольшое

«Здоровье».

увеличение количества учащихся с

2.Работа по профилактике здорового

пониженным зрением.

образа жизни.

2. Травматизм учащихся на уроках
физкультуры.

O Возможности

T Угрозы

1. Увеличение количества учащихся,

-

посещающих спортивные кружки.
2. Больше проводить
просветительскую работу на тему ЗОЖ
в классах.
Выявленные проблемы:
 Травматизм учащихся на уроках физкультуры
SWOT – анализ система взаимодействия гимназии с социумом,
родителями
S Сильные стороны

W Слабые стороны
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1. Работа по реализации школьной

1. Пассивное участие родителей в

программы «Семья»

общешкольных мероприятиях и

2.Совместное участие (родителей и

собраниях.

детей) на различных конкурсах,
фестивалях, соревнованиях и
получение призовых мест.
3.Профилактика правонарушений и
безнадзорности среди
несовершеннолетних.
O Возможности

T Угрозы

1.Привлечение родителей для решения

-

проблем школы.

Выявленные проблемы:
 Снижение родительской ответственности за обучение и воспитание
своих детей.
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SWOT – анализ системы исследовательской деятельности МО
S Сильные стороны
1.Организация
учителей,

творческих

работающих

проектной

и

в

W Слабые стороны
групп 1.Не все педагоги включаются в
рамках проектную

и

научно-

исследовательской исследовательскую деятельность.

деятельности учащихся.
2.Возросло число учащихся школы,
занятых

проектной

и

исследовательской деятельностью.
3.Увеличение

числа

учащихся,

принимающих участие
практических

в научно-

конференциях

различных уровней.
O Возможности
1.Планирование

внеурочной

T Угрозы

-

деятельности в рамках реализации
программы «Одаренные дети».
Выявленные проблемы: не все педагоги гимназии занимаются научноисследовательской деятельностью с обучающимися.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Социальные партнеры
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226
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Результаты обученности и качества знаний обучающихся 1-4-х классов
Клас Учитель

Количеств

Успевае

с

о учащих- мость по ют

на «4» и качества

ся на конец результа только

«5»

года, чел.

отличник

там

Успева

на «5»

года, %
1а

Гуринович

Успевают Процент
с конец
учебного года

ами

29

100

100

Н.Ф.
1б

Калачева Е.В.

28

100

100

1в

Кривель И.Л.

30

100

100

87

100

100

ТараторкинаМ. 25

100

6

20

80

100

4

18

75

Всег
о
2а

В.
2б

Шептушкина

24

на

Е.А.
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2в

Томилова А.В.

24

100

5

20

83, 33

3а

ТараторкинаМ. 28

100

6

26

92, 86

В.
3б

Бочкова С.И.

26

100

5

23

88,46

3в

Большакова

21

100

4

17

80,95

19

100

3

15

75

В.А.
3г

Большакова
В.А.

4а

Шилкова Н.В.

25

100

7

22

88

4б

Бочкова С.И.

28

100

6

27

96,43

4в

Матвеева С.Ю.

25

100

5

20

80

245

100

51

208

84%

Всег
о

Рейтинг успеваемости обучающихся 2-4 классов по итогам 2017-2018 уч.
года
Класс

Учитель

Качество знаний

4б

Бочкова С.И.

96,43%

2а

Тараторкина М.В. 92, 86

3б

Бочкова С.И.

88,46

4а

Шилкова Н.В.

88%

2в

Томилова А.В.

83, 33%

3а

Тараторкина М.В. 82, 14%

3в

Большакова В.А.

80,95

4в

Матвеева С.Ю.

80%

3г

Большакова В.А.

75%

2б

Шептушкина Е.А. 75%

Общий уровень качества 84%
обученности
4. Рейтинг 2-4 классов по количеству отличников по итогам 2017-2018 уч.
года
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Клас

Учитель

с

Количество

Фамилии обучающихся только на

обучающихс оценку «5»
я только с
оценкой «5»

4а

Шилкова Н.В.

7

Докукина М., Ларин И., Леонтьев В.,
Малышева А., Родыгин Г., Федотова
А., Шаманин Н.

2а

ТараторкинаМ.

