
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия» (МКОУ «Гимназия») 

Юридический адрес 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Тургенева, 

д. 36 

Фактический адрес - 301840, Тульская область г. Ефремов, ул. Тургенева 

дом 36 – 1 корпус (уровни основного общего и 

среднего общего образования); 

- 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. 

Свердлова, д. 49 – 2 корпус ( уровень начального 

общего образования) 

Телефон 8 (48741) 6-66-08, 8 (48741) 6-66-45 

Адрес электронной 

почты 

gimnaziya.efremov@tularegion.org 

Адрес сайта http://gymnaziaefremov.ucoz.ru 

Учредитель Администрация муниципального образования город 

Ефремов  

Дата создания 1912 год 

Лицензии Серия 71Л01 № 0001623, регистрационный 

№0133/02406, выдана 22 апреля 2015 году 

Министерством образования Тульской области, срок 

действия – бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 71А02 № 0000289, регистрационный № 

0134/01208 от 27 мая 2015 г., выдано Министерством 

образования Тульской области, действительно до 

22.04.2023 г. 

Директор МКОУ 

«Гимназия» 

Борщевцева Галина Алексеевна, Почетный работник 

общего образования РФ, член-корреспондент 

АДЮТК им. А.А. Остапца-Свешникова, победитель 

конкурса учителей в рамках приоритетного проекта 

«Образование» (2009 год) 

Заместители 

директора 

Слемзина Татьяна Викторовна – зам. директора по 

УВР, награждена Грамотой МО и Н РФ; 

Печникова Ирина Александровна – зам. директора 

по УВР, награждена Грамотой МО и Н РФ; 

Беликова Софья Вадимовна – зам. директора по ВР, 

награждена Грамотой МО и Н РФ; 

Хлестанов Алексей Николаевич – зам. директора по 

безопасности 

Дробышев Виктор Васильевич – зам. директора по 

АХЧ 

mailto:gimnaziya.efremov@tularegion.org
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШКОЛЫ 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

города Ефремова Тульской родилось на базе средней школы № 2. Это одно 

из старейших учебных заведений города, начавшее свою историю с 1912 

года, давно известно высоким уровнем подготовки выпускников. В 1999 году 

школа преобразована в гимназию.  

Углубленное изучение предметов осуществляется с 1999 года по 

направлениям: филологическое, социально-гуманитарное, физико-

математическое. С 2006 года в гимназии введено изучение двух 

обязательных иностранных языков, углубленное изучение обществознания, 

истории.  

МКОУ «Гимназия» размещается в двух корпусах, расположенных по 

адресу: 1 корпус (уровни основного общего  среднего общего образования), 2 

корпус (уровень начального общего образования). 

Школа расположена в центре города и имеет достаточно благоприятное 

социальное окружение: Дворец детского и юношеского творчества, Дом 

культуры «Химик», центральная районная библиотека, детская музыкальная 

школа им. К. К. Иванова, краеведческий музей, дом-музей И.А. Бунина, клуб 

«Землянка», клуб воинов-интернационалистов «Пламя», городской сквер, 

Комсомольский сквер, детские сады №  4, № 9 и № 10. 

В 2007 году в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» гимназия стала победителем конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющие инновационные 

образовательные программы. 

МКОУ «Гимназия» является муниципальной инновационной базовой 

площадкой по программе «Система гражданско-патриотического воспитания 

школьников на основе историко-культурных традиций и ценностей»;  

пилотной площадкой по внедрению ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего 

образования.  Наша гимназия участвует в проекте «Немецкий – первый 

второй иностранный», организованном при поддержке Гёте-Института при 

Посольстве Германии в Москве и Межрегиональной ассоциацией учителей и 

преподавателей немецкого языка (МАУПН).  

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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В 2019-2020 учебном году в МКОУ «Гимназия» на начало года 

обучалось 580 человека, на конец года – 580 человек, количество классов 

составило 25 класс-комплектов. Средняя наполняемость классов 23,2 

человека. 

 
Контингент обучающихся формируется из детей, проживающих на 

закреплённой Постановлением Главы МО город Ефремов территории, а так 

же других микрорайонов. Анализ сохранности контингента учащихся 

показал, на протяжении последних 3 лет общая численность обучающихся в 

гимназии увеличивается. Средняя наполняемость классов по гимназии в 

2019-2020 году соответствует нормативным показателям. Положительная 

динамика количества обучающихся говорит о высокой степени доверия 

родителей педагогическому коллективу. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. ОРГАНЫ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Управление в МКОУ «Гимназия» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

управление организацией, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство гимназией 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью гимназии, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 
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− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии создано 

шесть школьных методических объединения: 

− учителей русского языка и литературы; 

– учителей математики и информатики; 

– учителей истории, обществознания и географии; 

– учителей естественно-научных дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

– классных руководителей. 

Структура управления соответствует всем реальным потребностям 

гимназии и способствует качественному выполнению всех поставленных 

задач. 

Информационная открытость учреждения осуществляется посредством 

сайта и страницы в социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, ОСНАЩЁННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Одним из приоритетных направлений в работе гимназии является 

создание условий по обеспечению комфортной образовательной среды. 

