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Введение 

Представленный доклад является публичным отчетом о 

проделанной работе за второе полугодие 2016-2017 учебного года. Он 

подготовлен рабочей группой в составе  заместителя 

Генеральногодиректора по УВР Батдыевой З.М., заместителя 

Генерального директора по ВР Баловой И.М., заместителя Генерального 

директора по НМР Пащенко Е.В. В работе по подготовке доклада 

принимали участие педагоги гимназии, руководители предметных 

методических объединений, психологи, медсестра. 

Доклад подготовлен на основе положения о Публичном докладе. 

Задача настоящего доклада - представить родительской 

общественности, представителям органов местной власти информацию 

о деятельности ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» по реализации 

основных направлений модернизации образования за отчетный период, 

еѐ потенциале, условиях функционирования, проблемах развития. 

В докладе представлены статистические данные, аналитические 

материалы и мониторинговые исследования образовательного 

учреждения. 

 

1.Общая характеристика ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом: 

Общеобразовательное учреждение «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 

Учредители, кем, когда, где зарегистрировано ОУ: 

Выше названный статус присвоен 01 марта  2016 года 

Управлением Минюста России по Карачаево-Черкесской Республике. 

Учредителем учреждения является Кочкаров Артур Маджитович. 

Лицензия серия 09 Л01 № 0000193, регистрационный номер 327 от 

12июля 2016 года. Лицензия выдана на осуществление деятельности по 

следующим образовательным программам: 

-общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего общего образования; 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 09А01 № 0000083 

от 15 ноября 2016 года, действительно до 15 ноября  2028 года. 
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Юридический адрес: 369000, КЧР, город Черкесск,проспект Ленина,83. 

Телефон: 8(8782)20-26-43. 

Адрес электронной почты:ag2100@mail.ru. 

Сайт: http://ag 2100. 

1.1. Режим работы гимназии 

Гимназия  предоставляет доступное, качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого конкретного 

ученика. 

Гимназия  работает в режиме пятидневной недели для учащихся 

1-11-х классов. Содержание среднего общего образования в гимназии 

реализуется на основе государственных образовательных стандартов, 

учебного плана, разработанного для образовательных учреждений КЧР. 

Содержание начального общего образования регламентируется Основной 

образовательной программой для 1-9 классов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2. В основу образовательной деятельности ОУ 

«АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  положены следующие 

нормативные документы: 

 

• Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральная целевая программа развития образования; 

• Стратегия развития системы образования; 

• Концепция воспитательной работы по патриотическому воспитанию 

учащихся на 2015-2020 годы; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

и основного общего образования. 

 

Во втором полугодии  2016-2017 учебного года деятельность гимназии 

отражена в следующих документах: 

• план работы гимназии на  второе полугодие 2016 - 2017 учебного года; 

• программа по работе с одаренными и способными детьми; 

• план работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

• план научно-методической работы и по повышению 

профессионального уровня педагогов; 

• план мероприятий по реализации программы информатизации. 

 

 

 

 

mailto:%20ag2100@mail.ru
http://ag/
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1.3.Уровень доступности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и численность детей, получающих 

образование в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». 

 

 ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

• I ступень образования - начальное общее образование 

(нормативный срок освоения 4 года). 

• II ступень образования - основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет). 

• III ступень образования - среднее общее образование 

(нормативный срок освоения - 2 года). 

 

I ступень. Учебный план начального общего образования 

предполагает четырѐхлетний цикл. Продолжительность учебного года: 1 

класс - 33 учебные недели, 2-4 классы -34 учебные недели. 

Продолжительность уроков в 1-м классе 35 минут в 1 полугодии, 40 минут 

во 2 полугодии при 5-дневной учебной неделе, во 2-4-х классах - 40 минут 

при 5 - дневной учебной неделе. 

Объѐм часовой нагрузки в 1 классе - 21 ч; 2 классе - 26 ч; 3 классе - 26 

ч; 4 классе - 27 ч. 

Внеурочная деятельность в классах, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам составляет 10 часов в 

неделю. 

 

IIступень. Учебный план основного общего образования 

предполагает пятилетний цикл обучения. Срок освоения образовательных 

программ ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность 

уроков - 40 минут при 5-дневной учебной неделе. В основной школе 

федеральный и региональный компонент реализуется в полном объѐме. 

Объѐм часовой нагрузки в 5 классе - 32 ч; 6 классе - 34 ч; 7 классе - 33 

ч; 8 классе - 33 ч; 9 классе - 32 ч. 

 

III ступень. Учебный план среднего общего образования 

предполагает  двухгодичный цикл обучения. Продолжительность учебного 

года: 10 класс - 34 учебные недели, 11 класс- 34 учебные недели в год. 

Продолжительность уроков - 40 минут при 5-дневной учебной неделе. В 

средней школе федеральный и региональный компонент реализуется в 

полном объѐме. Объѐм часовой максимальной нагрузки в неделю в 10 

классе - 36 ч, в 11 классе - 36 ч. 
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2.1. Обеспечение доступности основного общего образования. 

 

2.2. Состав обучающихся в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Количественный состав обучающихся с 1 класса по 4 класс 

 

Количественный состав обучающихся с 5 класса по 9 класс 

 

Количественный состав обучающихся с 10 класса по 11 класс 

 

 

Формы обучения: очная. 

 

 

Количество уч-ся, осваивающих 
образовательные программы в 
общеобразовательном учреждении 

I 

уровень 

II 

уровень 

III 

уровень 

Всего 

по ОУ 

из них: 

в очной форме 92 46 3 141 

в очно-заочной форме 0 0 0 0 

в заочной форме 0 0 0 0 

Количество обучающихся, зачисленных в 

общеобразовательное учреждение на 

период прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

(семейное образование, самообразование) 

0 0 0 0 

Классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 

Всего 

обучающихся 
11 13 11 13 5 12 13 14 92 

Классов-комплектов 8 

Классы 5 6 7 8 9 Итого 

Всего 

обучающихся 

 

12 

 

7 

 

9 

 

6 

 

12 

 

46 

    Классов-комплектов 5 

Классы 

 
11 Итого 

Всего 

обучающихся 

 

 

 

 

 

3 3 

Классов-комплектов 1 
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2.3. Направления работы гимназии во втором полугодии 

2016-2017 учебного года 

 

  Во втором полугодии  2016-2017 учебного года  педагогический 

коллектив гимназии работал над решением следующих задач: 

1. Совершенствование системы общественно-государственного управления, 

обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

гимназии в целях привлечения социальных партнеров для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

2. Развитие культурно-образовательной среды в гимназии, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательного процесса. 

3. Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов гимназии 

в ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

5. Развитие учительского потенциала через участие в профессиональных 

конкурсах разных уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, 

аттестацию. 

6. Обновление нормативно-правовой базы обеспечения введения ФГОС. 

7. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

-исследовательской деятельности, для усвоения гимназистами 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

8. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развитии их ключевых компетенций. 

9. Повышение качества подготовки учащихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

10. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья детей 

через комплексный подход посредством ФГОС. 

11. Создание условий для успешного формирования у подрастающего 

поколения гражданственности и патриотизма. 

2.4. Организация воспитательного процесса. 

 

 Основным этапом конструирования концептуальной модели 

воспитательной системы стало создание обобщенного образа выпускника 

гимназии.  

 Целью воспитательной деятельности гимназии в учебном году было: 

создание благоприятных условий для сплочения обучающихся, педагогов и 

социума и всестороннего развития личности ребенка к воспитанию, 

пониманию его роли и функции в изменившихся условиях общественного 

развития. 

 Задачи воспитательной деятельности педагогического коллектива на год: 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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1. Создать условия для индивидуального развития обучающихся, 

способствующие позитивной мотивации к непрерывному образованию, 

саморазвитию и самовоспитанию. 

2. Повысить эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к 

малой родине, гражданственности. 

3. Продолжать совершенствовать работу детского самоуправления как 

средство воспитания личности. 

4. Продолжить работу по созданию условий для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на 

основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний. 

5. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечении семьи к 

организации учебно-воспитательного процесса в гимназии. 

6. Подготовить учащихся к самостоятельной жизни, воспитать человека и 

гражданина, умеющего адаптироваться в современном мире, 

способного найти свое место в нем, самостоятельно принимать 

решения, выражать свое мнение, творчески мыслить. 

7. Изучать, апробировать и анализировать эффективность современных 

воспитательных технологий. 

Для обеспечения качественной работы по оказанию услуг по воспитанию, в 

нашем учебном заведении разработано необходимое нормативно-правовое 

обеспечение:  

 локальные акты; 

 положения;  

 должностные инструкции. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы гимназии были:  

 патриотическое воспитание; 

 духовно - нравственное воспитание; 

 спортивно-оздоровительное воспитание; 

 кружковая работа. 

Для выполнения воспитательных задач, поставленных на 2016-2017 учебный 

год, в гимназии были проведены следующие мероприятия:  

 День Знаний; 

 День учителя; 

 Месячник безопасности; 

 конкурс «Мисс Осень»; 

 Неделя русского языка и литературы; 

 новогоднее представление «Холодное сердце» для начальной школы; 

 новогодняя вечеринка для старшеклассников; 

 концерт «Для мам и бабушек»; 

 Неделя ЗОЖ,квест «Мы за ЗОЖ»; 

 деловая игра «Модель ООН - 2017»; 

 Праздник последнего звонка; 

 Выпускной бал для 4-х классов «В поисках приключений»; 

http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
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 выпуски стенгазет, посвященных вышеперечисленным мероприятиям 

учащимися.  

 

2.5.Внутришкольный контроль 

В течение учебного года контролировались следующие аспекты 

воспитательной деятельности: 

 планирование работы классных руководителей; 

 организация кружков и секций, качество проведения, режим работы и 

наполняемость детских объединений, ведение документации, написание 

программ по дополнительному образованию; 

 работа классных руководителей 1-11 классов; 

 состояние спортивно-оздоровительной работы в гимназии; 

 организация ученического самоуправления; 

 организация работы по военно-патриотическому воспитанию; 

 анализ деятельности классных руководителей, руководителей кружков и 

секций; 

 состояние работы классных руководителей по профилактике вредных 

привычек и пропаганде ЗОЖ; 

 состояние безопасности жизнедеятельности учащихся; 

 организация летнего отдыха гимназистов. 

Результаты работы слушались на совещаниях при Генеральном 

директоре, методическом объединении классных руководителей, планерках 

при Генеральном директоре и заместителе Генерального директора по УВР. 

