
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

гимназия ЛЬ 2 города Георгиевска

Публичный отчёт

о деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии ЛЪ 2 горола Георгиевска

за 2019-2020 учебный год

;п"НOе yt

бВ_
110 t

I uр е кmор МБ ОУ z tлгtt н аз u ч Е.А. Гаmмьская
о

Пр е d с е d а mап ь Упр а вля ю ulе z о М.И, Вьtрвuхвасm
!r!$:J\\

Георгиевск

Ставропольский край

rГе ргие

мБоу



Общие сведения о fимназии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное )п{реждение гимназиJI

J\! 2 горола Георгиевска прошла долгий путь развития. Основаннм в 1937 году,

в 1966 году школа cTarra функчионировать как школа с преподаванием ряда
предметов на английском языке, а в 1984 - как школа с углублённым изучением

английского языка.

В 2000 году после анализа методического потенциала, контингента

учащихся, учитывая lryофиль образовательного учреждения, школа была

преобразована в гимназию.

Учреждение по своей организационно-правовой форме является

муницип€rльным бюджетным учреждением. Тип Учреждения

общеобразовательное rrреждение. Вид Учреждения - гимнЕвия.

В настоящее время гимнtвия работает на основании лицензии JE 5982 от

07.03.2018 года, регистрационный Ns 5982 от 07.03.2018 года, свидетельства о

государственной аккредитации от 12.03.2018 г., регистрационный номер JФ 2985,

выданных министерством образования Ставропольского края.

Гимназия не имеет своего микрорайона, здесь обучаются дети из всех

микрорайонов города, а также населённых пунктов Георгиевского района.

Место нахожления (юридический, фактический адрес) Учреждения:

3 57820, Ставропольский край,

город Георгиевск,

ул. Тимирязева,34.

Формы получения образования в гимназии: очная, индивидуальное

обучение на дому.

Гимназия ре€rлизует программу углублённого изучения английского языка,

изучения второго иностранного языка (немецкого, франчузского, испанского),

Щостижения гимназии:

В 2013 и в 20l5 годах гимназия вошла в список 500 лучших школ России.

в 2014, 20lб годУ гимназия вошла в топ-список 100 образовательньIх

уrреждений России, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников

по филологическому направлению.



гимназия входит в топ_список 50 лучших общеобразовательных

учрежлениЙ СтавропольсКого края, находясЬ в первой пятёрке рейтинга,

в 2016 году гимназия стаJIа лауреатом реЙтинга топ-500 образовательньrх

организаций (федеральный список) в номинации <Луrшие условия для обмена

педагогичесКим опытоМ и профессионмьного развитиlI),

По итогам конкурса ((Совре менныи учи,гель-2018> гимназия заняла 6

место в рейтинге Т
2018 учебном году

оп-100 школ России, активно применяющих ИКТ в 2017-

по версии <Инфоурок> (Всего в конкYрсе <современный

уч итель-20 l 8> приняли участие 6081 школа и 47300 учителей).

В 2019 году гимназия

организациЙ Северо-Кавказского
ведущих вузах России.

в 2020 году гимназия вошла в список l0 школ Ставропольского края и

топ-список 20 школ Северо-Кавказского федераJIьного округа по количеству

выпускников, поступивших и успешно обучающихся в ведущих вузах России,

гимназия является:

о Щважды победителем конкурса общеобразовательных учреждений России,

внедряющих инновационные технологии в рамках Приоритетного

национального проекта <Образование>;

о обладателем .Щиплома I степени Междунаро.чного движения (Красивая

школа);
о !иплома и знака Платиновый орден (Отличник качества Ставрополья>;

о Щиплома и знака Серебряный орден (Отличник качества Ставрополья>;

о Многократным лауреатом Национальной образовательной программы

<Интеллектуально-творческий потенциал России>>;

о Участником Всероссийского конкурса <Лlлrшие школы России-2008>

(фелеральный уровень);
. Неоднократным лидером рейтинга среди образовательных учреждений

ставропольского края по количеству победителей призёров краевых

олимпиад школьников, по результатам Единого государственного

экзамена;
Гимназия занесена во Всероссийскую книry почёта, Информачия о

гимназии, учителях, rIениках вошла во Всероссийскую энциклопедию

<Одарённые дети - булущее России>, Большую международную энциклопедию

<Лучшие в образовании>.

вошла в

округа.
список 20

выпускники
общеобразовательных

которых обучаются в



Система управления организацией

Управление осуществляется на принципах единоначаJIия и самоуправления.

О pza н bt у пр а вл е н лlя, d е йс mву ю u4 uе б z uJи н аз u u

Наимеrrование органа Функции

!,иректор Контролирует рабоry и обеспечивает
эффективное взаимодействие структурных
подразделений Учреждения, утверждает штатное

расписание, отчетные документы организации,
осуществляет общее руководство Учреждением.

Управляющий совет Рассматривает вопросы:

- развития Учреждения;

- финансово-хозяйственной деятельности;

- материаJIьно-технического обеспечения.

Педагогический совет Осуществляет текущее

руководство образовательной деятельностью
Учреждения, в том числе рассматривает вопросы:

- развития образовательных услуг;

- регламентации образовательных отношений;

- разработки образовательных программ;

- выбора учебников, учебных пособий, средств

обучения и воспитания;

- материitльно-технического обеспечения

образовательного процесса;

- аттестации, повышения квалификации

педагогических работников;

- координации деятельности методических
объединений,

Общее собрание

работников

Реализует право работников участвовать в

управлении Учреждением, в том числе:

- участвовать в разработке и принятии
коллективного договора, Правил трудового
распорядка, изменений и дополнений к ним;

- принимать локмьные акты, которые



.Щля осуществления 1^rебно-методической работы в Учреждении работают
следующие методические объединения:

МО учителей начаJIьных классов;

МО учителей русского языка и литературы;

МО учителей математики, информатики, физики, астрономии;

МО учителей естественно-научного цикJIа;

МО учителей общественных наук;

МО учителей иностранных языков;

МО уrителей предметов прикJIадного характера;

МО учителей физкультуры и ОБЖ.

качественный состав педагогического коллектива

В гимназии работает высококвалифицированный педагогический
коллектив: один <Заслуженный учитель РФ), 14 Отличников и Почётных

работников общего образования. В 2019-2020 учебном году в МБОУ гимЕазии
Nэ 2 работало 55 1^lителей, из них 30 человек имеют высшую квалификационн},ю
категорию (54,5 %),5 - первую квалификационную категорию (9 %). Таким
образом, высшую и первую квалификационные категории имеет бЗ,5 %

учителей.

Образовательная деятельность

В 2019-2020 учебном году в гимназии обучалось 755 уlащихся, в том
числе в 1-4 классах 294, в 5-9 - 3б9, в 10-1 1 - 92 человека. Количество кJIассов-

комплектов на первой ступени обучения 13 на второй 16, на третьей - 4. Средняя
наполняемость классов составляет 22,9 человек, в том числе в начальной школе

-22,6,ь основной школе - 23,1, в срелней школе - 2З.

регламентируют деятельность Учреждения и
связаны с правами и обязанностями работников;

- разрешать конфликтные ситуации между
работниками и администраuией Учреждения;

- вносить предложения по корректировке плана
мероприятий Учреждения, совершенствованию ее

работы и развитию материальной базы.



В первую смену занятия осуществляются в 23 классах (l,4,5,7-11) в

количестве 222 человека (29 %), во вторую - в 10 классах (2, З,6) в количестве

533 человек (71%).

Форма получения образования в гимназии - очная, индивидуrrльное

обучение на дому осуществлялось для 2 )п{ащихся по состоянию здоровья. В IV
четверти, с целью предупреждения распространения новой коронавирусной

инфекuии (COVID-2Ol9), было организовано дистанционное обучение. На конец

учебного года образовательные программы начаJIьного общего, основного

общего, среднего общего образования освоены в полном объёме.

В гимназии обучается 2 опекаемых ребёнка, 5 детей-инвалидов; 136 детей

воспитывается в 92 многодетных семьях, 11З - в 107 неполных, 44 человека - в

30 малообеспеченных семьях. ,Щетей, живущих в неблагополучньж семьях,

семьях беженцев, вынужденных переселенцев, в гимназии не обl^rается. ,Щети,

состоящие на учёте в ПДН, отсутствуют.

Одной из важнейших задач образования на современном этапе является

повышение его качества.

Анализируя деятельность коллектива в повышении качества образования,

можно выделить четыре основных аспекта:

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении

Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО) в

Учреждении разработана на основании Федерального закона от 29.12.2012

,]Ю 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказа Минобрнауки

России от l4.06.201З .}ф 462 (Об утверждении Порядка проведения

самообследования образовательной организацией>, приказом Минобрнауки

о обновление содержания образования;

. совершенствование системы методической работы;

. системы работы с учащимися различных учебных возможностей;

. системы воспитательной работы.
Совершенствование образовательного процесса, системы

внутришкольного контроля, методической, воспитательной работы, реализация
программы <Одарённые дети), сохранение здоровья учащихся - всё это

позволяет решать задачи обучения и воспитания в условиях гимназии.

Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие учителя с учениками и духовное воспитание

личности.



России от 10.12.2013 Ns 1324 <Об утверждении показателей деятельности

образователЬной организации, подлеЖащей самообследованию), Положения о

внутренней системе оценки качества образования в МБоУ гимназии Ns 2 г.

Георгиевска, Положения о мониторинге развития системы образования в МБоУ
гимназии ЛЬ 2 г. Георгиевска.

основной целью Всоко является установление соответствия имеющегося

качества обучения требованиям Фгос, а также информирование зак€ч}чиков и

потребителей образовательной услуги о степени соответствия.