6

В.

Заикина С., Захарова А., Макаренко
А., Плишкина П., Харитонова П.,
Фрейман А.

3а

ТараторкинаМ.

6

В.

Бешляга

Д.,

Скороходова

Д.,

Соловьева А., Шарова А., Шаронина
А., Чашурина А.

4б

Бочкова С.И.

6

Бородачева

К.,

Копылов

А.,

Миролевич А., Сивков Е., Сызранцев
П., Третьякова А.
Варенцова А., Казакова М.
2в

Томилова А.В.

5

Брашкина Е.. Дегтярева И., Жукова
С., Соколова К., Шилков В.

3б

Бочкова С.И.

5

Добротворский М., Живулина В.,
Кобченко

В.,

Соловьева

К.,

Квасникова

А.,

Куликов

Е.,

Цибряева А.
4в

Матвеева С.Ю.

5

Капранова

К.,

Колесникова

А.,

Опенкова Е.
3в

Большакова

4

В.А.
2б

Шептушкина

С., Сергеев Я.
4

Е.А.
3г

Большакова

Аниканов А., Куликова С., Музычук
Егоров Р., Лисина Е., Смольников Л.,
Сулимова К.

3

Казаков М., Малов С., Шулева М.

В.А.
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Успеваемость в 1-4 классах по итогам учебного года составляет 100% , как
и в каждой четверти года.
Сравнительный анализ результатов года по разным образовательным
предметам показал высокий уровень качества обученности, как во всех
четвертях, так и в учебном году в целом. Сравнив показатели качества знаний,
отмечаю повышение с 80,88% в 1 четверти до 84% по итогам года, т.е. на более,
чем на 3%, что говорит о стабильности работы учителей кафедры начальной
школы.
Особенно хорошие результаты гимназисты показали по следующим
предметам: литературное чтение, английский язык, окружающий мир, ИЗО,
физкультура, технология, музыка. Уровень качества обученности по этим
предметам составляет 100% или почти 100%. Результаты учебной деятельности
по этим предметам свидетельствуют о высоком уровне творческих способностей
обучающихся. Данные позволяют сделать вывод о высокой мотивированности
учеников к учебе, высоком интеллектуальном уровне учащихся 2-4 классов в
целом и о высоком качестве преподавания.
Лидерами по успеваемости являются 4б класс (учитель Бочкова С.И.), где
наибольший уровень качества обученности (96,43%) и 6 обучающихся только с
оценкой "5", и 2а класс (учитель Тараторкина М.В.) с качеством обученности 92,
86% и 6 обучающихся только с оценкой "5".
Заметно повысился уровень обученности в течение года по сравнению с 1
четвертью в следующих классах: 2б (учитель Шептушкина Е.А.) – на 14%, в 3б
(учитель Бочкова С.И.) – почти на 7%, 4б (учитель Бочкова С.И.) – почти на 11%,
в 4в (учитель Матвеева С.Ю.) – на 3%, 2в (учитель Томилова А.В.) – почти на
3%.
Однако в следующих классах отмечается понижение качества знаний к
концу учебного года в 2а классе (учитель Тараторкина М.В.) – на 14%.
Рекомендации:
-

Учителям-предметникам

и

зав.

кафедрой

С.И.Бочковой,

классным

руководителям провести анализ итогов учебного года в сравнении с четвертями
учебного года с целью мониторинга и коррекции работы по предметам у
отдельных обучающимися и классным коллективам в целом. Проектировать
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индивидуальные траектории обучающимся по устранению пробелов в знаниях.
- Классным руководителям внести результаты учебного года в портфолио
обучающихся.
- Классному руководителю 2а класса Тараторкиной М.В. проанализировать
резкие скачки в результатах четвертей и итогов года. При составлении рабочей
программы для 3а класса учесть результаты года и ликвидировать пробелы в
разделе «Повторение» в начале следующего учебного года.
- Всем классным руководителям укреплять сотрудничество с учителямипредметниками, работающими в классе, усилить индивидуальную работу с
обучающимися

с

целью

повышения

качества

обучения,

разработать

индивидуальные траектории для полноценного усвоения учебного материала.
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