№ 

п/п 

классы понедельник вторник среда четверг пятница 

1. 1а 14.05-14.45 

кл.час 

    

2. 1б   14.05-14.45 

кл.час 

  

3. 2а     16.35-17.15 

кл.час 

4. 2б     16.35-17.15 

кл.час 

5. 3а     14.55-15.35 

кл.час 

6. 3б    13.20-14.00 

кл.час 

 

7. 4а    14.55-15.35 

кл.час 

 

8. 4б     14.55-13.35 

кл.час 

9. 5  14.05-14.45    

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_klassnogo_rukovoditelya/
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2.6.  Расписание классных часов 

 

          Объектом контроля были результаты воспитательного процесса. В 

качестве главных критериев и показателей результатов воспитательной 

деятельности были: воспитанность детей, их нравственная развитость, 

участие детей в конкурсах, соревнованиях, удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей жизнедеятельностью гимназии. 

 Использовались методы: наблюдение, изучение и анализ педагогической 

документации, беседы, диагностика (опрос, анкета). 

          Проведены мероприятия: анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 классов, посещение воспитательных 

мероприятий классных руководителей, посещение и анализ занятий педагогов 

дополнительного образования, проверка документации педагогов 

дополнительного образования, проверка занятий по внеурочной 

деятельности, выполнение плана каникул, подготовка праздников. 

 

2.7.  Работа с родителями 

 

         Педагоги гимназии ежегодно расширяют связи с семьями, включая их в 

воспитательную деятельность гимназии. С этой целью в гимназии работает 

родительский комитет гимназии, в состав которого входят учителя и 

родители.  

       Основной целью реализации данного комитета является взаимодействие 

семьи и гимназии, создание благоприятных условий для полноценного 

социального становления, воспитания и обучения детей. 

         Задачи программы: 

 профилактика совершения правонарушений и преступлений; 

 индивидуальная работа с семьями и группы риска трудными учащимися 

 просветительская работа с родителями в области воспитания; 

 обеспечение качественного образования учащихся; 

 формирование нравственности и культуры поведения учащихся; 

 формирование потребности в ЗОЖ; 

кл.час 

10. 6    15.45-16.25 

кл.час 

 

11. 7  14.05-14.45 

кл.час 

   

12. 8     14.05-14.45 

кл.час 

13. 9    14.55-15.35 

кл.час 

 

14. 11    14.05-14.45 

кл.час 

 

http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/vneurochnaya_deyatelmznostmz/
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 оказание социальной, психологической, педагогической помощи 

родителям и детям. 

   Совершенно ясно, что без участия родителей в организации 

учебно–воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

Поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе гимназии 

определѐнное место и строится по следующим направлениям: 

- просветительская работа с родителями (педагогические лектории, 

выступления по вопросам воспитания на родительских собраниях); 

-индивидуальная работа с родителями, психологические консультации. 

    В основном в классах работали действенные родительские комитеты, 

которые тесно взаимодействовали с классными руководителями и оказывали 

помощь в проведении праздников:  

 новогодний праздник; 

 праздник «Первого звонка»; 

 праздник «Последнего звонка», 

 выпускной бал для 4-х классов. 

Психологом проведены беседы на темы: «Роль семьи в сохранении и 

формировании здорового и безопасного образа жизни», «Повышенная 

тревожность», «Взаимоотношения в семье – отражение на ребѐнке», 

«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицида. Жестокое 

обращение с детьми». Следует отметить работу с родителями 

учителей начальных классов:Мамцевой Н.М., Чинцовой М.И. В старшем 

звене активно сотрудничали с родителями Батдыева З.М., Муртазаева А.М. 

Примером может служить совместная работа по подготовке различных 

мероприятий, подготовка к экзаменам. Родители принимали участие в 

проведении внутришкольных мероприятий. Однако, низка посещаемость 

родителями общешкольных родительских собраний, потому что не все 

родители заинтересованы в воспитании детей.  

Активными членами родительского комитета являются: Егизов Роман 

Ханапиевич, Боташева Алина Махаровна,Топоркова Ольга Викторовна, 

Кочкарова Фатима Якубовна. 

И в следующем году должна стоять задача привлечения родителей к 

учебно-воспитательному процессу гимназии, для решения проблем 

воспитания. 

 

2.8.Работа педагогов дополнительного образования 

 

Важнейшей составляющей воспитательной системы гимназии  являются 

объединения дополнительного образования. Набирающие за последние годы 

силу, они способствуют организации содержательного досуга, развитию 

творчества, воспитанию учащихся в духе созидания, укреплению здоровья и 

профессионального самоопределения, адаптации детей к жизни в обществе. 

Через внеурочное дополнительное образование наши учителя находят 

продуктивные средства для воспитания и обучения, для организации труда и 

жизни; осуществляют личностно-ориентированное образование в 

зависимости от врожденных качеств каждого отдельного ребенка, его 

одаренности и способностей. Кроме того, учитываются личная увлеченность, 

http://pandia.ru/text/category/psihologicheskie_konsulmztatcii/
http://pandia.ru/text/category/dejstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/


 

 

12 

 

интересы и желания учащихся. Через внеурочное дополнительное 

образование растет уровень мотивации каждого ребенка в обучении. Конечно, 

прежде чем организовывать работу кружков, мы учитываем кадровый 

потенциал, материально-технические возможности гимназии, запросы детей. 

Перед руководителями дополнительного образования ставились следующие 

задачи: 

- продолжить работу по дополнительному образованию в единой 

системевоспитательно-образовательного пространства, по единому 

тематическому плану гимназии; 

-вовлекать ребенка в различные виды деятельности; 

- стимулировать к творчеству; 

- принимать участие в гимназических, республиканских и общероссийских 

мероприятиях и конкурсах; 

-расширять культурное пространство ребенка. 

             В 2016-2017 учебном году в гимназии организованы 13 кружков 

дополнительного образования: 

 
№п/п Название кружка (спортивной секции), электива. ФИО руководителя 

1. Кружок «Волшебная палитра» Аладина И.П. 

2. Дизайн - студия «Восторг» Аладина И.П. 

3. Спортивная секция «Настольный теннис» Рык Г.А. 

4. Кружок национального танца «Ритмы гор» Даурова Ю.М. 

5. Подвижные игры «От игры к рекордам» Кулиева Н.Г. 

6. Спортивный  час «Слагаемые здоровья» Кулиева Н.Г. 

7. Кружок «Туризм и экскурсионное дело» Гогуева Ф.А. 

8. Кружок «Умелые ручки» Аладина И.П. 

9. Кружок по хореографии «Мир танца» Аринушкина И.Ю. 

10. Спортивная секция «Чемпион» Кулиева Н.Г. 

11. Кружок по шахматам «Белая ладья» Рык Г.А. 

12. Кружок по шашкам «Шашечный дебют» Рык Г.А. 

13. Электив «Основы Российского Государства»  Хапчаев С.Т. 

 

Каждый гимназист  может посещать 3–4 кружка дополнительного 

образования. 

Для  педагогов   были организованы индивидуальные консультации. Каждым 

педагогом были созданы программы кружков. 

 

Выводы: 

 Анализ воспитательной деятельности показал, что в течение года проведена 

определѐнная работа по реализации составленных воспитательных 

программ. План намеченных воспитательных мероприятий выполнен. Была 

осуществлена методическая поддержка процесса воспитания.  

 Таким образом, система воспитательной работы продолжает содержательно 

развиваться, ориентируясь на различные возрастные категории детей. В 

http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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целях дальнейшего совершенствования развития и функционирования 

воспитательного процесса в гимназии в следующем учебном году 

необходимо продолжить работу по моделированию и развитию 

воспитательной системы гимназии, классных коллективов. 

 Наряду с положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются отдельные недостатки:  недостаточное использование 

в воспитательном процессе информационных технологий;  недостаточное 

взаимодействие с родительской общественностью при организации 

учебного и воспитательного процесса;  участие в различных мероприятиях 

одних и тех же учащихся. 

 

Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы 

перед коллективом поставлены задачи на 2017-2018 учебный год:  

1. Совершенствовать систему партнѐрства и сотрудничества в работе с 

семьѐй. 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по 

воспитанию гражданственности и духовности личности гимназиста. 

3. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

4. Развивать организаторские и лидерские качества учащихся. 

5. Повышать интерес классных руководителей к необходимости 

прохождения курсовой подготовки. 

6. Шире использовать в воспитательном процессе возможности 

информационных технологий.  

 

3. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательногопроцесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования. 

 

  3.1.Учебный план гимназии и программа его обеспечения 

 

Содержание образования в ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

отражено в учебном планегимназии. 

Целью реализации учебного плана ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ 

ГИМНАЗИЯ» во втором полугодии  2016-2017 учебного года является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
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следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего образования всеми обучающимися, в том числе и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных 

форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников, единства учебной и внеурочной деятельности; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, их 

профессиональных склонностей, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение 

уровня элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- основное общее образование (5-9 классы)- достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

- среднее общее образование (10-11 класс) - как завершающая 

ступень общего образования. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

Первая ступень обучения 
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Реализация ФГОС начального общего образования осуществляется в 

основном силами педагогов начальных классов в 1, 2 , 3 ,  4 классах. 

Обучение организовано по УМК «Школа 21 века». 

Курс ОРКСЭ включѐн в обязательную часть образовательной 

программы 4 класса начальной школы в объѐме 34 часов. 

 

Вторая ступень обучения 

Реализация задачи обеспечения поэтапного перехода ОУ на ФГОС 

основного общего образования осуществляется в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на второй 

ступени обучения разработаны и используются программы элективных 

курсов, ориентирующих на знание и содержание своей будущей деятельности, 

на отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным 

экзаменам. Решение задач предпрофильной подготовки в 9-ом классе 

обеспечивают элективные курсы:юриспруденция, экономика, фармокология. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

В гимназии осуществляется образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трѐх ступеней образования: 

- I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 

года); 

 

 

- II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 

лет); 

- III ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 

года). Содержание общего образования в гимназии определяется 

программами на основефедерального государственного образовательного 

стандарта . 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»  составлен на 

Начальное общее 1. УМК "Школа 21 века" 
образование 2. Программа курса ОРКСЭ в 4 классе 

Основное общее 

образование 

1. Базовые программы основного общего образования 

2. Программы элективных курсов по выбору 

Среднее общее 

образование 

1. Базовые программы среднего общего образования 
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основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (для V-XIклассов); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования»; 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
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образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 

08.10.2010г.№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем нагрузки обучающихся образовательных учреждений РФ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года  №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Приказ Министерства образования и науки КЧР № 313 02.082011г. «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки КЧР от 

10.04.2007г. № 184; 

- Приказ Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики № 604 от 25.06.2012г «Об утверждении Республиканского 

базисного учебного плана»; 

- Приказ Министерства образования и науки КЧР №115 от 04.03.2013г. «Об 

утверждении примерного учебного плана КЧР для общеобразовательных 

учреждений, реализующих ФГОС ООО»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015) 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год сохраняет преемственность в 

обучении(с учебным планом на 2015-2016 учебный год) 

 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

- в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

каждой ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация 

выпускников 9-го класса и оценка образовательных достижений по итогам 

учебного года обучающихся 2-11-х классов; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана и исходящие из 

требований ФГОС НОО - не менее 75 %; 

- региональным компонентом - не менее 10%; 

-  компонентом образовательного учреждения - не менее 10%; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- необходимую интеграцию учебных предметов на I ступени образования; 
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- максимальный объем домашних заданий. 