параметры внутренней системы качества образования в

Учреждении формируются исходя из составляющих качества обучения:

о К€lЧ€СТВ8 УслОВИЙ;

. качества содержания (программ, прочессов);

о КёЧ€СТВilРеЗУЛЬТаТОВ.

В рамках всокО в части контроля образовательных достижений

учащихся в Учреждении используются материалы внутришкольного контроля:

. результаты итоговой аттестации учащихся;

о рез}льтаты промежуточного контроля успеваемости учащихся;

о Рез}льтативность участия учащихся в олимпиадах, конференциях и др,

(применительно к программам формирования и развития универсальных

учебных действий (далее - УУД);

о РеЗ}ЛЬТаТивность проектной деятельности учащихся (применительно к

оценке индивидуальных достижений уrащихся);

о СоСТоЯНИ€ материаJIьно-технической базы оо, в т. ч. оснащенность

кабинетов и др.;

. состояние кадрового ресурса оо.

Сmрукmура внуmренне Й с uсmеuы о цен кu качесmва образованuя

Параметры всоко формируются на основе требований ФГоС к

условиJIм, программам, результатам освоения программ: группа требований Фгос,

предмет оценки, параметры оценки.

структура всоко охватывает три направления,

1. Качество образовательных результатов:

предметные результаты обучения;



. метапредметные результаты обучения;

. личностныерезультаты;

. результаты освоения обу,{ающимися основноЙ общеобразовательноЙ
программ начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования;

. ДОСТИЖеНИЯ УЧаЩИХСЯ На КОНКУРСаХ, СОРеВНОВаНИЯХ, ОЛИМПИаДаХ;

. удовлетворенность родителей качеством образовательныхрезультатов.

. основныеобразовательныепрограммы;
о !ополнит€льные образовательные программы;
. реализация учебных планов И РабОЧИХ ПРОГРаММ;

. качество урочной деятельности и индивиду€rльной работы с учащимися;

. качествовнеурочнойдеятельности;

. удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.

. материarльно-техническое обеспечение;

. информационно-развивающая среда;
о СоЕитоРно-гигиенические иэстетиЧескиеУслоВия;
. медицинское сопровождение и общественное питание;
. психологический климат в школе;
. использование социаJlьной сферы микрорайона и города;
о кадровоеобеспечение;
о государственно-общественноеуправление и стимулирование качества

образования;
. программно-методические материаJIы, документооборотилокальные

нормативные акты.

Орzанltзацuонная сmрукmура, зан,L|rrоюulояся внуrпрuшкольной оценкой
качесmво обршовон uя:

2. Качество реализации образовательного процесса:

о администрация гимназии;
о Управляющий совет;
. информационно-анiчIитическая служба;
. методический совет;
. методические объединения;
. психолого-педагогическая служба;

З. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:



. педагогическийсовет;

. Совет родителей.
АдминистраЦиягиМназиинаходитпУтипоВышениякачестВаобразования

на основе результатов внутришкольного KoHTpoJUI, анаJIиза результатов

образовательной деятельности, полученных мониторинговыми исследованиями.

информачионно-аналитическая служба занимается:

. упорядочением потока данных о функчионировании гимназии;

. ана.,lизом поступающей информации;

. постоянным обновлением компьютерного банка данных;

. согласованием планов работ различных служб;

rвыработкойнаихосноВеединоГогодоВогоиМесячногокаJIендарного
планов;

. управлением мониторинговыми исследованиями;

.выработкойпредложений,напраВленныхнаУлУчшениеУчебно-
воспитательного процесса;

о подготовкой и проведением На)пrно_практических конференчий,

педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр,;

о подготовкой к изданию информационных материалов, катаJIогов и

проспектов о деятельности школы,

ВажнымаспектоМВорГанизацииВСоКояВляетсяобратнаясВязЬс
учащимися и родителями (законными представителями). в 20119-2020 учебном году

былО проведенО анкетированИе родителеЙ по вопросам удовлетворённости

качеством предоставления муницип€rльных услуг,

лнкЕтл
0ля провеdенuя Motumopuшza по вопроса,, качесmва оказанuя

мунuцuпrшьньlх услуz, а mакuсе коррупцuонньtх проявленuй прu

преdосmавленuu мун uцuпФtьньN yalyz, оказываемьlх

МБОУ zшиназuей Jts 2 zopoda Георzuевска

Возраст респондентов от З3 до 47 лет, количество опрошенных З03 чел,

а) .Ща 299 чел.
б) Нет
д) Затрудняюсь ответить 4 чел.

размешена ли необходимая ин

оказываемых услугах образовательным

учреждением на информаuионньIх стендах или

форпlачия об

ициа,цьном сайте?
4 Уловлет"орительно З03 чел.

б) Неудовлетворительно
I] дняюсь ответить

2 как Вы оцениваете состояние ин

связанной с предоставлением услуг
фраструктуры,

l



J Как Вы оцениваете состояние здания
(помещения). в котором осуществляется
предоставление услуги

а) Удовлетворительно
303 чел.

б) Неуловлетворительно
в) Затрулняюсь ответить 77 чел.

.l Как Вы оцениваете состояние инвентаря (мебели
и др.) учреждения, оказывающего
муниципмьные услуги

а) Удовлетворительно 290 чел.
б) Неуловлетворительно
в) Затрулняюсь ответить 1З чел.

5 Удовлетворены ли Вы личным взаимодействием
с работникаNrи образовательного учреждения,
оказывilющими муниципzrльные услуги

а) .Ща 29l чел.
б) Нет
в) Затрулняюсь ответить 14 чел.

6 Удовлетворены ли Вы условиями и временем
ожидания получения услуг

а) Да 303 чел.
б) Нет
в) Затрулняюсь ответить

7 Удовлетворены ли Вы компетентностью
сотрудников МБОУ гимназии Ns 2 г. Георгиевска

а) .Ща 300 чел.
б) Нет
в) Затрулняюсь ответить 3 чел.

8 Удовлетворены ли Вы результатом получения
услуг

а) .Ща 29l чел.
б) Нет 2
в) Затрулняюсь ответить 10 чел.

Известен ли Вам телефон или электронный алрес
постоянно лействуюl,чей "Горячей линии) в

образовательном учреждении

а) !а 289 чел
б) Нет 14 чел.

l0. Обладаете ли Вы необходимой и достоверной
информацией о перечне услуг, оказываемых
образовательным учреждением бесплатно в

рамках реализации общеобразовательных
программ в соответствии с ФГОС

а) Да 30З чел
б) Нет

1з. Есть ли на офичиальном сайте образовательного
учреждения электронные сервисы, позволяющие
внести предложения, направленные на улучшение
работы образовательного учреждения (обратная
связь, форум и прочее)?

а) Да 280 чел.
б) Нет
в) Мне это не известно 23 чел

l4. Удовлетворены ли Вы организацией условий для
охраны и },крепления здоровья (температурный

режим в классах. профилактические процедурыl

организация отдыха), организации питания
обучающихся?

а) .Ща 280 чел.
б) Нет
в) Затрулняюсь ответить 23 чел.

l5. Удовлетворены ли Вы организацией
дополнительных образовательных программ?

а) .Ща 300 чел.
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить 3

16, Удовлетворены ли Вы микроклиматом,
сложившимся в классе?

а) [а 291 чел.
б) Нет 2 чел.
в) Затрудняюсь ответить 10 чел.

|7 Всегда ли при необходимости Вы можете
обратиться в образовательное учреждение за
квалифичированным советом или консульта-цией
по вопросам, связанным с обучением?

а) .Ща 30З чел.
б) Нет

l8. Равномерно ли, по Вашему мнению,
распределена учебнzul нагрузка в течение учебной
недели?

а) .Ща 279 чел.
б) Нет
в) Затрудняюсь ответить 24 чел.

19. Используются ли учителями на уроках а) .Ща 303 чел

9



современные средства обучения (компьютернаjl
техника, интерактивные доски, учебно-
лабо аtорное оборудование)?

б) Нет
в) Затрулняюсь ответить

20 удовлетворены ли Вы степенью информирования
Вас образовательным учреждением по вопросам
учёбы и поведения Вашего ребенка?

2|. Ваши предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса в школе

Пристройка спортивного заJIа,
мастерских, библиотеки 30З чел

Удовлетворенность качеством образования по количеству опрошенньlх 97 ОА.

Результативность образовательной деятельности

Сравнительный анализ результатов учебной деятельности в

гимназии по итогам 20i5-2016, 2016-20\7, 201t7-20|8, 2018-2019,

учебных годов выявил следующую картину:

целом по
201'9-2020

Ступени
обучения

2015-201 6 2о16-201,7 2017-20|8 201 8-20 1 9 20|9-2020

уо кз уо кз уо кз уо кз уо кз

ноо 100 J) l00 69 100 66,з 100

ооо 99,7 65 бl qqý бз 100 62,2 100 б3,8

100 84 100 82 100 100 60,7 100 69

70 100 67 99,6 100 бз,4 100 66,6

Качество знаний по итогам 2019-2020 учебного года составило 66,6 Yо при
уровне обr{енности 100 %. Из 671 обучающегося 64 человека аттестованы на (5>

(2-4 классы -24 чел.,5-9 -28, i0-11 - 12), 383 - на ((4)), 224 человека на (3>.

5 выпускникам 9 классов (в прошлом учебном году 7), завершившим
обучение по образовательным программам основIIого общего образования и

успешно прошедшим государственн}.ю итоговую аттестацию, имеющим итоговые
отметки ((отлично> по всем учебным предметам учебного плана, из)лавшимся на

уровне основного общего образования, вручены аттестаты об основном общем
образовании с отличием.