1 корпус МКОУ «Гимназия» – кирпичное трехэтажное здание, 1912 года 

постройки. 2 корпус МКОУ «Гимназия» – кирпичное двухэтажное здание, 

1964 года постройки. В школе имеется водопровод, канализация, 

центральное отопление, система видеонаблюдения, АПС, с выводом на пульт 

пожарной службы 01. Все системы жизнеобеспечения функционируют.  

Территория огорожена металлическим забором. 

На пришкольной территории имеется спортивная площадка, детский 

городок, небольшой опытный участок. 

 

Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Перечень учебных и иных помещений  Количество 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов  11 

Актовый зал 1 

Библиотека 1 

Музейная комната 1 

Школа обладает необходимой материально-технической базой, 

соответствующей современным требованиям, позволяющей успешно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс. Ежегодно материальная база 

гимназии улучшается. Материально-техническая база гимназии: 

 2 мобильных компьютерных класса; 

 15 мультимедийных кабинетов; 

 лингафонный кабинет; 

 компьютеров - 43 шт. 

 интерактивные доски – 11 шт. 

 ноутбуков - 120 шт. 



 принтеров - 24 шт. 

 мультимедийный проектор - 29 шт. 

 телевизоры - 8 шт. 

 цифровая видеокамера - 2 шт. 

 цифровой фотоаппарат - 2 шт. 

 экран настенный  - 11 шт. 

 МФУ (принтер, сканер, копир)  - 3 шт. 

 Сканер - 4 шт. 

 станок деревообрабатывающий - 5 шт. 

 станок токарно-винторезный - 5 шт. 

 сверлильный станок - 2 шт. 

 станок фрезерный - 1 шт. 

 станок строгально-фуговальный - 1 шт. 

 станок фуговально-пилильный  - 1 шт. 

 электроточило - 1 шт. 

 швейные машинки - 12 шт. 

 оверлог - 1 шт. 

 DVD плеер - 5 шт. 

 Музыкальный центр - 1 шт. 

Для внедрения информационно-коммуникационных технологий имеется 

2 компьютерных класса, мультимедийное оборудование, 11 интерактивные 

доски. Учащиеся и педагоги имеют возможность выхода в Интернет. 

Функционирует электронная почта. Создан и функционирует школьный сайт. 

В школе хорошая библиотека-медиатека, имеется читальный зал. 

Обучающиеся на 100% обеспечены учебниками, входящими в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Для занятий спортом имеется спортивный зал, игровая комната, 

оборудована спортивная площадка. Укомплектованы мастерские по 

технологии. Имеется кабинет психолога. 

Горячее питание осуществляется для всех учащихся в школьной 

столовой. Для желающих имеется буфет. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляют медицинские 

работники, закрепленные МУЗ ЕРБ. Имеется два медицинских кабинета. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В 2019-2020 учебном году в школе постоянно работало 40 учителей и 

педагогических работников.  

Педагогические работники 

всего Администрация Учителя 

 

Психолог  Старшая 

вожатая 

Библиотекарь  

40 5 32 1 1 1 



Уровень образования педагогических кадров 

 
Всего 

педагогических 

работников 

с высшим 

педагогическим 

образованием  

со средним 

педагогическим 

образованием  

Обучаются 

заочно, 

получают 

второе 
образование  

Обучаются 

заочно, 

получают 

первое 
образование  

без 

педагогического 

образования  

40 38 2 1 1 1 

Квалификация педагогов соответствует требованиям реализуемых 

образовательных программ. 

Квалификация педагогов 

 

всего 
с высшей 

категорией 

с первой 

категорией 

соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

40 21 10 2 7 

 

Стаж педагогов 

всего 

молодые 

специалисты 

до 3 лет 

стаж до 

5 лет 

стаж до 

10 лет 

стаж до 

20 лет 

стаж от 

20 до 30 

лет 

стаж 

свыше 30 

лет 

40 0 5 4 3 11 17 

 

Важным направлением работы  педагогов школы, как одного из условий 

повышения качества образования, является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации. В течение учебного года прошли курсовую подготовку по 9 

различным направлениям учебно-воспитательной деятельности 16 человек - 

40% от общего числа учителей школы. 

 

Курсовая подготовка педагогических работников 

2019 – 2020 уч. г. 

в ГОУ ДПО ТО 

«ИПК ППРО» 

В других регионах 

Всего  

Из них 

Очно Дистанционно 

Прошли курсовую 

подготовку 16 человек 
16    

Прослушали 9 курсов 9    

Прошли 

профессиональную 

переподготовку 
 

1 
 

1 

 

В прошедшем учебном году пять педагогов успешно прошли 

аттестацию, 1 учитель повысил и 4 – подтвердили имеющуюся 

квалификационную категорию.  