 

Учебный план ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования 

федерального государственного стандарта. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2016 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»). 

 

Особенности учебного плана «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

Учебный план направлен: 

- на обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 

- на формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности; 

- на создание психологически комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды для общего интеллектуального и нравственного 

развития личности обучающегося; 

- на сохранение и укрепление образа жизни. 

Учебный план гимназии  состоит из 2-х блоков:                                

1.Инвариантный блок (общеобразовательные, базовые предметы) 

федеральныйкомпонент. 

2.Вариативный блок - региональный, компонент образовательного 

учреждения. 

  Согласно требованиям базисного учебного плана со 2-го класса начинается 

изучение иностранного языка (2 часа в неделю).          

        Часы компонента образовательного учреждения используются для 

реализации требований образовательного стандарта, изучения учебных 

предметов федерального компонента (русский язык, математика, химия, 

английский язык, биология). 

             Часы регионального компонента используются для реализации 

требований образовательного стандарта, изучения учебных предметов 

федерального компонента (русский язык, математика, информатика и ИКТ, 

ОБЖ). 

 

Реализуемая программа в гимназии: 
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1-4 классы обучаются по программе ФГОС НОО; 

5-8 классы обучаются по программе ФГОС ООО; 

9, 11 классы обучаются по ФГУП. 

 

 

 

4.Методическая работа. 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в 

ОУ и еѐ роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Научно-методическая работа – это целостная, основанная на 

достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над единой методической темой гимназии; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических 

конференций, семинаров, смотров, конкурсов,  предметных декад, окружных 

и областных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов 

РФ. 

Научно-методическая работа   2016-2017 уч. году  была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу гимназии и учебно-воспитательный процесс. 

Единой методической темой гимназии является тема «Использование 

активных методов обучения для формирования ключевых компетенций 

учащихся». Работа ведѐтся первый год и согласуется с программой развития 

гимназии и основной образовательной программой. В   ОУ были созданы 

следующие условия для работы над методической темой: 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту 

образования, дающий возможность для успешного продолжения 

образования выпускниками гимназии; 

 создана и утверждена структуранаучно-методическая службагимназии; 

 МО учителей имели чѐткие планы работы,     вытекающиеизобщешкольного 

плана;     
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 проведѐн мониторинг на основе ВШК – одно из условий эффективности 

работы   ОУ; 

 велась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 созданы условия для перехода на ФГОС; 

 велась работа по организации учебно-воспитательного процесса по 

решению главной задачи гимназии и носила научно-методический 

характер. 

В гимназии работает высококвалифицированный  педагогический 

коллектив, способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия 

для индивидуального развития учеников.  

Для учителей стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед ОУ: 

коллективные формы: 

 педсовет; 

 методсовет; 

 методические объединения; 

 научное общество учащихся; 

 семинар; 

 практикум; 

 практическая конференция; 

 мастер-класс; 

 предметная неделя; 

 открытый урок; 

 творческий отчѐт; 

 внеклассное мероприятие по предмету; 

 экскурсия; 

 аттестация педагогических кадров; 

 курсовая подготовка учителей; 

индивидуальные формы: 

 самообразование; 

 разработка творческой темы; 

 взаимопосещение уроков; 

 самоанализ; 

 наставничество; 

 собеседование; 

 методические консультации; 

 посещение уроков администрацией; 

 доклад, выступление; 

 анализ планов уроков; 

 обсуждение проблем; 

 самоотчѐты; 

 анкетирование. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объѐме, чему 

способствовали:  
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 спланированная деятельность администрации гимназии по созданию 

необходимых условий для участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности обучающихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

Научно – методическая работа ОУ строилась на основе   плана. При 

планировании методической работы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы 

развития гимназии. 

 

 

4.1.Структура управления методической работой гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Гимназия укомплектована кадрами полностью, в ней работает 

стабильный коллектив учителей, обладающих высоким уровнем 

профессионализма и квалификации. 

Качественный состав педагогических работников  

Сведения об учителях: 

Учебно-воспитательный процесс в гимназии осуществляют 33 

педагогических работника во главе с Генеральным директором ОУ 

"Академическая Гимназия" Апаевой М.М. Из них: 

- зам. Генерального директора по УВР; 

Зам. директора по 

УВР и НМР,  

Педсовет Аттестационная 
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- зам. Генерального директора по НМР; 

- зам. Генерального директора по ВР; 

- 1 педагог-логопед; 

- 2 педагога-психолога; 

- 8 учителей начальных классов; 

- 19 учителей-предметников (5 чел. совмещают с руководством кружков во 

внеурочное время; 5 чел. работают в начальных и старших классах); 

- 2 педагога дополнительного образования (Аринушкина И.Ю., Даурова 

Ю.М.). 

 

Награждены отраслевыми наградами: 

 нагрудный знак "Почѐтный работник общего образования Российской 

Федерации" - 4 чел.; 

 Грамота Министерства образования и науки Российской Федерации" - 3 

чел.; 

 нагрудный знак "Отличник физкультуры и спорта" - 2 чел.; 

 нагрудный знак "Отличник народного просвещения" - 1 чел.. 

 

Награждены региональными наградами: 

 нагрудный знак "Заслуженный учитель КЧР" - 1 чел.; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки КЧР - 3 чел.; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки КЧР "Победитель 

конкурса лучших учителей КЧР" - 1 чел.; 

 Почѐтная грамота Президиума народного Собрания КЧР - 2 чел.; 

 Почѐтная грамота Президиума парламента КЧР - 2 чел.; 

  Грамота Управления Образования КЧР - 1 чел. 

 

Награждены муниципальными наградами: 

 Грамота мэрии г.Черкесска - 1 чел.; 

 Благодарность мэрии г.Черкесска - 1 чел. 

 

Имеют звания: 

 Почѐтный работник общего образования Российской Федерации - 4 чел.; 

 Отличник народного просвещения - 1 чел.; 

 Заслуженный учитель КЧР - 1 чел.; 

 Отличник физкультуры и спорта - 2 чел.; 

 Заслуженный артист Ингушетии - 1 чел.; 

 Ветеран труда - 7 чел. 

 

Имеют учѐную степень: 

 кандидат исторических наук - 1 чел.; 

 кандидат педагогических наук - 1 чел. 

 

Возраст: 

 18-25 лет - 6 чел. (18%); 

 26-30 лет - 2 чел. (7%); 

 30-40 лет - 8 чел. (24%);  
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 41-50 лет - 6 чел. (18%); 

 51> лет - 11 чел. (33%). 

 

Педагогический стаж: 

 0-3 года - 7 чел. (21%); 

 4-5 лет - 4 чел. (12%); 

 6-10 лет - 5 чел. (15%); 

 11-20 лет - 1 чел. (3%); 

 21-30 лет - 9 чел. (27%); 

 31>лет - 7 чел. (21%). 

 

Квалификационные категории: 

 высшая - 17 чел. (52%); 

 1 категория - 3 чел. (9%); 

 соответствие занимаемой должности - 6 чел. (18%); 

 нет категории - 7 чел. (21%). 

 

Уровень образования: 

 высшее - 29 чел.; 

 среднее - 4 чел. 

 

 Анализ  позволяет сделать вывод, что в ОУ подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные 

категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному 

преподаваемому предмету. 

 Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют 

опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в гимназии созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

4.3.Аттестация  кадров. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников ОУ.  

В 2016-2017 учебном году подали документы на соответствие 

занимаемой должности учитель истории и обществознания Гочияева М.М. и 

учитель русского языка и литературы Тукова Ю.М.   Оба педагога успешно 

прошли аттестацию. 

 

4.4.Повышение квалификации педагогов. 

Условия, созданные в гимназии, способствуют росту профессионального 

мастерства учителей. В этом году  произошли изменения в повышении 

мастерства педагогов.  

 Учѐба на курсах повышения квалификации в  РГБУ ДПО "КЧРИПКРО" 
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проходит в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, 

изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  

В этом году курсы повышения квалификации прошли 14 учителей. В июне 

2017 г. пройдут курсы Аладина И.П., Джадтоева З.Д., Иттиева Ю.Б., Кипкеева 

Д.Р., Мамцева И.А. 

 Курсы переподготовки "Менеджмент в образовании" при НОЧУ 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия" 

(Карачаево-Черкесский филиал в г.Черкесске) проходят генеральный 

директор ОУ Апаева М.М.  и зам. Генерального директора по УВР Батдыева 

З.М. 

 Составлен перспективный план повышения квалификации. В гимназии 

создаѐтся система повышения квалификации, которая позволяет 

совершенствовать педагогическое мастерство. Отслеживается эффективность 

курсовой подготовки. Эффективность подтверждается разработкой программ 

элективных курсов, методических рекомендаций, а также публикациями 

учителей гимназии. 

 Выводы: 42% учителей повысили свою квалификацию за 2016-2017 уч. 

год. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации 

через дистанционные курсы. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение 

педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список 

сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 

 

 

4.5.Работа методического совета 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в 

решении поставленных задач. 

В гимназии создан методический совет, план работы которого подчинѐн 

задачам научно-методической работы в соответствии с единой методической 

темой ОУ. В него вошли Генеральный директор гимназии Апаева М.М., 

заместитель Генерального директора по учебно-воспитательной работе 

Батдыева З.М., заместитель Генерального директора по научно-методической 

работе Пащенко Е.В. (председатель МС), руководители методических 

объединений – Чинцова М.И., Тукова Ю.М., Джантемирова Б.А. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания 

учебных дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, 

развития познавательного интереса; 

- изучение и распространение положительного педагогического опыта. 