7 выпускников 1 1-х классов ( 1б %), завершивших обr{ение по
образовательным программам среднего общего образования, имеющих итоговые
отметки <отлично)) по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на

а) !а 303 чел
б) Нет

68 99,6 7l

100

соо 79

Итого 99,9 67



уровне среднего общего образования, получили аттестаты о среднем общем
образовании с отличием и награждены медалями <За особые успехи в учении)).

З выпускника l1 класса, завершивших обучение по образовательным
программам среднего общего образования, имеющих полугодовые, годовые и
итоговые отметки <(отлично) по всем общеобразовательным предметам 1^rебного
плана, изг{авшимся на уровне среднего общего образования, поощрены золотой
медалью Ставропольского края <За особые успехи в обучении> в 20|9-2020
учебном году. 2 выпускницы, завершивших обучение по образовательным
программам среднего общего образования, имеющих по всем
общеобразовательным предметам учебного плана в 10, 11 классах полугодовые,
годовые и итоговые отметки (<отлично)) и не более 2 отметок ((хорошо)),

поощрены серебряной медалью Ставропольского края <За особые успехи в

обrrении>.
Лучшие результаты качества знаний при 100 0% уровне обуrенности по

начальной школе показ€rли учащиеся 2-А (Нечветайлова С.А.) - 80 %, 3-А
(Стельмахова С.Ф.) - 79,2 %,4-А (Шмарина Т.И.) - 77,8 Оh; самые низкие - 4-Г
(Локтева В.В.) - З7,5 Уо.

В среднем звене наилучшее качество знаний показаJIи обучающиеся 6-Д класса
(Гущина М.Н.) - 82,| %, 5-А ([имент Е.Б.) - 80 0%; самые низкие результаты - 5-Б
(Орлова Т.В.) - 5| ,7 %,5-В (Плахотнева О.В.) - 4|,7 %,8-В (Чистякова Н.А.) - 40,9 Уо,

При стабильно высоких результатах по географии, музыке, физкультуре, ОБЖ,
где качество знаний составляет 90 Yо и выше, по ост€UIьным предметам картина
следующая:

Русский язык 100,0 80,5

Литераryра

Информатика

Фнзика

l00,0

l00,0

l00,0

95 8

96,,6

82,6

Предмет уо Средний
балл

кз

Химия l00,0 83,3

4,0

4,4

4,5

4,0

4,2



История

География

Второй
иностран н ы й

Алгебра

Геометрия

АНГЛИЙСКИЙ

язык

4,5

l00,0

100,0

l00,0

100,0

100

100,0

l00,0

95,8

99,з

78,8

80,2

54

4

86.8
(французский)

89.2

(немешкий)

86.8
( испанский )

7

4,2
(франшузский)

4.5

(немеuкий)

4.з
(испанский)

4,0

4 1

100,0
82,3 4 2

Щинамика качества знаний по предметам

П редпl ет Учебный год

20|9-2020 20l8-2019 2017-2018 20l6-20|7

кз Ср.
балл

кз Ср.
балл

Русский язык 80,5 4 79 4 80 78

Литература 95,8 4 4 94 4,4 9з 94

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 82,з 4,2 8l,6 4,2 82 82

Немецкий язык 89,2 4 5 87,2 4,з 91 91

Французский
язык

83,8 4,2 9l ,6 4 4 88 88

обществознание

Биология

q7 1

8з,з 4,0



испанский язык 86,8 1 ) 88 4 J 94 94

математика 79,6 4 78 4 79 84

Алгебра 78,8 4 75,7 4 82
,75

Геометрия 80,2 4 l ,77,8 4 79

Информатика
икт

и 1 5 92,4 4 4 96 96

История 95,8 4 5 9з,7 4 5 95 96

обществознание 97,з 4 5 4 6 96 99

География qq ,]
1 7 98,8 1 7 99 100

Биология 8з,з ] ,76,7
4 80 8l

Физика 82,6 4 8з,5 4 l 83 92

Астрономия а?? 4,5

Химия 8з,з 4,2 7 |,7 4 81 80

Результаты региональных проверочных работ в 10-х классах
(срелний балл):

история - 4,5;

география - 4,2

биология - 4,2;

английский язык - 3,8;

химия - 3,6;

физика - 3,2.

Практически все обуlающиеся подтвердили или покЕв€lли результаты
выше результатов годовых оценок за 2018-20l9 учебный год.

83

96,6

94,9



Результаты Всероссийских проверочных работ в 11 классах

Средний
показатель

XrtrtItяt Физика БиологияАНГЛИИСКИИ

язык

История География

кз уо кз уо кзуо кз уо кз уо кз уоуо кз

100 90,9 l00 l00l00 100 100 81.8 100 84,l7 5,| l00 aOq

l00 97,7 l00 89.28 8.1 100 90,5 100 63,6100 100 l00 q5 5 l00

98,3 68,664 98,5 60,2 99,4 1< )98.з 7 5,з 98.8 66,7 97,796,9
,70,4

?езультаты
полугодия

?езультаты
оу

?езультаты
в округе

Резчльтаты ЕГЭ в 2020 l.

Ns

пlп
Предмет к-

во

сда
в.

Средний бмл Фамилия И.о.

учителя

2020 20l 9 20l 8 201'7 201 6

l Русский язык 17 79 84 82,44 79,9 86,2 Лойко Т,И.
Панкратова Т.М.

2 Литераryра 4 71 { 82,5 84 69 60,6

J Математика (баз.) 0 0 l6,55 1 7 l 7 \6,79 Бендюкова Г.М,

Литвинова И,Г.4 Математика (пр.) lб 61 59,8 5ý ]] 50,43 5 5,6

Информатика
икт

и 5 78 62,25 56,4з 61 ý?1 Багдасаров Х,В.

6 Физика 5 ýq 7 60,1 Орлова Т.В.

7 История 1l 5q5 70,9 65,8 60,7з 60,8 Алексина Е.Ю.

Забильская Н.А.8 обществознание l9 65,5 7 |,з 69,97 69,25 67,9

9 География 1 60 63 51 69 Зарянская О.С,

9 Химия 9 бl 7з 72,4 7з,6 84 Полякова Г.А.

l0. Биология 9 ýq 7 76,4 72,6 77,з 89 .Щимент Е,Б.

100

16,8

5

60 54,5 59

0



ll. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК -J 76,5 86,4 78,67 76,95 80,7 Басанова Е.Н.
Козырева А.В.
Козырев Б.Б.

1,2. Французский язык 0 0 88
,7\

88 Сошина Р.И

Средний баrrл 67,7 74

Рейmанz резульmаmов ЕГЭ в 2020 zоdу

l. Русский язык - 79

2. Информатика и ИКТ- 78

3. Английский язык - 76,5

4. Литература - 73,5

5. Обществознание - б5,5

6. Математика (профильный) - 64

7. Химия-6l

8. География - 60

9. Физика - 60

10. Биология - 59,7

l l. История - 59,5

Результаты ЕГЭ 2020 г. по сравнению с результатами 2019 г. ниже по
след}.ющим предметам: биология на 17 баллов, химия на 12, история на 1|,

английский язык на 10, литература на 9, русский язык на 5. Вместе тем, более

высокие результаты были получены по информатике и ИКТ (на 16 баллов) и по
математике (на 4 балла). Средний балл по всем предметам составил б7,7, что на

6,3 ниже, чем в 20l8-2019 учебном году.

Выпускники, награждённые золотыми медаJIями федерального уровня <За

особые успехи в учении), а также поощрённые золотыми и серебряными
медаJIями Ставропольского края <За особые успехи в обучении), подтвердили

свои результаты итогами государственной итоговой аттестации и показ€Lпи

средний балл 81,2 (в 2019 г. - 86,7, в 2018 г. -79,|, в 2017 г. -76,25, в 2016 г. -
79,49, в 2015 г. - 82, в 2014 г. - 75), награждённые золотыми медЕIJuIми

федерального уровня <За особые успехи в учении) -74,1.



Предмет Класс К-во
сдава
вших

Свыш
е80

Свыш
е90

у" ФИО учителя

Русский язык l l-A 22 8 0 зб Панкратова Т.М.

1l-Б 25 |2 5 об Лойко Т.И.

Литература l1-A 4 0 l 25 Панкратова Т.М

математика
(профил.)

11-А 9 1 0 11 Бендюкова Г.М

l1-Б 7 2 l чэ Литвинова И.Г.

АНГЛИЙСКИЙ

язык
1l-A l2 1 0 J, Басанова Е.Н.

l 1-Б 1l l l 45 Козырева А.В.

2 l Козырев Б.Б.

Биология 1l 9 l 0 11 !имент Е.Б.

Химия 1l 9 1 l 22 Полякова Г.А.

обществознание 9 0 l 11 Забильская Н.А.

11-Б l0 l 0 10 Алексина Е.Ю.

История 1l-Б 7 2 0 29

Информатика
икт

и ll 5 0 l 20 Багдасаров Х.В.

Физика 1l 5 0 0 0 Орлова Т.В.

География 1l l 0 0 0 Зарянская О.С.

Итого \45 35 12 з2,4

Колuчесmво вьIпускнаков, получuв,uuх высокuе баъльt на ЕГЭ:

Таким образом, из 4'7 выпускников 35 полуlили результаты от 80 до 89
баллов (в 20l9 из 44 выпускников 48), l2 - от 90 до 98 баллов (в 20t9 - ЗЗ), что
составляет 32,4 %.

l1-A



В высшие учебные заведения поступило 43 выпускника гимнЕt:}ии (88 %),

из них в вузы Москвы 9 человек, Санкт-Петербурга - 5 (3З %), 10 - в вузы
Ставропольского края. 3 человека поступили в вузы Китая, в т.ч. 1 выпускница -
в университет г. Ань-Шань (бюджет), который является партнёрской
организацией гимназии, 56 О/о выпускников поступили в вузы на бюджетной
основе-

С целью воспитания конкурентоспособных выпускников, в гимн€вии
серьёзное снимание уделяется олимпиадному движению.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли

участие 276 обучающихся 7-1l классов по 22 предметам. Гимназисты заняли 115

призовых мест, из которых 42 первое и 73 призовых мест, обеспечив гимн€вии
первое командное место.