В течение года методический совет осуществлял координацию 

деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития ОУ. 
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В течение года методическим советом было проведено четыре заседания. 

Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества 

преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 

повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по 

основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть 

методической работы. 

 

1. 1. План работы МС на II полугодие 2016-2017 уч. г. 

2. Информационно-методическое сопровождение руководителей 

МО во II полугодии 2016-2017 уч. г. 

3. План работы МО на II полугодие 2016-2017 уч. г. 

4. Обсуждение рабочих программ, календарно-тематических 

планов, программ с учѐтом использования ИКТ и требований 

ФГОС.  

5.Утверждение тем по самообразованию педагогов.  

2. 1. Урок и самоанализ урока в соответствии с ФГОС. 

2. О технологической карте как одной из форм планирования 

учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

3. Современные образовательные технологии. 

4. Об эффективных формах  подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

3. 1. Система оценки достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС. 

2. Организация и проведение дистанционных конкурсов. 

3.Проектно – исследовательская деятельность обучающихся как 

одна из технологий повышения качества образования в условиях 

перехода на ФГОС. Об организации и проведении  

научно-практической  конференции обучающихся «Малая 

академия наук». 

4. Системно-деятельный подход в воспитательно-образовательном 

процессе.  

5. О профессиональных, методических проблемах в учебном 

процессе преподавателей. 

4. 1. Анализ методической работы за II-е полугодие 2016-2017 уч.г.: 

анализ работы МС и МО, отчѐты руководителей МО. 

2. Результативность работы по повышению педагогического 

мастерства учителей-предметников. 

3.Результативность работы по аттестации педагогических 

работников гимназии. 

 

МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические 

функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и 

практических вопросов, контроль над уровнем знаний обучающихся. В 

минувшем учебном году педагоги гимназии работали над повышением своего 

педагогического мастерства, выступая на педсоветах, семинарах и заседаниях 

МО, занимаясь самообразованием.  
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Состоявшиеся открытые уроки анализировались и рассматривались с 

точки зрения оптимизации учебного процесса, 

индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации 

учебно-воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые 

уроки имели практико-ориентированную направленность. 

 В план работы методического совета входила организация Школы 

молодого педагога. С целью создания условий для оптимизма процесса 

вхождения в профессию начинающим педагогам была разработана программа 

"Школа молодого педагога". 

 Цель программы: создание начинающим педагогам условий для 

оптимизма процесса вхождения в профессию. 

 Задачи программы: 

• диагностика педагогических затруднений начинающих учителей и 

содействие в их разрешении; 

• оказание психолого-педагогической поддержки, методической помощи 

начинающим учителям; 

• повышение их общей и профессиональной культуры; 

• использование опыта лучших учителей гимназии в организации работы 

с начинающими учителями. 

 Программа рассчитана на три года. Целью первого года обучения в 

2016-2017 уч. году является профессиональная адаптация педагога-новичка. В 

течение этого года работали над темой «Профессиональные знания и умения 

учителя – залог творчества и успеха обучающихся». 

     Задачи 1-го года обучения в Школе молодого педагога: 

• определение методических и психологических затруднений начинающих 

учителей; 

• включение каждого начинающего учителя в творческий поиск путѐм 

участия в работе школы начинающего учителя; 

• оказание помощи в преодолении профессиональных затруднений; 

• формирование опыта самостоятельного выполнения педагогической 

деятельности. 

 Ожидаемый результат: соответствие учебных и внеклассных занятий 

ситуативно-активному  уровню. 

 Молодыми  специалистами  в гимназии являются: 

1) учитель начальных классов Борлакова Л.А. (наставник Чинцова М.И., 

учитель высшей квалификационной категории, учитель начальных классов); 

2) учитель начальных классов Салпагарова Л.М. (наставник - учитель высшей 

категории, учитель начальных классов Мамцева Н.М.); 

3) учитель музыки Мамцева И.А. (наставник - зам. директора по НМР, учитель 

начальных классов Пащенко Е.В.) 

Содержание деятельности:  

-проведение диагностики уровня профессиональной компетентности 

молодого специалиста, его педагогических проблем; 

- наставничество;  

- педагогическое самообразование;  

- анализ процесса адаптации молодых специалистов;  
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- собеседование; 

- индивидуальные консультации;  

- проведение семинаров-практикумов; 

- практические занятия; 

- курсы повышения квалификации. 

 Во 2 полугодии 2016-2017 уч.г. в ШМП проведены 2 заседания. 

 

Заседание №1 

1. Учебный план – программа – тематическое планирование. Составление 

тематического планирования и поурочного планирования. 

2. Постановка задач урока. 

3. Инструктаж о ведении школьной документации. 

 

Заседание №2. 

1. Системно-ролевая модель воспитательной работы класса. 

 

 Для молодых учителей был организованы и  проведены 

семинары-практикумы "Учитель в начале пути.Приѐмы эффективного 

общения молодого педагога и учеников», "Оценивание знаний учащихся: 

теория, психология, практика", проблемный семинар "Трудная ситуация на 

уроке и ваш выход из неѐ.", теоретический семинар "Структура 

педагогических воздействий (организующее, оценивающее, 

дисциплинирующее).", практические занятия "Подготовка учителя к уроку: 

теория, практика.",  "Требования к плану воспитательной работы. Методы 

познания личности." , беседа "Самообразование учителя – лучшее обучение". 

 Главными целями данных мероприятий являются формирование 

интереса к проблеме самообразования и саморазвития молодого педагога, 

повышение эффективности общения молодого педагога и учеников.  

 

Проводилась работа с вновь прибывшим специалистом. В этом учебном 

году это учитель начальных классов Тугова Ф.З. Анализ посещѐнных уроков 

вновь прибывшего педагога показывает, что учитель недостаточно владеет 

методикой организации учебного занятия. Для оказания методической и 

практической помощи с вновь прибывшим педагогом были проведены 

собеседования по результатам посещения уроков, рекомендованы посещения 

уроков у своих коллег, имеющих опыт работы, а также посещение уроков, 

проводимых учителем в гимназии.  

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с 

вновь прибывшими учителями. 

 

Тенденции деятельности МС в 2016-2017 уч. году 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Включение в работу 

методического совета новых 

педагогов. 

Сменяемость руководителей 

методических объединений. 
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2. Совершенствование системы  

профессионального 

сотрудничества. 

Применение новых технологий 

проведения педсоветов. 

3. Становление системы 

взаиморазвития и обмена 

профессиональным опытом. 

Включение новых членов в состав  

методического совета. 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Недостаточная 

активность и 

инициативность 

членов 

 методического 

совета. 

Нехватка времени 

из-за 

большой 

загруженности.  

Профессиональная 

усталость. 

Более чѐткое планирование и 

распределение нагрузки 

между членами МС.  

Вовлечение в работу МС 

новых членов.  

Применение 

личностно-ориентированного 

подхода к распределению 

нагрузки в рамках  МС. 

 

 Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества 

учебно-воспитательного  процесса и внедрению новых стандартов. 

 

4.6. Работа методических объединений 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, 

возложенных на методические объединения. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа 

работы МО гимназии, в 2016-2017 учебном году была поставлена задача 

совершенствования педагогического мастерства учителей, их компетентности 

и широты знаний в области преподаваемых дисциплин, повышение качества 

проведения учебных занятий на основе внедрения новых педагогических 

технологий, создание в гимназии благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого обучающегося. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей:  

 МО учителей начальных классов (10 педагогов, включая учителя 

физкультуры Рык Г.А. и учителя английского языка Багову З.М.) – 

руководитель Чинцова М.И. (высшая квалификационная категория); 

 МО учителей-предметников (17 педагогов) – руководитель Тукова Ю.М. 

(соответствие занимаемой должности); 

 МО классных руководителей (13 педагогов) – руководитель 

Джантемирова Б.А. (первая квалификационная категория). 

 

Деятельность МО учителей начальных классов была соотнесена с 

проблемой гимназии. Методическим объединением  был составлен и 

утверждѐн годовой план работы. Все запланированные мероприятия на 

текущий учебный год соответствовали выбранной теме: «Формирование 
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ключевых компетенций на основе развивающих личностно – 

ориентированных технологий» и осуществлялись по основным направлениям: 

 анализ результатов образовательной деятельности по предметам; 

 участие в разработке учебных планов, внесение изменений в требования 

к минимальному объѐму и содержанию учебных программ; обсуждение 

и утверждение календарно-тематических планов; 

 рассмотрение и оценка учебных программ по изучаемым предметам для 

более полного обеспечения усвоения учащимися требований 

государственных образовательных стандартов; 

 обсуждение учебно-методических пособий и дидактических материалов 

по предметам; 

 подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики 

преподавания учебных предметов, повышения квалификации и 

квалификационного разряда учителей; 

 обсуждение методов системно - деятельностного подхода при 

проведения отдельных видов учебных и внеурочных занятий и 

воспитательных мероприятий; 

 рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля 

исследовательской работой учащихся; 

 использование и совершенствование методов применения средств ИКТ 

в учебном процессе; 

 взаимное посещение занятий как внутри методического объединения, 

так и между учителями различных методических объединений с целью 

обмена опытом и совершенствования методики преподавания учебных 

предметов; 

 разработка положений о проведении конкурсов, олимпиад, 

соревнований по предметам; 

 внедрение в процесс обучения мониторинг процесса формирования 

ключевых компетенций младшего школьника; 

 совершенствование форм работы с одарѐнными детьми; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки 

слабоуспевающих учащихся. 

 Работа по этим направлениям была подчинена основной цели: 

«Повышение профессиональной компетентности учителей начальных классов 

на основе организации работы по формированию и развитию личности 

ученика – субъекта учебной деятельности». 

 Деятельность педагогов была направлена на создание единого 

информационного пространства, изучение нормативно-правовых документов, 

передового опыта, основ современных технологий. Данные теоретические 

знания использовались в методике построения уроков и внеклассных 

мероприятий, что отражено в: 

 темах по самообразованию; 

 выступлениях на занятиях МО, заседаниях МС и педагогических 

советов; 

 диагностике уровня профессиональных затруднений учителя; 

 мониторинге качества знаний; 
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 разработке и применении дидактических и методических материалов; 

 организации курсовой подготовки и переподготовки по различным 

курсам и направлениям. 

 Намеченные мероприятия выполнены согласно плану. Все члены МО 

участвовали в мероприятиях и занятиях по реализации поставленных задач:  

 педагогические советы; 

  совещания при зам. директора по УВР, НМР; 

  семинары.  