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников гимназисты
заняли 14 мест: 3 первых, 11 призовых.

N9 Ф.И.С). ччастника Класс Ф.И.С)_ ччителя

Пoбedltltte.,ltt

l Рамазанов Арсен Ширваниевич АНГЛ ИЙСКИЙ ЯЗЫК 9 Хромых Тамара Петровна

? Марянова Софья Сергеевна ll сошина Раиса Ивановна

J Гаврилова Олеся Арryровна обществознание l0 Алексина Елена Юрьевна

Прuзёрьt

] Прокопенко Агата Владимировна обществознание l0 Алексина Елена Юрьевна

5 казбанова Юлия Ни колаевна

.Щжиоева Кристина Эльбрусовна испанский язык l0 Гуurина Марrарита Николаевна

1 Литвинова Анастасия Викгоровна

8 .Щятлов 3ахар Анатольевич

9 казбанова Юлия Николаевна Литераryра l0 васильева Елена Николаевна

l0. Прокопенко Агата Владимировна

ll. Сидорова Анастасия Вадимовна

l2 немецкий язык савиева Юлия Николаевна

lз Технология (М) Сисин Александр Николаевич

9

Прелмет

Французский язык

6.

Строева Мария Алексеевна

Королев Авенир Сергеевич



\4. Ляшенко Мария Сергеевна Биология ,Щимент Елена Борисовна

В Национальной образовательной программе (Интеллектуально-
творческиЙ потенциал России>> участвов€шо 542 человека, З71 человек стаJIи
победителями и призёрами. Гимназия вошла в список l00 лучших школ России,
а учителя нач€UIьных классов НецветаЙлова С.А. и .Щрузяк Н.А., в список l00
лучших у{ителей России в рамках данной программы.

Также учащиеся гимназии участвов€rли в муниципальных, краевых, во
всероссийских и междуЕародных дистанционных конкурсах и олимпиадах по

разным предметам.

l 76 обучающихся 2-1l классов ст€rли участниками Международного
конкурса-игры (Русский медвежонок - языкознание для всех)), 5 человек стали
победителями, 8 призёрами,

В муниципальном этапе IX общероссийской олимпиады школьников по
Основам православной культуры приняли г{астие 5 человек.

В X-XI Всероссийской олимпиаде с международным участием
(Ростконкурс> приняли участие 295 обучающихся 5-11 классов. 15 человек
стали победителями федерального и регионального уровнеЙ, 95 - призёрами.

Прокопенко Агата ( 1 0-А), Казбанова Юлия ( 10-Б) стали призёрами по
литературе, обществознанию (Васильева Е.Н., Алексина Е,Ю.).

Учителя, подготовившие наибольшее количество победителей и призёров:

Алексина Е.Ю. - l победитель, 2 призёра по обществознанию;
Васильева Е.Н. - 3 призёра по литературе;
Гущина М.Н. - З призёра по испанскому языку.
По итогам регионаJIьного этапа гимназия заняла пятое рейтинговое место

среди всех общеобразовательных организаций Ставропольского края.

В 2019-2020 учебном году в I туре Всероссийских олимпиад при МГУ,
МГИМО, СПбГУ, НИУ-ВШЭ, многопрофильной инженерной олимпиады
<Звезда> приняли участие более 45 учащихся 8-1 1 классов.

Призёрами заключительного этапа многопрофильной инженерной
олимпиады <Звезда> стаJIи Карагезов Савелий (10-Б) по профилю
(Естественные науки) (учитель Багдасарова М.В.), Нечитайлова Майя (10-Д) по
профилю <Русский язык) (Васильева Е,Н,).



Во Всероссийской олимпиаде по р.вличным предметам (Центр

дистанционной сертификации учащихся <ФГоСТЕСТ>) приняли участие 196

об1,.lающихся 2-1 1 классов. Победителями ст€Lпи 80 человек, призёрами - 28.

Во Всероссийском конкурсе-мультитесте <Олимпус> (г. Калининград) по

разным предметам принял r{астие
победителями, 1 5 призёрами.

Збl гимназист, l0 человек стаlIи

В 20|9-2020 учебном году победителями олимпиад и конкурсов

различного уровня стали 402 человека, призёрами 468, лауреатами 78 человек,

Нечитайлова Майя (10-А) стала призёром муниципального этапа 27-го

слета участНиков туристСко-краеведческого движения <отечество)) с работоЙ
<Защищая небо...>; Меланина Екатерина ( 10-А) получила диплом лауреата II

степени всероссийского конкурса <Старт инноваций>; Шиханова Мария (10-А)

отправила исследовательскую работу <История одного корабля> на краевой

конкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой отечественной войне

(учитель Алексина Е.Ю.).

В течение учебного года для старшеклассников были проведены мастер-

классы по след),ющей тематике: <работа над проектом старшеклассников>,

<итоги участия во Всероссийских олимпиадах)), а также встречи со студентами,

выпускниками гимназии, занимающимися научной работой в ВУЗах,

В течение учебного года работал пресс-центр под руководством
Алексиной Е.Ю,, освещавший все события, происходящие в гимн€вии и в

деятельности научного общества старшеклассников. Вся информация

размещалась на информационных стендах и официальном сайте гимназии.

в рамках сотрудничества с Ьтигорским государственным университетом
был проведён ряд мероприятий.

Так, трое гимназистов подготовили исследовательские работы, которые

были опубликованы в сборнике научно-практической конференции

университета.

В отборочном этапе Олимпиады старшеклассников среди учащихся 9-11

кJIассоВ ГIятигорского государственного университета 2 человека стrlJIи

победителями, 7 - призёрами (второй тур олимпиады из-за режима
самоизоляции не проводился).

В Х Межлународном блицтурнире по английскому языку KRainbow> из бб

участников 8 человек заняли I место, 6 - II, 6 _ III. В Евразийской

лингвистической олимпиаде призёрами стмо 8 человек.



Учителя гимназии продолжили распространять опыт своей работы не

только на муниципzrльном, но и на краевом, всероссийском уровнях, участвуют в

научно-практических конференциях, семинарах, публикуют печатные работы в

профессиональных изданиях, на сайтах педагогических сообществ, а также

добиваются высоких результатов в конкурсах различного уровня:

Резульmаmы учасmuя учumеле й в професс uotulbtblx KoHKypcLt

л! Наименованис конкурса Место
проведения

l}анятое
}lecTo

ФИО педагога,

должность

1 Всероссийский конкурс лучших

учителей на присуждение премий

за достижения в педагогической

деятельности

г.

Ставрополь
Участник Чистякова Н.А.,

учитель английского
языка

2 Муниципа,тьный этап конкурса
педагогического мастерства
<Учитель года-2020>

г

Георгиевск
Победитель

Региональпьй этап конкурса
педагогического мастерства
кУчитель года-2020>

г.

Ставрополь
У.tастник

.+ Всероссийский педагогический
конкурс в номинации кОбобщение
педагогического опытФ) издания

кПедагогические конкурсы)
(.Щиплом N9 1845293).

г. Москва,

дистанцион-
но

Победитель Алексина Е.Ю.,

учитель истории и

обществознания

) Межлунаролный конкурс
педагогического мастерства

<Педагог года-2020>

.Щистанцион-
но, ооо
кЗнанио>>

Лауреат

6 Всероссийский конкурс в

номинации кДидактический
материzrл для дистанционного
обучения> проекта
<<Педагогические инновации)

Сетевое
издание
<Педагогиче
ские
инновации))

Победитель Алексива Е.Ю.,

учитель истории и

обществознания

7 Всероссийский конкурс
<rПедагогическое проектирование

с учётом требований ФГОС ООО)

.Щистанцион-
но

Призёр
(II место)

Басанова Е.Н.,
ччитель английского
языка

8 Международнм олимпиада по

английскому языку <Teaching

Knowledge Test: Glossary>

.Щистанцион-
но

Призёр
(lII место)

J.



9 IX Всероссийскоий
педагогический конкурс
кМастерская педагога) в

номинации <воспитательная

деятельность) (,Щиплом Nэ PR
з 18_60063).

Дистанцион-
но

победитель Шубина И.Н.,

учитель начalльных

классов

Всероссийская образовательная
акция кУрок Щифры>> (серия

уроков в течеЕие учебного года)

д

истанцион-
но

Участник Орлова Т.В., учитель
физики и

математики

l l. Всероссийская образовательная
акция <Урок I_{ифры> (серия

уроков в течение учебного гола)

Дистанциоя-
но

Участник Макаренко Н.А.,

учитель математики

|?. Всероссийская образовательная
акция по финансовой грамотности.

!истанцион-
но

Участник учителя математики
Багдасарова М.В.,
Багдасаров Х.В,,
Литвинова И.Г.,
Макаренко Н.А.,
Орлова Т.В.

lj Всероссийская блиц-олимпиада
<<Педагогический кубок>.