 В процессе самообразовательной работы изучались нормативно-правовые 

документы, способствующие оптимизации учебно-воспитательного процесса 

в соответствии с ФГОС. Педагоги знакомились с передовым опытом и 

обменивались личными достижениями и опытом по вопросам введения  

ФГОС. 

 В течение учебного года проводилось обучение детей в системе 

дополнительного образования. Все учащиеся 1- 4 классов были вовлечены во 

внеурочную деятельность согласно «Программе внеурочной деятельности».  

Для решения поставленной цели и задач на 5 заседаниях методического 

объединения рассматривались различные теоретические и практические 

вопросы организации и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, учителя обменивались опытом реализации новых программ и 

применения современных технологий обучения и воспитания учащихся: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 2016-2017 учебный год. 

2. Рассмотрение рабочих программ учителей начальных классов по 

учебным предметам и внеурочной деятельности, графиков контрольных 

работ. 

3. Утверждение тем по самообразованию учителей МО начальных 

классов. 

4. Пути совершенствования системы работы по осуществлению 

преемственности между детским садом, начальным и средним звеном 

обучения; еѐ роль в повышении качества знаний, умений и навыков 

учащихся – утверждение планов работы. 

За период работы МО учителей начальных классов были приняты такие 

решения, каквыполнение единых орфографических требований по ведению 

тетрадей согласно Положению, по продолжению работы над применением 

эффективных методов и приѐмов на уроках для развития познавательных 

процессов учащихся и др. 

 

 

В течение II полугодия осуществлялась межсекционная работа, 

направленная на психолого-педагогическое просвещение, 

научно-теоретическую подготовку, консультативную помощь: 

 обмен опытом, практическими находками; 

 изучение методической и педагогической литературы; 

 организация взаимопосещения уроков; 

 создание условий для успешной адаптации первоклассников и вновь 

прибывших учащихся; 

 изучение проблем адаптации первоклассников и пятиклассников; 
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 работа по программе «Преемственность в обучении и воспитании»: 

 анализ результатов психологического тестирования 1 и 5 классов; 

  подготовка материалов срезовых контрольных работ (входной 

контроль) по русскому языку, математике, текстов для проверки 

техники чтения во 2 – 4 классах, итоговых контрольных работ за 

2016-2017 уч.г.; 

 анализ контрольных работ, выработка рекомендаций по ликвидации 

выявленных недостатков; 

 организация работы со слабоуспевающими и одарѐнными детьми; 

 утверждение плана школьного тура олимпиад среди учащихся 2 – 4 

классов. 

  Учителя Мамцева Н.М., Чинцова М.И., Головащенко Е.Б., Аладина И.П. 

провели уроки по внедрению современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетенций обучающихся, УУД, участвуя в 

семинаре «Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения». 

         Проведение открытых уроков показало, что учителя МО начальных 

классов владеют методикой преподавания предметов, практическими 

методами обучения.   

В течение 2016-2017 уч. года коллектив учителей начальных классов 

эффективно повышал свой образовательный уровень через самообразование: 

обогащали свой творческий потенциал через обмен опытом, практические 

находки, изучение педагогического опыта учителей КЧР и России (материалы 

научно-практических конференций, педагогических сайтов, педагогическая и 

методическая литература), через участие в вебинарах проекта "Мультиурок" и 

объединѐнной издательской группы "ДРОФА- ВЕНТАНА" . Все педагоги 

систематизировали материал по самообразованию и выступали на 

методическом объединении начальных классов. 

 

ФИО. 

 

Тема самообразования 

БаговаЗулифаМухабовна Использование игровых моментов на уроках 

английского языка в начальной школе 

БорлаковаЛюана 

Альбертовна 

Формирование самооценки обучающихся в 

структуре учебной деятельности в рамках ФГОС  

НОО  

Головащенко Елена 

Борисовна 

Применение активных методов обучения на 

уроках как средство формирования ключевых 

компетенций 

Джантемирова Бэла 

Аслановна 

Развитие познавательных способностей младших 

школьников 

Мамцева Наталья 

Михайловна 

Использование активных методов обучения как 

средства эффективной организации 

образовательного процесса 
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Публикации 

 

Статья  

«Методическая работа 

– часть системы 

непрерывного 

образования педагогов 

общеобразовательного 

учреждения» 

Пащенко 

Е.В. 

МО учителей 

начальных 

классов 

Конференциум 

АСОУ: сборник 

научных трудов и 

материалов научно- 

практических 

конференций. Вып. 3. 

– М.: АСОУ, 2016. 

 

 Педагогический коллектив начальной школы участвовал в проведении 

предметных недель по математике, русскому языку и литературе, 

окружающему миру. Предметные неделипроходили по плану. Задания были 

подобраны с учѐтом психофизических возможностей учащихся и носили 

познавательный интерес к предметам. 

 Обучающиеся начальных классов приняли участие в международных 

игровых конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Чип», «Золотое 

руно», «Бульдог», «Пегас». 

По итогам года  работу методического объединения учителей начальных 

классов в 2016 - 2017 учебном году можно считать удовлетворительной.  

На 2017 – 2018 учебный год определены следующие задачи: 

 продолжить работу по внедрению в практику педагогических 

технологий, направленных на повышение качества образования; 

 повышать профессиональную компетентность каждого педагога; 

 активизировать работу по формированию общеучебных навыков 

учащихся. 

 

Деятельность МО учителей-предметниковбыла направлена на 

реализацию основных задач: 

1) внедрение и освоение элементов современных педагогических технологий 

преподавания предметов, направленных на формирование компетентностей 

Пащенко Елена 

Викторовна  

Деятельностный подход к совершенствованию 

навыков чтения у младших школьников 

Рык Геннадий 

Алексеевич 

Последовательность обучения опорному прыжку 

Салпагарова Лейла 

Магометовна 

Развитие познавательных процессов младших 

школьников на уроках окружающего мира 

средствами проектной деятельности 

Тугова Фатима 

Зулькифовна 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся в процессе формирования 

вычислительных навыков 

Чинцова Марина 

Ивановна 

Тестирование как одна из форм технологии 

оценивания планируемых результатов 
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обучающихся; 

2) овладение новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя; 

3) содействование созданию психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие каждого обучающегося в соответствии с 

возможностями и интересами; 

4) использование информационных технологий для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся, физического и 

психического развития; 

5) создание здоровьесберегающих условий, обеспечивающих оптимальное 

сочетание доступности, качества и эффективности образования. 

 Все поставленные задачи способствовали цели МО – 

совершенствованию уровня педагогического мастерства учителей, их 

эрудиции и компетентности в области новых  образовательных технологий. 

В 2016-2017 учебном году МО учителей-предметников работало над 

темой «Современные образовательные технологии как условие 

повышения качества образовательного процесса обучения».    

МО активно работало над решением темы гимназии через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное 

время; 

- публикации и размещение методических материалов на педагогических 

сайтах (учителя русского языка и литературы Батдыева З.М. и Тукова Ю.М., 

учитель истории и обществознания Аджиева З.И.); 

- участие в вебинарах( "Новое в ГИА-2017" - Батдыева З.М., Джадтоева 

З.Д., Муртазаева А.М.-К.) ; 

- проведение предметных недель (русский язык и литература, математика, 

естественные науки). 

На заседаниях МО были рассмотрены темы: 

 «Планирование и организация работы МО»; 

 «Основные образовательные технологии в урочной деятельности как одно 

из условий повышения качества образования»; 

 «Создание здоровьесберегающей  среды как фактор повышения качества 

образования»; 

 «Профессиональная ориентация обучающихся с ОВЗ  на уроках» и др. 

Педагоги  МО получали возможность на практике в ходе ежедневной 

работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области 

новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, новых 

программ,  деятельности своих коллег.  

В течение II полугодия учителя посещали  уроки друг у друга. 

Основными целямипосещения уроков были:  
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 обмен опытом;  

 наблюдение за организацией работы учащихся на разных этапах урока.  

Анализ посещѐнных уроков показал, что учителя владеют фактическим 

материалом по своим предметам.  

В текущий период коллектив учителей-предметников эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование. Педагоги 

вели работу по изучению новых, эффективных педагогических технологий 

для повышения качества образования и  выступили с докладами по темам 

самообразования на заседаниях МО. 

 

Ф.И.О. 

 

Тема самообразования 

АджиеваЗинхарИсмаиловна История изучения археологических 

памятников на территории  КЧР 

Педагогическая поддержка одаренных 

детей 

Аладина Ирина Петровна  

 

Нетрадиционные методы работы на 

уроках изобразительного искусства 

Батдыева Земфира Магометовна Педагогическая поддержка одарѐнных 

детей 

БиджиевМагаметАзрет-Алиевич Проблемное обучение на уроках 

технологии 

Гогуева Фатима 

Хаджи-Ахматовна 

Игровые моменты на уроках географии 

ГочияеваМадина Магометовна Формирование ценностно-смысловой 

компетенции на уроках истории и 

обществознания учащихся 

Джадтоева Зоя Демировна Система подготовки учащихся к ЕГЭ  

ДжанибековаАминатИнальевна Современные формы и методы обучения 

на уроках биологии 

Ильюшенко Елена Михайловна Помощь в личной идентификации 

подростков на уроках и во внеурочное 

время 

Кипкеева Диана Рамазановна Разработка методов эффективного 

усвоения нового материала учащихся 

Кулиева Надежда Гавриловна Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе 

ЛепшоковаХанифаХусеиновна Формирование умений и навыков при 

работе с заданиями повышенного и 

высокого уровня сложности при 

подготовке к ЕГЭ 

Мамцева Ирина Александровна Использование игры как активного метода 

обучения на уроках музыки 

МуртазаеваАдият 

Магомед-Керимовна 

Работа над развитием речи на уроках 

русского языка и литературы 
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Педагогический коллектив учителей-предметников участвовал в 

проведении и организации предметных недель для учащихся среднего и 

старшего звена.  Предметные неделипроходили регулярно по плану:  

- неделя русского языка и литературы; 

- неделя естественных наук; 

- неделя математики. 

Задания для проведения предметных недель были подобраны 

разноуровневые с учѐтом психофизических возможностей всех обучающихся 

и носили познавательный интерес к предметам школьного курса. 

За период работы МО учителей-предметников были приняты решения: 

1. Продолжать работу по применению эффективных методов и приемов 

на уроках в старших классах для развития познавательных процессов 

обучающихся и  использование ИКТ на уроках. 

2. Отслеживать в интернете сетевые конкурсы и участвовать в них всем 

педагогам МО. 

1. Взять на вооружение наработки по темам самообразования  у коллег. 

2. Педагогу-психологу обратить внимание на психологическое состояние 

учителей с целью решения проблем эмоционального выгорания учителей. 

 МО учителей-предметников определили задачи на 2017-2018 учебный 

год:  

1. Улучшать  качество образования обучающихся по предметам путем 

использования современных технологий. 

2. Продолжить работу по приобретению методической и дидактической 

литературы и наглядных пособий по предметам. 

3. Педагогам МО продолжить представлять собственный педагогический 

опыт через публикации и участие в профессиональных конкурсах.   

4. Создавать условия для  работы с одарѐнными детьми с целью раскрытия 

талантов и способностей обучающихся, привитию  интересов к предметам. 

5. Содействовать систематическому  привлечению обучающихся к участию в  

олимпиадах, конкурсах, проектно-исследовательских  конференциях, 

соревнованиях. 

 По итогам года  работу методического объединения 

учителей-предметников в 2016-2017 учебном году можно считать 

удовлетворительной.   

 

Деятельность МО классных руководителей была соотнесена с 

проблемой гимназии. 

Тебуева Светлана Ансаровна Межкультурные коммуникации 

Тлисова Юлия Анатольевна Развитие логического мышления у 

учащихся через построение алгоритмов и 

дифференцированного  подхода к 

обучению учащихся  

Тукова Юлия Мухамедовна Формирование речевой компетенции 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы 
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  МО классных руководителей работало над темой «Развитие 

профессиональной компетентности классного руководителя, как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и введения ФГОС». 

  В планировании методической работы МО классных руководителей 

старалось отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя 

из особенностей гимназии, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, 

стоящие перед ним. 

 С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, 

регулярно проводились заседания методического объединения, на которых 

обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с нормативными документами («Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и «План основных мероприятий по 

подготовке к введению федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»); 

 обзор нормативных документов по организации воспитательного процесса 

в ОУ (основные положения Должностной инструкции классного 

руководителя, основное содержание Методических рекомендаций 

Министерства образования России по организации деятельности классного 

руководителя в образовательном учреждении, Письмо Министерства 

образования России «О повышении воспитательного потенциала 

образовательного процесса в ОУ»); 

 корректировка и утверждение плана работы МО; 

 корректировка и утверждение на год календарно-тематического 

планирования по воспитательной работе; 

 использование современных образовательных технологий в практике 

обучения и воспитания; 

 анализ работы МО.  

 

Тенденции деятельности членов методических объединений гимназии  

в 2016-2017 уч.г. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

 

 Можно отметить более серьезный 

подход к выбору и реализации тем 

самообразования педагогов гимназии 

в рамках методической темы МО и 

реализации еѐ в программе развития 

ОУ. 

Возросший уровень мотивации у ряда 

педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и 

внедрении их в урочную деятельность 

 

Негативные 

тенденции 

Причины 

негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

 

1. Пассивное 

отношение ряда 

Снижение 

мотивации к 

Обсуждение и совместный 

выбор  тем самообразования. 
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педагогов гимназии, 

как имеющих большой 

педагогический опыт, 

так и молодых 

специалистов, к 

обмену опытом и 

совершенствованию 

качества 

преподавания. 

педагогической 

деятельности. 

Безразличное 

отношение к 

перспективам, как 

личностного 

развития, так и к 

перспективам 

развития гимназии. 

Более чѐткое перспективное 

планирование отчетов 

работы над темами 

самообразования педагогов, 

выступления их на 

педсоветах и МО. 

Личностно-ориентированный 

подход к каждому педагогу в 

процессе его работы над 

темой самообразования. 

 

 

4.7.Педагогические советы. 

Цель анализа: выработка коллегиальных решений по проблемам 

организации и содержания образовательного процесса в гимназии. 

В 2016-2017 учебном   году проведены следующие педагогические 

советы: 

Тема Сроки 

1. О принятии образовательных программ ОУ 

"Академическая Гимназия". 

2. Образовательные программы ОУ "Академическая 

Гимназия". 

04.06.2016г. 

1. Принятие локальных актов ОУ "Академическая 

Гимназия". 

 

26.08.2016г. 

1. Принятие плана работы гимназии на 2-е полугодие 

2016-2017 уч.г. 

2. О годовом календарном учебном графике. 

3. О принятии учебного плана гимназии, графика 

промежуточной аттестации, рабочих программ по учебным 

предметам, списка учебников по учебным предметам в 

2016-017 уч.г. 

29.12.2016г. 

Педсовет-семинар. 

1.  "Информационная компетентность как средство развития 

учительского потенциала" 

30.01.2017г. 

Педсовет-презентация. 

1.Эффективные способы использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках в рамках 

реализации образовательных стандартов. 

2. Итоги третьей четверти. 

30.03.2017г. 

1. О результатах перехода на новые образовательные 

стандарты ФГОС ОО. 

2. Утверждение предметов по выбору  ГИА выпускников 9 

класса. 

3. Об организации и проведении итоговой аттестации в 

2016-2017 уч.г. 

.04.2017г. 
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1. О допуске уч-ся 9, 11 классов к сдаче выпускных 

экзаменов за курс основной и средней школы. 

2. О переводе уч-ся 1-8 классов. 

3. Итоги методической работы за год. 

4. О порядке окончания 2016-2017 уч.года. 

20.05.2017г. 

1. «О выполнении решений педагогического совета от 

«24» мая  2017 № 7». (Докладчик З.М. Батдыева, зам. 

генерального директора). 

2. Об окончании обучающимися основной школы 

(Докладчик классный руководитель 9-го класса 

Батдыева З.М.  

3.   Об окончании обучающимися средней  школы 

(Докладчик классный руководитель 11-го класса 

Муртазаева А.М.  

 

26.06.17 

 

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были 

актуальны. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, 

позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.   

Рекомендации: разнообразить формы проведения педагогических 

советов.  

 

4.7. Работа педагогического коллектива со способными и одарѐнными 

обучающимися 

 

Педагогический коллектив ОУ ведѐт работу по реализации 

подпрограммы «Одарѐнные дети», цели и задачи, которой:  

 1. Выявление одарѐнных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  

-знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях 

и методических приѐмах работы с одаренными детьми; 

- обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

- накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

-знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики; 

-проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, 

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности. 

 2. Создание условий для оптимального развития одарѐнных детей. 

Составлен план работы с одарѐнными и способными обучающимися на   

2016-2017 уч. год.  

Основными формами работы с одарѐнными учащимися являются: 

- проведение предметных недель и олимпиад;  

- участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня; 

- участие в научно-практической конференции;  

- кружки по интересам. 

 Цели  ОУ: 
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  создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных 

творческих способностей обучающихся;  

 подготовка гимназистов к самостоятельной продуктивной 

исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

Задачи ОУ: 

 расширение и углубление знаний обучающихся;  

 формирование творческого мышления; 

 развитие коммуникативных способностей на основе выполнения 

совместных проектов.  

Ежегодно обучающиеся гимназии принимают активное участие в 

международных игровых конкурсах. 

 

 

Результаты участия учащихся в международных игровых конкурсах 

за   2016-2017 учебный   год 

 

Участник Класс Результат (место в 

регионе) 

Международная игра-конкурс "Русский медвежонок - языкознание для 

всех" (15.11.2016г.) 

АпсоваАделина 9 1-е место 

Кочкарова Джамиля 9 2-е место 

Международный игровой конкурс "BritishBulldog" (14.12.2016г.) 

Черкасова Алия 5 1-е место 

Текева Салима 6 1-е место 

АджиеваИмрана 3 "Б" 2-е место 

Джазов Арслан 5 2-е место 

ЭбзееваАмилия 6 2-е место 

Международный игровой конкурс по литературе "Пегас-2017" 

(08.02.2017г.) 

Анникова Валерия 5 2-е место 

Качук Лилия 6 2-е место 

Кочкарова Лаура 9 2-е место 

БытдаеваАйшат 11 2-е место 

Черкасова Алия 5 3-е место 

ЭбзееваАмилия 6 3-е место 

Айбазова Екатерина 9 3-е место 

Международный игровой конкурс "Золотое руно" (17-20.02.2017г.) 

Биджиева Амира 5 1-е место 

Черкасова Алия 5 2-е место 

Хутов Амин 7 1-е место 

Топоркова Арина 9 1-е место 

Магулаева Камилла 5 2-е место 

Лиева Лика 9 2-е место 

Айбазова Екатерина 9 3-е место 

Математический конкурс-игра "Кенгуру-2017" (16.03.2017г.) 
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Топоркова Арина 9 2-е место 

Айбазова Екатерина 9 2-е место 

 

 Следует отметить, что в методических объединениях  не проводится на 

должном уровне анализ результатов олимпиад, конкурсов. Педагогами не 

ведѐтся целенаправленная подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам. 

Однако сдвиги в работе с одарѐнными детьми все же есть. 

Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях 

результаты участия в конкурсах, выяснить причины низкой результативности 

выступления учащихся и определить меры совершенствования работы 

учителей МО с одарѐнными учащимися. 

 В этом году организованы кружки для развития творческих 

способностей обучающихся. Однако руководителям этих кружков 

необходимо также направить свою работу с одарѐнными детьми для 

подготовки их  к участию в конкурсах, олимпиадах.  

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде 

всего  они связаны с малочисленностью гимназии. Часто один и тот же 

учащийся задействован в ряде мероприятий, что снижает качество 

выполнения.  

С целью выявления и поддержки одарѐнных и увлечѐнных основами 

наук учащихся, стремящихся к научной деятельности, в гимназии действует 

научное общество учащихся (НОУ) "Малая академия наук", руководителем 

которого является учитель русского языка и литературы, руководитель МО 

учителей-предметников Тукова Ю.М. (научный руководитель - зам. 

генерального директора по УВР Батдыева З.М.). Деятельность НОУ 

направлена на целенаправленную работу с высоко мотивированными 

учащимися. В состав НОУ входят учащиеся 1-11 классов.  

 Цели и задачи НОУ: 

1. Формирование творческой активности. 

2. Развитие самостоятельности.  

3. Обучение приѐмам исследовательской деятельности, методам, принципам, 

формам и способам научного исследования, научного познания. 

4. Формирование мотивации исследовательской деятельности 

5. Создание условий для самореализации учащегося через выполнение 

исследования. 