Номинащия: <Исследовательская
компетентность педагога в

соответствии с ФГоС>

.Щимент Е.Б.. учитель
биологии

l4 Всероссийская олимпиада
<Педагогическая llрак,гика).
номиllаrltля: крабсrr,а с
одаренны\lи детьм}i в условиях
реаlи,]t'lllиI,1 ФI-О('),

.Щистанцион-
но

I место

l5. Международвая интернет-

олимпиада кСолнечный свет>,

номинация кФГоС ocHoBHoгtr

общего образования>

.I|,истанцион-
но

победитель Васильева Е.Н.,

учитель русского
язька и литературы

lo. Всероссийский конкурс <Слово
педагога), номинация
<Стилистика русского языка и

культура речи: предмет, задачи,
содержаниеD

Дистанцион-
но

Победитель

итого 20

учас,гtIиков
(l l че,ловек)

8 победите-
лей, 2 призё-

ра, 1 лауреат

l0.

,Щистанцион-
но

I место



Система воспитательной работы

Воспитательная работа мБоУ гимназии лЬ 2 г, Георгиевска
осуществляется в соответствии с программой воспитания гимн€lзии <<воспитание
интеллекту€Ulьной элитЫ России>, опираетсЯ на <Закон об образовании РФ>,
<Закон об образовании СК>, Конвенцию о правах ребёнка, Конституцию РФ,
нормативные документы федерального, регион€lльного, муниципального
уровней и предусматривает ре€}лизацию основных аспектов воспитания:
гражданско-патриотического, духовно-нравственного, экологического и др.

развитие воспитательного пространства гимназии, следуя современным
требованиям, направлено на достижение метапредметных результатов (способов
деятельности, применимых как В рамках образовательного процесса, так и при
решении проблем в ре€rльных жизненных ситуациях), так и личноотных
результатов (система ценностных ориентаций, интересы, мотивации, принятие
других),

кроме того, в гимназии развивается инновационное образовательное
пространство, поднятие общего уровня культуры обl^rающихся, ра:}витие
творческого проектирования.

В 20|9-2020 учебном году воспитательнм работа гимназии
осуществлялась в соответствии с целями и задачами на учебный год.

Щелью воспитательной работы гимназии являлось создание условий,
способствующих развитию интеллекryальных, творческих, личностньIх качеств
об}"{ающихся, их социализации и адаптации в обществе.

На основе проблем, которые выделились в процессе работы в
предшествующем учебном году, были сформулированы задачи яа 2020-2021
учебный год:

о воыIечение каждого обучающегося гимназии в воспитательный
процесс;

. развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности,
инициативьi, творчества;

. развитие физически здоровой личности.

. создание ситуации (успеха) для каждого обучающегося.
Реализация этих целей и задач предполагает:

. создание блаюприятных условий и возможностей для полноценного

развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;
. создание условий проявJIения и мотивации творческой акгивности

обучающихся в различных сферах соци€lльно значимой деятельности;
. р€ввитие системы непрерывItого образования; преемственность уровней

и сryпеней образования; поддержка исследовательской и проеrгной



деятельности;
. дмьнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного

образования в гимназии;
, координация деятельности и взаимодействие всех звеньев

воспитател ьной системы.

для решения задач учитыв€шись возрастные, физические и
интеллектуальные возможности }ц{ащихся, а также их интересы. Это было
специаJIьно планированное воздействие на личность учащихся с целью
формирования значимых социмьных свойств личности, которое происходило
как в учебное время, так и во внеурочное время.

Анализируя содержание воспитания в гимнilзии, следует отметить
приоритетные направления воспитательной работы:

. спортивно-оздоровительное;
о духовно-нравственное, гражданско-патриотическое;
о общекультурное;
о общеинтеллектуальное;
. соци€lльное.

Анализ многолетней сложившейся системы общешкольных пр€lздников,
буль то традиционные, исторически сложившиеся мероприятия (<посвящение в
гимн€lзисты)), <Посвящение в первоклассники)), Праздники нач€ша и окончания
уlебногО года, <{енЬ Защитника Отечества>' <Щень ПобеДы> и многие другие),
или новые реализуемые творческие проекты, показывает, что вовлечение
}п{ащихся в творческий процесс всегда результативен.

В общешкоЛьный план были включены мероприятия по участию детей
в городских, краевых конкурсах, соревнованиях. Воспитательный процесс в
гимнаiии осуществляли заместитель директора по воспитательной работе,
кJIассные руководители, заведующая библиотекой, старшая вожатая, соци€rльные
педагоги, учителя-предметники. Педагогами создаётся атмосфера
взаимоуважения, поддержки каждого ученика. Классные руководители,
педагоги-предметники, администрация гимназии в своей деятельности
придерживаются принципов гуманности и толерантности. В гимназии созданы
условия для самореапизации обучающихся, всё больше возможностей
предоставляется для того, чтобы каждый ребенок мог проявить себя и быть
успешным в том или ином направлении. Существенное положительное
воздействие на воспитательный процесс окtвывали общественные объединения
и организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные формы
работы (экскурсии, лр€вдники, конкурсы, соревнования, собрания, фестивали,
митинги и др.).



в рамках внутришкольного контроля проан€rлизированы планы
воспитательНой работы, структура и содержание планов воспитательной работы
классных руководителей 1-1 1-х классов.

!ля достижения поставленных целей воспитания и социarлизации
обучающихся решаются задачи в области формирования личностной,
социальной, семейной культуры.

воспитательная работа гимназии охватывает весь педагогический ,,роцесс,
интегрируя учебные знания, занятия в объединениях дополнительного
образования, экскурсионную деятельность, внеклассные и внешкольные
мероприятия.

Гра cKdaH с ко- п аmр uо m u ч е с ко е в о с п umа н uе

работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводится в
гимназии систематически в течение всего учебного года и является
приоритетной.

мероприятия реализуются в форме классных часов, бесед, родительских
собраний, акций, поездок и экскурсий и др.

серьёзное внимание классные руководители уделяют государственным
праздникам России и памятным датам истории нашей страны. В течение

уrебного года проводились мероприятия, посвящённые Щню солидарности в
борьбе с терроризмом, .Щню народного единства, ,Щню героев Отчества, .Щню
Российской Конституции и др,

ГлавнаЯ задача духовно-нраВственногО воспитания - наполнить рабоry
обуrающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью,
развивающеЙ индивидушIьные качества личности. в 20|9-2020 учебном году
приоритетным направлением воспитательной работы являлись подготовка и
проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной
войне.

В октябре в рамках Месячника гражданской обороны (далее - Месячник) в
гимндlии был проведен ряд мероприятий по вопросам ГО и ЧС и
антитеррористической защищенности.

В течение Месячника проводились тематические уроки в рамках курса
ОБЖ по правилам пользования средствами индивидуальной защиты и действиям
по сигнсuIам оповещения гражданской обороны в 1-1l-x кJIассах, встречи с
представителями МЧС, ГО и ЧС; практические занятия с учащимися и
педагогами по отработке навыков действия в экстремальных ситуациях по
эвакуации учащихся и педагогических работников из здания образовательного

r{реждения. Учащимися были подготовлены и распространены Памятки по



действиям при ЧС. В течение Месячника на родительских собраниях освещались

вопросы по тематике безопасности жизнедеятельности и гражданской защиты.

В целях повышения качества работы по патриотическому воспитанию,
профессиональной ориентации обучающихся, привлечению их к военной,

государственной службе, формированию мора:tьной, психологической и

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской

ответственности в гимназии с 25 января по 25 февраля 2020rода был проведён

Месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и спортивной работы
(далее - Месячник) под девизом <Мы - наследники победы, славу Родины
храним). В открытии Месячника принял участие ветеран, капитан первого ранга
Просняк Сергей Михайлович и курсант Краснодарского высшего военного

авиационного училища летчиков имени героя Советского Союза А.К. Серова.

В рамках Месячника были проведены мероприятия патриотической

направленности на общешкольном уровне, в классных коллективах, кроме того

гимназисты принимaulи участие в мероприятиях городского уровня. Так,

Червиченко Вероника (2-В) cTarra лауреатом З степени III Открытого конкурса
патриотической песни и художественного слова Георгиевского городского

округа <.Щети против войны>. ,Щипломантом городского конкурса <Солдатский

конверт) стала Таранова Анна (7-А). В течение учебного года проводилась

работа по популяризации сдачи норм комплекса <Готов к труду и обороне>.

к памятным датам гимназисты возлагаJIи цветы к памятникам и

мемориалам воинам, погибшим при защите Отечества. В рамках патриотической

акции <Они живут рядом> была организована работа по оказанию социальной

адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам, семьям

погибших в лок€rльных войнах, поздравления их с праздниками: ,Щнём пожилого

человека, ,Щнём защитника Отечества, .Щнём Победы и др.

В течение года учащиеся гимназии посещаJIи музеи, памятные места в

различных городах нашей страны, совершили массовое восхождение на гору

Бештау, посвящённое Дню защитника Отечества. Дlя старшеклассников была

организована акция <А завтра я иду в армию>, включившую в себя посещение

воинских частей Георгиевского гарнизона с целью ознакомления юношей с

условиями быта военнослужащих, боевой техникой, организацией боевой

подготовки.
2020 год, год 75-летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. Гимназия

ре€rлизовЕrла федеральный образовательный проект <Парта Героя>. В кабинетах

начальной школы оформлены парты имени Героев Советского Союза,

rlастников Великой Отечественной войны, чьи имена непосредственно связаны



с городом Георгиевском. На Совете старшеклассников были определены

кандидатуры обучающихся, которые булут иметь право сидеть за партой Героя,

мероприятия в честь .Ц.ня Побелы, которые в проходили в дистанционном

формате (акции <Поздравление ветерана), <Георгиевская ленточка>, <Письма

Победы>, <<окна Победы>>, <Наследники Победыl>) охватили 100 %

обуrающихся.
Гимназисты приняли участие в краевом проекте <Портрет Героя>,

<Письмо герою), <Фото Победителя) и других через социаJIьные сети,

НекоторыеобУчаюЩиесяЗапИсаJIирасск€ВыосВоихродстВенниках-Участниках
великой отечественной войны, которые были размещены в сети - интернет,

Активными участниками стали обучаюциеся l -A и 1-Б классов (Шеховчова

Т.И., !,рузяк н.А.), 2-А и 2-Б (Нечветайлова С,А,, Шубина И,Н,), 5-Б (Орлова

т.в.), 6-Б и 6-В (Зарянская о.С., Макаренко н,А,), s-Б (Макровская о,ю,),

В2019-2020УчебномголуработавМБоУгимназииNч2г.ГеоргиеВскапо
гражданско-патриотическому направлению была на высоком уровне,

!ухов н о- нр ав сmв е н н ое в о сп umа н uе

.ц,уховно-нравственное воспитание охватывает

развития личности: культурное, интеллектуальное

профориентацию и т.д.

С 1 октября 2019 г. в гимназии стартовал <Культурный норматив

школьника)) - проект, направленный на духовное, эстетическое и

художественное развитие школьников и повышение среди них культурной

грамотности, реализуемый Министерствами культуры и просвещения РФ

совместно. В рамках реаJIизации данного проекта в гимназии были проведены

уроки ккультурного марафона>, которые проводились в целях привлечения

детей И молодежИ к изучениЮ отечественной и мировой художественной

культуры, повышения культурного уровня подрастающего поколениJI, позволяя

тем самым знакомиться не только с лучшими образuами классической и

современной культуры в области кино, музыки, архитектуры и театра, но а также

предоставляя возможность участникам почувствовать себя частью

необыкновенного творческого процесса,

Гимназисты посетили мероприятия, организоваЕные муниципальными

учреждениями культуры - библиотеками, краеведческим музеем, народным

театром.

ВрамкахреализацииВсероссийскогокУлЬТУрно-образовательногопроекта

комплекс всестороннего

развитие, социализацию,

<Культурный норматив школьникФ), обучающиеся 5-6 классов
<Казачьему

гимназии

роду нетприняли участие в литературно-игровои композиции



переводу), являющейся составной частью блока <культпоход>, проходившего
по направлению кнародная культура>. Перел учащимися выступили Начальник
штаба ГеорГиевского городского казачьего общества Попова Н.А. и терский
казак Шелухин А.в., которые рассказали об истории образования казачества на
Ставрополье, о работе к.вачьего общества в наше время. Сотрудник библиотеки
шишкина Е.м. представила интересный материа.ll о традициях казаков, казачьих
заповедях, пословицах, поговорках, старинных казачьих поверьях, собранных
ходаревым в.в. В ходе мероприятия ребята разгадывirли казачьи загадки,
чит€L,IИ стихи, приНимали учасТие в играх, казачьих танцах, посмотрели
видеосюжет казачьего романса <не для меня)) в исполнении ансамбля
ставропольских и терских казаков <Наследие>.

С 16 по 25 ноября 2019 г. в гимназии были проведены уроки
толерантности, приуроченные к празднованию Международного днrI
толерантности. I_(елью уроков было формирование у школьников активной
гражданской идентичности, активной социальной позиции, навыков
межкультурНого диалога, социальногО интеллекта, умения понимать проблемы
других людей, в том числе инвалидов, воспитание ryманного отношения к ним,
формирование сплоченного детского коллектива.

в течение учебного года в гимн€вии проводились мероприятия, по
формированию духовно-нравственных принципов учащихся на основе чтениrr
художественных произведений, несущих в себе духовное наследие народов.

в феврале 2020 г. состоялся школьный этап всероссийского конкурса
юных чтецов <<Живая классикa)), в котором принимали участие обучающиеся 5-
ll-x классов. Победителями конкурса стали Цыкалова И. (9-А, Лойко Т.И.,
Геворгян А. (6-Б, Панкратова Т.М.), Мокий в. (6-г, Прокопчук Л.Н.). Геворгян
А. стала победителем городского конкурса и представителем города на
регионаJ,Iьном этапе конкурса.

развитию милосердия, толерантных чувств, отзывчивости способствовали
акции <В моём подарке - сердце), <Милосердие), мероприятия, посвященные
.Щню памяти жертв !ТП, праздники .Щень матери, Международный женский
день, акциЯ к Всемирному !ню инвалидов и др. В течение года оказываJIась
шефская помощь ветеранам, инвЕlлидам, а также детям-инвалидам,
обучающимся в гимназии.

учащиеся традиционно приняли участие в муниципальном этапе краевого
конкурса творческих работ крождество Христово), в городском конкурсе
декоративно-прикладного творчества <христос рождается - славьте!>.

в рамках пр€r:iднования .щня славянской письменности, в целях развития у
учащихся интереса к родной истории, к родному языку, знакомства с историей



создания славянской азбуки, с историей русского алфавита, в классах
проводились Уроки славянской письменности.

В течение учебного года в гимназии проводились и уроки финансовой
грамотности, онлайн-игры, тесты, олимпиады, вебинары, просмотр тематических
видеороликов.

не менее важным в формировании личности высоких нравственных
принципов является антикоррупционное воспитание. <что такое равноправие),
<Что такое подкуп), викторины на тему <Коррулция - зло для тебя, для страны,
для общества), круглые столы <Коррупция В наrлей жизни)), занятия <Можно и
нельзя)), <Что такое справедливость?> - с этими и другими вопросами
познакомились rIащиеся в рамках классных часов.

э колоz uчес кое вос п umа н uе

экологическое образование школьников - актуаJIьное направление
воспитательной работы. Содержание работы в гимна:}ии по формированию
экологической культуры учащихся включает в себя деятельность 1лlителей,
родителей и самих детей, деятельность, направленную на овладение системой
знаний о взаимодействии Приролы и общества, на выработку экологических
ценностных ориентаций, норм и правил поведения в отношении к Природе,
умений и навыков ее изучения и охраны.

с целью экологического воспитания и обучения детей начальной школы
учителями гимназии широко практикуются экологические экскурсии, целевые
проryлки, наблюдения за приролой, природоведческие игры, занятия, конкурсы,
праздники на экологические темы и другие эколого-просветительские и эколого-
воспитательные акции.

в течение учебного года для обучающихся 5-11-х классов проводились
традиционные экологические акции <зелёный класс!>, <не оставим птиц в
беде>, <Посади дерево>, трудовые десанты <За окном должно быть чисто!>,
экологические субботники. В течение уrебного года был проведён прirздник
<.Щень птиц>, конкурсЫ рисунков <Природа моей родины>, <Зеленая планетa>),

фотоконкурс <окно в природу), экскурсии в осенний лес, в зимний парк,
совершались экскурсии по городу, поездки по краю и за его пределы, поход на
гору Бештау. В ходе экскурсий, поездок ребята знакомятся с экологическими
особенностями города, крzlя и России, выявляют проблемы, учатся бережно
относиться к природе. в 2020 году 11 обучающихся гимназии были награждены
грамотами администрации Георгиевского городского округа за успешное



участие в краевой экологической акции <Кормушка для птиц) (6-Б, Зарянская
о.с.).

качественный анмиз воспитательных мероприятий экологической
направленности пок€}заJI, что большая часть мероприятий проведена на должном
методическом уровне.

!е mс ко е d в ulrcе н uе u у че н uч е с ко е с fuuоу пр а вл е н uе

Основная цель развития детского движения и ученического
самоуправления - активизация гимназического самоуправления, создание

условий для саморе€rлизации личности обучающихся. Приоритетными
направлениями деятельности являются: соци€rлизация, волонтерское движение,
профилактика дорожно-транспортного травматизма.

18 октября 2019 г., накануне Щня науки и гимназии, прошли выборы
президента ученического самоуправления. Им стал обучающийся l0-A класса
Косых Валерий. Был сформирован кабинет министров, который ставил своей
целью организацию общешкольных дел по направлениям работы. В этом году
работа детскогО движения и ученического самоуправления была более активной,
что говорит о развитии значимой для обучающихся деятельности. Члены
детского общественного объединения <Созвездие> принимаJIи участие в
благотворительных акциях, сами организовыв€Iли акции, посвящённые
памятным датам (!ень против терроризма, Международный день отказа от
курениJI,.Щень здоровья, акции <От сердча к сердЦУ> и Т.Д.). Активисты принrIли
участие в городских и краевых мероприятиях детского общественного движения
и ученическОго самоуправления: в VIII Школе актива УчаЩейся молодежи
Ставропольского крaш <{остижение) в городе Ставрополе; в IX президентском
форуме лидеров ученического самоуправления; в муниципrшьном этапе
конкурса социальных проектов детских общественных объединений <Лидер-
20l9>.

Большое внимание уделялось деятельности по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, Члены кружка Юиff проводили выступления
агитбригады, акции, практические занятия, участвовaши в смотре-конкурсе юных
инспектороВ движениЯ <ЗаконЫ дорог уважай!>. Были проведены мероприятия,
посвященные Всемирному дню памяти жертв дтп, профилактические
мероприятия <Внимание, дети ! >.