 Предполагаемые результаты: 

1. Умение формулировать цели и задачи исследования; 

2. Формирование навыков в работе с различными источниками информации, 

систематизации и обобщении полученных данных; 

3. Умение пользоваться различными исследовательскими методами при 

решении поставленных задач; 

4. Умение делать аргументированные выводы, соответствующие 

поставленной цели и решаемым задачам; 

5. Развитие способностей к самостоятельному осмыслению проблемы. 

В 2016-2017 уч.г. была организована и проведена  научно-практическая 

конференция, которая проходила в два этапа. В конференции участвовали 
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учащиеся 1-11 классов, которые представили групповые работы и 

индивидуальные проекты.  

1-й этап проводился в третьей четверти. По итогам первого этапа 

сформировался список участников конференции.  

Советом НОУ, руководителями секций была проведена большая работа 

по подготовке участников. Ни младший школьник, ни учащийся средней 

школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если 

их этому специально не учить. Учебно-исследовательская деятельность 

требует определѐнной подготовки как ученика, так и учителя. В этой 

совместной работе успех зависит от подготовленности каждого из еѐ 

участников. Ребята посещали различные семинары и тренинги: 

1. Семинар «Барьеры и трамплины исследования» Тукова Ю.М., 

руководитель НОУ. 

2. Практическое занятие «Компьютерная презентация – это легко!» 

Кипкеева Д.Р., учитель информатики. 

3. Тренинговое занятие «Применение ораторского искусства на 

выступлениях» ИттиеваЮ.Б., педагог-психолог. 

4. Тренинговое занятие «Я достигну успеха!», Иттиева Ю.Б., Айбазова 

Б.Д., педагоги-психологи. 

Все исследовательские работы соответствовали предъявляемым 

требованиям, а так же были рецензированы руководителями. 

Результаты научно-практической конференции: 

1 группа участников «Открыватели» (учащиеся 1-х -2-х классов). 

1 место - 1 б класс, групповая работа «Живу, помню, горжусь!»; 

2 место -1 а класс, групповая работа «Мой мир - LEGO»; 

3 место - 2 а класс, Ионов Роберт «Компьютерные игры – хорошо или 

плохо?». 

2-ая группа участников - «Исследователи» (учащиеся 3-х –4-х классов). 

1 место -4 а класс, Черкашина Алина «Мед и его полезные свойства»; 

2 место - 4 б класс, Бабоева Эльмира «Глаза – окно в окружающий мир»; 

3 место -4 а класс,ТеунаевАлим «Роль микроорганизмов в жизни человека». 

3-я группа участников - «Учёные» (учащиеся 5-х – 9-х классов). 

1 место - 7 класс, групповая работа «Успешный предприниматель. Кто он?»; 

2 место - 9 класс, Топоркова Арина «Феномен снов»; 

3 место - 5 класс, групповая работа «Значение воды на Земле». 

Специальным призом от одного из членов жюри оказался сертификат на 

1000 рублей в книжный магазин. Он достался Черкашиной Алине, ученице 4 а 

класса. 

Все учителя, руководители исследовательских работ были награждены 

грамотами за активное участие в подготовке учащихся к НПК «Малая 

академия наук» 

 Но, существует ряд проблем: 

- мало желающих детей и учителей заниматься исследовательской работой; 

- сложно привлечь родителей; 

- выполнение исследовательской работы выходит за рамки уроков, трудно 

согласовать время учителя и ребѐнка; дети, которые выполняют 

исследовательские работы, заняты в какой-либо внеурочной деятельности; 
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-  выполнять исследовательские работы под руководством взрослого могут 

практически все дети, а вот представить свою работу, защитить еѐ могут 

немногие. 

 Все намеченные направления деятельности в работе НОУ на этот год 

были успешно реализованы. 

  Работа в научном обществе имеет для учащихся гимназии практическое 

значение. Во-первых, гимназисты приобщаются к миру науки, приобретают 

навыки исследовательской работы;  во-вторых, у них появляется возможность 

продемонстрировать наиболее интересные работы; в-третьих, ребята имеют 

возможность более верного выбора своего профессионального пути. 

 В связи с этим, необходимо спланировать работу НОУ на 2017-2018 

учебный год с учетом ликвидации данных недостатков. 

 Выводы: 

- нет равномерности распределения тематики по отраслям науки и 

предметным областям; 

- допускаются ошибки в оформлении исследовательских работ; 

- отмечается стабильность работы некоторых учителей, стабильный уровень 

качества исследований учащихся.  

         Однако следствием каждой из этих позиций может стать  гонка за 

количеством исследовательских работ, проектов и др., что влияет на качество 

работы; привлечение к деятельности одних и тех же детей и невнимание к 

остальным.  

 Рекомендации: 

 осуществлять более тесное взаимодействие с общественными 

организациями, музеями, архивами, библиотеками, предприятиями и 

учреждениями;  

 повышать качество работы НОУ за счѐт исследований, практической 

направленности работы, с учѐтом критериев, данных в положениях; 

разработки тематики приоритетных направлений исследований; 

 продолжить традицию проведения научно-практических конференций; 

 классным руководителям отслеживать результативность участия 

учащихся в учебно-исследовательской деятельности; 

 активнее привлекать к работе НОУ большего числа учеников. 

 

Общие выводы: 

 вся методическая работа способствовала росту педагогического мастерства 

учителя, повышению качества учебно-воспитательного  процесса; 

 методическая тема гимназии и вытекающие из неѐ темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед ОУ; 

  все учителя гимназии объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в 

методическую систему гимназии; 

 66% педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую, первую и вторую квалификационные категории; 
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 100% педагогов повысили свою квалификацию, однако низкая активность 

учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы, низкий 

процент прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ. 

Вместе с тем отмечены недостаткив методической работе: 

 не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не 

только усвоение учебного материала всеми учащимися на самом 

уроке, но и их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию; это связано с подготовкой 

учебного материала и выбором соответствующих методов обучения; 

 на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и 

используют такие формы и методы (задания для самостоятельной 

познавательной деятельности творческого характера, заданий, 

связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности; 

 недостаток связан с необходимостью комплексного применения 

различных средств обучения, в том числе и ИКТ, направленных на 

повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового 

учебного материала и способов его изучения, а также применение 

приобретенных знаний, умений и навыков; 

 всѐ ещѐ малоэффективной остаѐтся работа педагогического 

коллектива по формированию мотивов учения, возбуждения 

познавательного интереса учащихся по теме, повышения их 

эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития; 

 недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля 

у учащихся; 

 слабо налажена система взаимопосещений внутри МО; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов ОУ в 

профессиональных конкурсах; 

 педагоги слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

республиканском и Всероссийском уровнях; 

 слабо ведѐтся подготовка к предметным олимпиадам и игровым 

конкурсам,  не ведѐтся анализ полученных результатов. 

 

 Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно 

поставить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия 

для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития гимназии. 

2. Продолжить работу по  повышению квалификации педагогов. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной 

компетентности педагогов (методический десант, методический час, 

"Виртуальная методическая копилка", тьюторство, дистанционные семинары 

и т.д.). 

4. Продолжить работу над методической темой гимназии.  



 

 

44 

 

5. Развивать и совершенствовать систему работы  и поддержки одарѐнных 

учащихся. 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к 

олимпиадам с последующим   анализом результатов. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

7. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

8. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

9. Педагогическому коллективу заняться научной организацией труда, что 

ещѐ не вошло в практику гимназии должным образом. 

10. В процессе преподавания шире использовать возможности активных 

методов обучения. 

11. Организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием 

творческих способностей не только во внеурочное время, но и в учебное. 

12. Отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта. 

13. Спланировать цикл открытых уроков по МО с учѐтом реальных 

возможностей по особо западающим вопросам, более тщательно продумать 

организацию взаимопосещения уроков. 

14. Продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная 

деятельность, использование информационно-компьютерных технологий в 

обучении и подготовке проектов; проведение научно-практической 

конференции. 

 

5.Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

5.1.Анализ результатов учебной деятельности 

Главным результатом деятельности гимназии является 

положительная динамика уровня обученности и качества знаний 

учащихся. На протяжении нескольких лет педагогический коллектив 

работает без второгодников. 

Успеваемость и качество знаний учащихся в 2016-2017 учебном году 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 кл. 

 кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл. кл.  
Успеваемость - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 
 
Качество 

 
- 

 
 
64% 

 
 
72% 

 
 
70% 

 
 
50% 

 
 
71% 

 
 
89% 

 
 
33% 

 
 
42% 

-  
 
66% 

 
Таблица успеваемости и качества знаний 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

показатели 
   

успеваемость 100% 100% 100% 

качество знаний 61% 

 
 

63% 66% 
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Средняя накопляемость классов - 15 человек. 

 

 

5.2.Результаты государственной (итоговой) аттестации 

в 2017 учебном году. 

В 2016-2017 учебном году допущены к государственной 

(итоговой) аттестации за курс основного общего образования 12 

выпускников 9 класса. Ученики сдавали основной государственный 

экзамен по следующим предметам: русскому языку, математике. 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

класса 

в 2016 - 2017 учебном году. 

3 декабря 2015 года в школах было проведено итоговое сочинение 

(изложение). По результатам работ все выпускники 11 -го класса 

 

Несмотря на трудности, в гимназии созданы условия для обеспечения 

доступности образования и достижения высокого качества результатов обучения. 

Предмет по выбору Кол-во учащихся выбрали 

предмет 

% выбора 

Математика  12 100 

русский язык 12 100 

обществознание 6 50 

Информатика и ИКТ 1 8 

биология 9 75 

Английский язык 2 17 

химия 3 25 

история 1 8 

физика 1 8 

география 1 8 

Предмет Форма Количество 

учащихся 

Качество 

знаний 

Русский язык ОГЭ 12 75 
Математика ОГЭ 12  

обществознание ОГЭ 6 78 

Информатика и ИКТ ОГЭ 1 100 

биология ОГЭ 9 75 

Английский язык ОГЭ 2 100 

химия ОГЭ 3 100 

история ОГЭ 1 100 

физика ОГЭ 1 100 

география ОГЭ 1 100 
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получили зачет и были допущены к сдаче единого государственного 

экзамена. 

Обязательные экзамены успешно сдали все учащиеся, а по выбору не набрали 

минимальные баллы: 

1.Бытдаева А. по биологии и химии, 

2. ТоковаС.поинформатике 

3. Овчинников Г. по математике (профильный) и информатике 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам за три года. 
 