С охр а н е н ue u у кр епл е н uе з dop о в ья о бу ча ю ulчжся

в течение учебного года осуществлялась система мер, направленнaш на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, ок€lзание социЕlльно-
психологической и педагогической помощи. В гимнaL:}ии проводились
мероприятиЯ просветителЬского, профилактического характера: профилактика
вредных привычек, травматизма, суицида, несчастных случаев, безопасность в
сети Интернет, пропаганда физкультуры и спорта,
классные часы <Здоровый образ жизни)), кПравда об алкоголизме>, <О вреде
курения), <Влияние энергетических напитков на организм человека>, Уроки
здоровья, родительские собрания по профилактике рискованного поведениrI
несовершеннолетних, по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, затрагив€цись вопросы здорового питания. Серьёзное внимание
было уделено суицид€шьным рискам, проведены беседы и лекции
<<Психологический климат в семье, его влияние на ребенка>, <.Щети, родители,
дорога), <Подростки и наркотики в современном мире>, <Как помочь ребенку в
непростой период жизни> и другие. Большое
внимание в гимназии уделяется физкультуре и спорту: организовано проведение
утренней зарядки, спортивных мероприятий, экскурсий, походов, посещение
плавательного бассейна и др. В течение
учебного года работа.,rи секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетике,
туризму, общефизической подготовке. Обучающиеся гимнЕlзии принимали
участие в окружных спортивных соревнованиях по мини-футболу <кожаный
мяч-2019>, шахматам <Белая ладья) ( l место), волейбо.rry, баскеболу, лично-
командноМ первенстве ГГо по плаванию (обучающмся 8-Б класса Стефаниди
Ксения стала Победителем), в шашечном турнире <Чудо-шашки>. Хороший
уровень подготовленности показапи выпускники во Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе кготов к труду и обороне> (гто), получив
12 золотых знаков отличия, Вместе с тем, необходимо продолжать
систематичеСкое введение здоровьесбеРегающиХ технологиЙ в процесС Об)^{еЕия
и воспитания, увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой,
оздоровительной работой,

В гимназии организовано участие обу"rающихся 8-11-х классов в
анонимном социaшьно-психологическом тестировании, в результате которого
(группа рискa)) вьUIвлена.

в связи с переходом на дистанционное обучение, план воспитательной

работы гимназии был скорректирован. Классные руководители проводили
разъяснительную работу с обучаюцимися и их родителями по соблюдению
норм и правил поведения в сложившейся эпидемиологической ситуации в



интересах человека, семьи, общества и государства в целом. Работа велась

непосредственно через социаJIьные сети и группы в мессенжерах.

Проводились консультации для кJIассных руководителей, педагогических

работников по вопросам семейного права, профилактики вредных привычек,

формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми со

школьной дезадаптацией. В гимназии действует Совет профилактики с целью

оказания своевременной и квалифичированной помощи детям, подросткам и их

семьям, попавшим в сложные социiшьные, семейные, педагогические и прочие

ситуации. В течение учебЕого года организовывzLпись встречи обучающихся с

сотрудниками правоохранительных органов, Пдн.
в работе с подростками используются различные формы и методы

профилактической работы: проведение индивидуальных и групповых бесед,

консультации с обучающимися, их родителями, профилактические акции.

проф tшакmuка demckozo dороэrcно,mран с порmно?о mравмаmlвма

мБоу гимназия Ns 2 г. Георгиевска расположена на участке, где

повышена интенсивность движения транспортных средств. Вблизи Еаходится

основная и второстепенные дороги, поэтому вопрос Из)п{ения Пдд и привития

навыков правильного поведения детей на улицах является одним из основных в

деятельности педагогического коллектива, Обучение правилам дорож}rого

движения в гимназии осуществляется классными руководителями через

реализацию программы по изучению правил дорожного движения и

профилактике дорожно-транспортного травматизма в 1-11-x кJIассах, кJIассные

часы, акции, поездки, прогулки по городу, через уроки ОБЖ, выступлениrl

агибригады отряда ЮИ,Щ <Светофор>.

,щ,еятельность по предупреждению детского дорожно-транспортного

травматизма гимназия осуществляет в тесном контакте с работниками ГИБДД и

родителями, постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми правил

дорожного движения.
За 20119-2020 учебный год среди учащихся гимназии было

зарегистрировано 8 нарушителей Пдд, что на 4 больше, чем в предыдущем. С

нарушителяМи пДД ведется постоянная работа: индивидуЕrльные беседы с ними

и их родителями, групповые беседы по фактам имеющихся нарушений правил

дорожного движения и др, Случаев .ц,тп с участием учащихся гимназии за

прошедшиЙ rrебныЙ год не зафиксировано.

проводится комплекс дополнительных широкомасштабных

профилактических мероприJIтий совместно с Межмуниципальным отделом МВД
россии (георгиевский>: Недели дорожной безопасности, (Берегите детей на



дороге), ((Безопасность детей на зимних дорогах)), (Дни детской безопасности>>,

<.Щети - автомобиль - дорога!>.
С учащимися 1-1l-x классов было проведено единое тестирование на

предмет знания правил дорожного движенЕя. Результаты тестироваItиJl показzulи,

что ребята знают и соблюдают правила для пешеходов и велосипедистов, а

также осознают степень важности соблюдения правил дорожного движения
всеми участниками дорожного движения.

В рамках акций и операций <Внимание, дети!>, <.Щети и дорогa>,
<Каникулы> проведены профилактические акции <Засветись-2020>, <.Щетское

кресло) и др.
В 2019-2020 учебном году обучающиеся гимн€lзии приняли участие в

муниципальной олимпиаде по ПДД, 8 человек награждены !ипломами за

победу.

Были организованы экскурсии для обучающихся начаJIьных классов по
маршруту ((дом-школа-дом> с использованием схем Паспорта дорожной
безопасности. Перел выходом на маршрут был проведен инструктаж о правилах
безопасного поведения, соблюдении всех требований на маршруте движения, а

также беседа <<Обязанности пешехода)) и (Обязанности пассажира)).

С целью активизации разъяснительной работы с детьми и родительской
общественностью по предупреждению .ЩТП, гимназиrl приняла участие в

городской акции (Не допустим ДТП!), в рамках которой были проведены
беседы о необходимости соблюдения правил дорожЕого движения, выработке

привычек их соблюдать, о необходимости привлечения внимания
общественности к проблеме увеличения ДТП с участием водителей и

пешеходов. Участники акции распространяли листовки и буклеты с призывами

знать и соблюдать правила дорожного движения, а также перевозки детей в

автомобильном транспорте. Всего за время проведения акции было

распространено 150 листовок и 25 буклетов.
Накануне каникул классными руководителями проводятся

дополнительные беседы с учащимися и родителями о соблюдении правил

передвижения по дороге, на велосипедах, мопедах и скутерах, а также
необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней
безопасности при перевозке детей на автотранспорте.

Статистические данные о детском тавматизме и несчастных слrrаях
свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно работать по проблеме

обучения школьников правилам дорожного движения (ПДД).



Профtпакmuка
несоверutеннолеmн uх

безн аdзорносmu ll правонарушенuй cpedu

в целях профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних ts гимназии используются разнообразные формы работы:

выявление семей, Еаходящихся в соци€lльно-опасном положении; деятельность

Совета профилактики; организация родительского лектория; индивидуЕrльные

беседы, консультации сучащимися, родителями; диагностика; вовлечение

учащихся в кружки, секции; в летний период - занятость детей в трудовой

бригаде, школьном или загородных оздоровительных лагерях.

Социальной службой гимназии совместно с классными руководитеJUIми,

членами опд], сотрудниками других органов и учреждений системы

профилактики проводятся семинары-совещания, родительские собрания по

проблемам профилактики социального сиротства и семеЙного неблагополучия,

повышения ответственности родителей за воспитание детей.

Ежемесячно проводятся совместные встречи, беседы с учащимися,
лектории с участием инспектора ОПДl Годило Т.Г.

в гимназии в рамках проведения,щня прав ребенка организованы встречи

со старшим помощником Георгиевского межрайпрокурора Валиевой М,В,,

помощником Георгиевского межрайпрокурора Полихроновым Г.г,, кандидатом

юридических наук, доцентом, заведующим кафелрой административного и

финансовогО права ИнстиТута УправлеНия Бизнеса и Права Дджимусаевым С.Д.,

председателем Совета отцов гимназии.

В гимназиИ установлеН контент-фильтр, отвечающий требованиям

надежности и ограничивающий достуfl к информачионным ресурсам
нежеЛаТельноГосоДержания'Вт.ч.эксТреМистскогохарактера;создана
медиатека. С целью оказания помощи классным руководителям в проведении

кпассных часов и других мероприятий, электронные презентации собраны в

единуЮ электроннуЮ библиотекУ пО темаМ <<Наркомания>>, <СПИД),

<Длкоголь>>, кКурение>, кПрава человекФ) и т.д. В кJIассных уголках правовых

знаний для r{ащихся регулярно обновляются тематические странички (о
моральной и правовой ответственности несовершеннолетних за противоправные

деяния)), <О соблюдении безопасности во время каникул), (О правилах

поведения детей в семье и обществе> и т.п.).

В рамках профилактической работы выявления подростков, скJIонных к

правонарушениям, пропускам уроков, социzшьно незащищённых семей Советом

профилактики правонарушений проводились совещания при администрации

гиМназии'гДерассМатриВ€чIисЬВопросыУспеВаеМостиипоВедения
обучающихся.



Социальной службой проводится работа с уrащимися, имеющими
трудности в обучении и поведении; проводятся профилактические и
просветительские беседы., выявление учащихся, требующих повышенного
педагогического внимания.

В рамках Университета педагогических знаний для родителей проводятся
беседы <<Ответственность родителей в вопросе формирования учебной
ответственности и диоциплинированности), <Чем увлекаются подростки)),
<Кула }D(одят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничествa>),
<Подросток в мире вредных привычек>.

Внеурочная dеяmельносmь, KpyJtcKu 0ополнumельноzо образованuя

В целях индивиду€rлизации образовательной деятельности в рамках
единого социокультурного и образовательного пространства, создания условий,
стимулирующих творческую саморемизацию обучающихся, в рамках обцей
программы развития гимназии значительное место отведено дополнительному
образованию и внеурочной деятельности обуrающихся.