 

 

1. Состояние здоровья обучающихся, здоровьесберегающие 

технологии, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

7.1. Охрана и укрепление здоровья школьников 

В образовательном учреждении проводится систематическая 

профилактическая работа по сохранению и укреплению здоровья 

школьников: 

- Месячник по профилактике гриппа и ОРВИ - ноябрь 

- Месячник по профилактике СПИДа и наркомании - декабрь 

- Месячник по профилактике употребления алкоголя, 

табакокурения, наркотиков - январь 

- Месячник здоровья - апрель 

- Спортивно-оздоровительные соревнования 2 раза в год. 

С целью сохранения и укрепления здоровья гимназистов 

используются разнообразные формы работы: лекции, беседы, 

медицинская диагностика, ежедневная утренняя зарядка, динамические 

паузы на уроках и т.д 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

предметы 
   

Математика Математика 

(база) 
100 100 100 

русский язык 100 100 100 

 

Получили образование: 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Основное общее 3 3 12 

Не получили основное 

общее образование 

- - - 

Среднее общее 1 - 3 
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Меры по сохранению физического и психического здоровья учащихся 

реализуются 

через: 

1. Проведение профилактических осмотров детей. 

2. Проводится диспансеризация работников гимназии 

3. Осуществляется систематический контроль нормализации 

учебной нагрузкиучащихся. 

4. Работают спортивные секции 

5. Ежемесячно проходят Дни охраны труда. 

6. Проведение психодиагностики, тренингов по снятию 

напряженности, 

усталости школьников. 

С целью профилактики дорожно-транспортного травматизма 

систематически проводятся занятия по ПДД с учащимися 1-11 классов и 

беседы с учащимися 1-11 классов по технике безопасности и правилам 

поведения на уроках и переменах 

В гимназии организована деятельность социально - психологической 

службы с учащимися «группы риска», детьми, стоящими на всех видах 

педагогического контроля: психолого - педагогические консилиумы, 

заседания совета по профилактике правонарушений, консультации 

социального педагога, психолога, беседы. В гимназии традиционно 

проводятся гуманитарные акции «Спешите делать добро», «Рука помощи». 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка не 

ограничивается областью непосредственного взаимодействия психолога с 

ребенком, к решению возникающих проблем привлекаются педагоги и 

родители. 

Проведение диспансеризаций учащихся, работа медицинского 

кабинета, расширение ассортимента питания школьников - все эти виды 

работ направлены на профилактику заболеваемости и здоровьесбережения 

и укрепления здоровья. В гимназии работает медицинская сестра под 

руководством врача Цепелевой Ларисы Леонидовны. 

В медицинском кабинете имеются рабочая и процедурная зоны. В 

процедурной зоне имеется медицинский столик с набором прививочного 

инструментария, биксами со стерильным материалом и столик с 

контейнерами для дез.расстворов. Рабочий кабинет оснащен письменным 

столом , стульями ,шкафом для хранения медицинской документации , 

медицинских препаратов. 

В кабинете имеются ростомер , весы, передвижной облучатель 

ОРУБ-«КРОНТ»,плантограф. 

В кабинете ведется вся необходимая документация. 

Совместно с врачом провожу следующие мероприятия: 

-  участие в осмотре детей врачом, антропометрия детей, 

-  мероприятия по закаливанию , профилактическим прививкам, 

диагностические пробы и другие медицинские назначения. 

- изоляция, осмотр, термометрия заболевших детей, проведение текущей 

дезинфекции. 

- доврачебная  помощь детям, профилактика травматизма. 
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- контроль за санитарно-гигиеническим режимом, за своевременным 

медицинским обследованием персонала. 

- участие в организации питания детей. 

- санитарно-просветительная работа среди сотрудников и родителей. 

- оформление медицинской документации, утвержденной Министерством 

здравоохранения. 

-контроль за санитарным состоянием помещений и игровых участков. 

- лечебно-профилактическая работа. 

      Работа по иммунопрофилактике проводится согласно приказу МЗ РФ 

№125 Н по Национальному календарю профилактических прививок. 

Охват детей профилактическими прививками в декретированные возраста: 

Вид прививки подлежало выполнено Охват 

RV 2  АДС-М 8 8 100% 

RV 3 АДС-М 9 8 100% 

RV 3 ОПВ 9 8 100% 

ГРИППОЛ  49 49 100% 

 Охвачено 79,1% - у 6 

детей(ДжанкезовАртур,БиджиеваЗалина,,АндрюшкевичКсения,Джутова 

Лейла,ДарчиеваАмалия,Петижева Лиза)-оформлен отказ родителями от  

прививок). 

 

11.В этом году проба Манту не проводилась по причине отсутствия ППДЛ в 

детской поликлинике 

     Результаты по туберкулинодиагностике: 

подлежало выполнено охват положитель

ные 

сомнитель

ные 

Отриц

ательн

ые 

отказ 

141 2  2    

 

Дети с впервые выявленной положительной реакцией Манту, с нарастанием 

чувствительности к туберкулину направлены к врачу фтизиатру. В этом году 

дообследовано у фтизиатра 2 детей. На «Д» учете состоят 2 детей. В этом году 

сняты с учета 3 ребенок.  

Диспансеризация детей проводится по приказу МЗ РФ №1346 от 21.12.2012 

года. Диспансеризацию прошли 103 детей следующих возрастов: 7 лет-4; 8 

лет-18; 9 лет-21; 10 лет-15; 11 лет-18; 12 лет-15; 13 лет -5;14 лет-7 чел. Дети 

2001-2002 года рождения обследованы в подростковой поликлинике -11 

человек По результатам диспансеризации 6 человек направлены на 

обследование к окулисту.  

По результатам осмотра дети распределены на следующие группы здоровья и 

физкультурные группы: 

Всего  

детей 

Группы здоровья Физ группы 

I II III IV осн подг спец осв лфк 

141 71 62 8 - 107 18 12 2 2 
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Оценка  физического развития детей: 

норма Дефицит массы тела Избыток массы тела 

абс % абс % абс % 

138 97,8%   3 2.3% 

 

 

                  Диспансерная группа детей: 

Форма заболевания Состоит на учете 

Органов дыхания,лор 3 

Неврологическая 7 

Хирургическая 2 

Ортопедическая 5 

Кардиологическая. 6 

аллерголог 1 

Логопед 18 

Нефролог 4 

Фтизиатр 2 

Окулист 13 

Сурдолог 2 

Эндокринолог  2 

 

Общая заболеваемость детей. 

Ведется учет инфекционных и соматических заболеваний. С сентября 2016 

года по май 2017 года зарегистрировано 9 случаев  инфекционных 

заболеваний у детей . 

Ветряная оспа –  9 . 

За текущий год  1 травма перелом стопы на уроке физкультуры Каппушева А 

                                    Анализ заболеваемости 09.2016г.-05.2017г. 

наименование К-во случаев число на 100 д 

ОРВИ 4 2,8% 

бронхит 1 0,7% 

ангина 1 0,7% 

отит   

прочие 10 7% 

 

Оздоровительная работа 

В гимназии созданы все условия, оказывающие  благоприятное, 

оздоровительное влияние: 

1.Гигиенически оптимальная окружающая среда. 

2.Адекватный двигательный режим. 

3.Сбалансированное питание. 

4.Здоровый образ жизни. 
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Осуществляется контроль за санитарно-гигиеническим состоянием детей. 

Осматривают детей на педикулез и чесотку. За период с сентября 2016 г по  

2017 г не было выявлено ни одного случая педикулеза и чесотки 

Организация питания. 

Осуществляетсяконтроль за организацией питания детей. Работаем по 

десятидневному меню .При составлении ежедневного меню используется 

картотека блюд, учитываются рекомендации по возрастным нормам  питания, 

потери продукта при холодной и тепловой обработке по специальной таблице. 

Выдача пищи проводится после снятия мною пробы. Ведется бракеражный 

журнал готовых блюд, где записывается доброкачественность каждого блюда 

и разрешение их на выдачу. Проводится С-витаминизацию третьего блюда 

.Суточная потребность в пищевых ингредиентах и калориях за 2015-2016гг. 

белки жиры углеводы калории 

Норма  факт норма факт норма факт норма Факт 

65-70 76,1 65-70 75,3 270 294,7 1800-2000 2032,5 

 

 

Санитарно-просветительная работа. 

1.Проводится санитарно-просветительная работа среди сотрудников и 

родителей. 

2.Джанибекова К.И. повышет свой профессиональный уровень, посещает все 

семинарские занятия и конференции для медицинских сестер. 

 

Предложения 

С целью улучшения качества лечебно-профилактической помощи детям 

необходимо: 

1.Улучшить работу по физвоспитанию детей. 

2.Вести санитарно-просветительскую работу среди родителей «Здоровый 

образ жизни» 

3.Повышать свой профессиональный уровень. 

 

 

Обеспечение комплексной безопасности образовательного 

учреждения. 

Наличие периметрального ограждения: полное. 

Наличие освещения территории: полное. 

Наличие вахтера: да. 

Наличие сторожа: да. 

Наличие системы видеонаблюдения: нет. 

Наличие входных металлических дверей, обеспечивающих защиту от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц: да 

(Количество выходов: 3, оборудованных металлическими дверьми - 5). 

Ф.И.О. должностного лица, ответственного за принятие мер по 

антитеррористической защищенности образовательного учреждения: 

Апаева М.М. 
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2. Решения, принятые по итогам общественного 
обсуждения. 

Публичный отчет директора за 2015- 2016 учебный размещен на 

школьном сайте, доступен для ознакомления. 

Задачи, поставленные перед образовательным учреждением на 

отчетный период, выполнены: 

- все категории обучаемых получают доступное качественное 

образование; 

- программный материал выполняется в полном объеме; 

- продолжается внедрение Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- ведется обучение детей-инвалидов с применением 

дистанционных - образовательных технологий; 

- преподавание ведется с использованием современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используются современные 

программно-технические комплексы, компьютерное оборудование, 

поступившее в рамках модернизации региональных систем общего 

образования; 

- материально-техническая база школы постоянно пополняется 

современным технологическим оборудованием. 

Результаты опроса родительской общественности 

свидетельствуют о том, что родители удовлетворены благоприятной 

атмосферой, способствующей развитию и комфортному состоянию 

ребенка, сохранению его здоровья и обучения с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3. Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Повышение методического уровня педагогов школы. 

2. Повышение качества подготовки выпускников школы к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

4. Совершенствование системы общественно-государственного 

управления. 

5. Повышение результативности деятельности работы с 

одаренными и способными детьми. 

6. Оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Совершенствование системы патриотического воспитания, 

обеспечивающей формирование у учащихся верности традициям 

школы, готовности к выполнению профессиональных обязанностей. 