Охват внеурочной деятельностью, занJIтостью в кружках дополнительного
образования составляет 100 % обучающихся гимназии. Анализ пок€вiul, что в
2019-2020 учебном году количество обучающихся, посещ€lющих кружки
остается стабильным, но увеличилось количество детей, занимающихся в двух и
более кружках дополнительного образования. Наибольшей популярностью у
детей пользуются предметные, спортивные, музыкальные кружки. Посещение
занятий в кружках дополнительного образования и мероприятий показывает
творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом
специфики деятельности.

,Щля организации внеурочной деятельности в гимназии используются

различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, поисковые и
проектные исследования.

Итак, в 2019-2020 учебном году воспитательной деятельности гимназии

решался ряд основных задач: формирование духовно-нравственных принципов у
учащихся на основе духовного наследиrI народов; становление гражданской
идентичности; сохранение и укрепление здоровья учащихся, вовлечение их в
занятия спортом и физкультурой; совершенствование взаимодействия семьи и
школы.

Исходя из ан€шиза воспитательной работы, следует отметить, что в целом
работу по решению поставленных задач и целей в 2019-202О учебном году
можно считать удовлетворительной.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

В учрежлении имеется 29 учебных кабинета, в т.ч. кабинеты физики,
химии, биологии, информатики и ИКТ, а также спортивный зал, мастерские,
актовый зал, библиотека. Общая площадь учебных площадей составляет 22117 кв.
м, т.е. на одного ученика, обучающегося в I смену, приходится 4 кв. м., во II - 9,8

кв. м.

Кабинеты химии, физики, биологии, географии, ОБЖ, информатики,
начальной школы, оснащены современным учебным и лабораторным
оборудованием.

В гимназии имеется 72 компьютера (52 из них используется в

образовательном процессе), 28 мультимедийных проектора, 16 интерактивных

досок, lб принтеров, 28 многофункционzшьных устройств, 1 сканер. На 1

компьютер приходится 14 учащихся.
Библиотека гимназии обеспечена библиотечно-информационными

ресурсами.
Объём фонOа бuблuоmекu

на конец 20l9-2020 учебноzо zoda

2019 год Поступило На ччёте

обьёпl фонда всего 20l9 26496
Учебники 201 9 l7808
учебные пособия 0

Хулож. литература 0 7990
Справочный 0 395

Печатные 20l9
Таким образом, на 1 обучающегося приходится З5,1 единиц печатЕой

продукции, в т.ч. учебников и справочной литературы 24,1 экземпляра.

В гимназии строго соблюдаются требования техники безопасности к
используемым помещениям, оборудованию, инвентарю.

0

26l'9з

Оказание платных образовательных услуг

Изучив запросы учащихся и их родителей (законньж представителей),

на основании лицензии Jф 5982 от 07.0З.2018, выданноЙ министерством
образования Ставропольского крiш, в гимназии работают кружки: (Подготовка

детеЙ к обучению в школе)), <Адаптация детеЙ к языковому миру),
(Путешествие в мир сказок)), (Путешествие в страны изучаемого языкD (на

англиЙском языке), что позволяет повышать мотивацию к обучению, развивать
творческие и интеллекту€Lпьные способности,



оплата за дополнительньlе услуги производятся через учреждения банков

на основаниИ заключённых договоров с родителями (законными

представителями), средства зачисляются на расчётный счёт гимназии и

расходуются согласно смете.

Сведения о количестве часов п стоимости услуг

средства, полученные от предоставления платных образовательньж услуг,
идут на следующие статьи расходов: заработная плата, начисления на

заработнуrо плату, услуги связи, содержание имущества, увеличение стоимости

материальцых запасов.

Итак, анализ деятельности гимназии в 20|9-2020 учебном году позволяет

сделать выводы о положительной динамике её развития.

Название кружков количество занятий Ст-ть

услуги
месяц
(руб.)

в

К-во
месяцев

в неделю в месяц

Подготовка детей к
об ению в школе

8 з2 2720 5

Адаптация школьников к

новому языковому миру
1 16 l680 9

Путешествие в мир сказок
(на английском языке, 2-3

кл.)

1 4 460 9

<Путешествие в страны

изучаемого языка)) (на

английском языке, 4 кл.)

,)
8 920 9



I(ель и задачи Ha2020-202l учебный год:

цель: создание благоприятной образовательной среды для полr{еЕия каждым

Обl.чающимся высокого качества конкурентоспособного образования,

способствуЮщего раскрЫтию индивиду€rльных особенностей обучающихся,

обеспечивающего возможности их самоопределения, саморе€шизации и

укрепления здоровья школьников.

Задачи:

О бр азо в а man ь н сtя d ея mец ь н о с пt ь

1. Провести эффективную работу по введению федеральньrх

государственных образовательных стандартов среднего общего

образования (10 кл.).

2. Ввести учебные дисциплины <Родной русский язык)) и <Родная

литература> ( 1 0 кл.), совершенствовать их преподавание в 4-9 кл,

3. Продолжить целенаправленную работу по повышению качества

образования через:

. предоставление качественного образования на всех ступенях

обучения согласно требованиям государственных стандартов;

о обеспечеНие получениЯ школьниками необходимых знаний, умений,
навыков, формирование общекультурных компетенций, развитие
навыков самообразования и самореализации личности;

. индивидуzrлизацию образовательной траектории учацихся исходя из

их потребностей, интересов, интеллектуаJIьных возможностей;

участие в проекте <Персонализированная
Школьной чифровой платформе>;

модель образования нао

a

a

a

формирование у обучающихся целостного
современного научного мировоззрения,
межэтнических отношений;

миропонимания и

развитие культуры

компетентностного подхода в обучении иосуществление
воспитании;

формирование положительной мотивации обучающихся к учебной

планомерное развитие познавательного интереса )п{ащихся кa

проектной, исследовательской, научно-технической деятельности;

деятельности;



a

о

создание условий для творческого самовыражеЕия, раскрытия
профессионального потенциЕLпа педагогов, повышение их

профессиональных компетенциЙ;

совершенствование внутренней системы оценки качества

образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные

результаты с требованиями ФГоС, соци€шьными и личностными

ожиданиями потребителей образовательных услуг;

создание банка информационных материаJIов, методических и

проектных разрабоiок педагогов, соответствующих Фгос
(ответственные - заместители директора по направлениям),

о

4. Продолжить работу по совершенствованию дистанционного обучения,

Меmоduческая рабоmо

1. Методическому совету обобщить опыт работы уrителей по теме работы

гимназии <<введевие Федератlьных государственных образовательных

стандартов. Проблемы и пути их решенияD, координировать работу

гимназических Мо.
2, Продолжить работу инновационной площадки <<система учета

образовательных достижений обучающихся начшIьной и основной школы

средствами интеграции общего и дополнительного образования)),

3. мс, мо участвовать в планировании и подготовке олимпиад,

рейтинговых зачётных недель, интеллектуальных марафонов, конкурсов,

научно-практических конференчий.

4. Продолжить рабоry по пополнению кабинетов дидактическими и

наглядными материалами.

5. Совершенствовать организацию творческой и исследовательской

деятельности гимназистов.

6. Провести серию открытых уроков, семинаров по теме <Эффективность

введения ФГОС второго поколения при реализации программ основного

общего образования>.

7, Повысить профессиональные компетентности через совершенствование:

. системы повышения квалификации учителей;

. системы самообразования (транслирование

конференuий, педагогических

опыта в

советов,
рамках научно-

мастер-классов,практических

публикации в профессиональных изданиях, участие в профессионlшьных

конкурсах);

организационной, аналитической, прогнозирующей и

деятельности гимназических методических объединений;
a творческой



организации наставничества.

8. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду
через:

. эффективное использование информационно-коммуникационньж
технологий в урочной и внеурочной деятельности;
. модернизацию материЕi.льно-технического обеспечения образовательного
процесса;
. использование современных моделей информирования родительского
сообщества о состоянии качества образовательной и материмьно-
хозяйственной деятельности учреждения.

вос п umлmец ьная dеяmец ьн ос пt ь

1. Направить деятельность Учреждения на обеспечение рещIизации Стратегии
рaввития воспитания в Российской Федерации на 20|5-2025 гг. и Концепции
развития дополнительного образования.
2, Продолжать формировать эффективную систему духовно-нравственного,
гражданско-правового, патриотического воспитания через урочную, внеурочную
деятельность, систему дополнительного образования.
3. Усилить влияние школы на социализацию личности учеников, их адаптацию
к экономическим условиям современного общества. Развивать потребность к
самореализации творческого потенциiLпа через личностный рост учащихся.
4. Повысить эффективность работы классных руководителей в направлении
профилактики ДДТТ, соблюдение правил дорожного движения.
5. Совершенствовать работу ученического самоуправления, создать условия дJUI
повышения активности учащихся.
6. Развивать работу по самоопределению, профориентации, активизировать
работу в проекте <Успех каждого ребёнка>
7. Продолжать совершенствовать систему взаимодействия семьи и школы через

единое информационное пространство.

с охр а н е н uе u у кр е пл ен uе зdор о в ья у ч а с tп н uко в о бр азов аmол ь н btx оmно шен а й

l. Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся.

2. Совершенствовать работу по пропаганде здорового образа жизни через
систему классных часов, внеклассных мероприятий, родительских собраний.

о



3. Обеспечить безопасную работу гимназии в условиях распространения
коронавирусной инфекции Covid- 1 9.

Укр е rut е н ue м аmер uш, ь но-mехн uч ес ко й б аз bt

1. Повысить уровень комфортности и технологической
Учреждения (согласно ФГОС), своевременно обновлять
компьютерное и мультимедийное оборудование.

2. Обеспечить комплексную безопасность Учреждения.
3. Продолжить благоустройство и озеленение школьного двора.

оснащённости

устаревающее