 



Аттестация педагогов 

 Отчет по аттестации кадров 2019 – 2020 год 

Подано заявлений всего 5 

в том числе на высшую категорию 4 

на первую категорию 1 

на соответствие занимаемой должности 0 

Аттестовано: 5 

в том числе на высшую категорию 4 

на первую категорию 1 

на соответствие занимаемой должности 0 

по предметам: 

 начальные классы 1 

математика 1 

физика 0 

химия 0 

биология 0 

русский язык и литература 0 

информатика 1 

английский язык 0 

немецкий язык 1 

география 0 

история 1 

физкультура 1 

обж 0 

музыка 0 

изо 0 

психологи 0 

обслуживающий и технический труд 1 

Не аттестовано: 0 

в том числе отозвали 0 

выбыло 0 

не прошли на заявленную категорию 0 

В числе педагогов школы: 

 1 – кандидат педагогических наук; 

 2 – Отличника народного просвещения; 

 3 – Почетных работников общего образования; 

 2 – педагога награждены медалями и орденами; 

 10 – Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ; 

 2 победителя регионального конкурса на получение Гранта в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» (Борщевцева Г.А., 

директор, учитель истории и обществознания; Марушкина И.А., учитель 

математики). 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для 

обеспечения качества образования. 



Работа педагогического коллектива позволила добиться повышения 

познавательного интереса, активности учащихся; вести в системе 

индивидуальную работу с детьми, опираясь на образовательные стандарты. 

В течение года коллектив был стабилен, микроклимат школы достаточно 

комфортен, отношения между преподавателями и администрацией основаны 

на взаимодействии и разумной требовательности. 

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность в МКОУ «Гмназия» организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО). 

 

Режим работы школы 

Гимназия работает в режиме пятидневной недели в одну смену. 

В 1-х классах 33 учебные недели, 2-8,10 класса – 35 учебных недель, 9, 

11 классах – 34 учебные недели. 

Установленная продолжительность уроков: для 2-11 классов по 45 

минут. Для 1-х классов начальной школы используется «ступенчатый» 

режим обучения: 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь); 4 урока по 35 

минут (ноябрь-декабрь); 4 урока по 40 минут (январь-май). В середине 

учебного дня организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 40 минут.  

Учебные занятия начинаются в 8.15 часов утра  

В третьем триместре, в  период с 17.03.2020 по 29.05.2020 в 

соответствии с  Указом Президента Российской Федерации №239 от 

02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом 

Роспотребнадзора №02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии 

с Указом Губернатора Тульской от 16.03.2020 № 12-"О дополнительных 

мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на 

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/ukaz_gubernatora_tulskoj_oblasti_ot_16.03.2020_12.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/ukaz_gubernatora_tulskoj_oblasti_ot_16.03.2020_12.pdf


территории Тульской области", с Приказом Комитета по образованию №109 

от 16.03.2020г. "Об усилении мер профилактики в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции в образовательных 

организациях" с Приказом МКОУ «Гимназия» №22 от 16.03.2020 г. «О 

переводе учебно-воспитательного процесса на дистанционную форму 

обучения» было организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

В целях реализации дистанционного обучения были проведены 

следующие мероприятия: 

 составлен локальный акт об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

основных образовательных программ; 

 разработан план организации дистанционного обучения; 

 обновлено программное обеспечение для работы с электронными 

образовательными ресурсами; 

 проведено анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью выявления технических возможностей учащихся для участия в 

дистанционном обучении; 

 проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня 

компетентности в работе с образовательными платформами и 

приложениями; 

 запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического 

персонала по приобретению необходимых технических навыков при 

организации дистанционного обучения. 

В соответствии с критериями внутришкольного контроля 

осуществляется контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению 

дистанционного обучения: 

1. Мониторинг ежедневных отчётов учителей-предметников и классных 

руководителей, в соответствии с функциональными обязанностями; 

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением основных 

образовательных программ и их практической части; 

3. Мониторинг объёма домашних заданий; 

4. Мониторинг классных электронных журналов с целью накопляемости 

оценок; 

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью 

оказания своевременной помощи на основании отчётов классных 

руководителей. 

В период с 17.03.2020 по 29.05.2020 учителями-предметниками 

проводились дистанционные онлайн-занятия. 

Каждым педагогом было составлено расписание занятий, не 

противоречащее нормам СанПин и в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения от 17.03.2020 № б/н и 20,03.2020 № б/н. 

В целях реализации в полном объёме рабочих программ и для 

организации дистанционного обучения использовались возможности 

http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/ukaz_gubernatora_tulskoj_oblasti_ot_16.03.2020_12.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/scan-prikaz-distant.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/scan-prikaz-distant.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/scan-prikaz-distant.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/scan-prikaz-distant.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/prikaz22.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/prikaz22.pdf
http://gymnaziaefremov.ucoz.ru/karantin/prikaz22.pdf


интерактивных образовательных платформ и ресурсов: МЭШ, РЭШ, Uhci.ru, 

Яндекс-платфора для онлайн-обучения, сервис Zoom-конференция, Skype, 

Info-урок, YouTobe.com, Videouroki.net. и др. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ успеваемости обучающихся I, II  и III уровней образования 

за 2019 – 2020 учебный год 
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1а класс 25 26 26             

1б класс 26 27 27             

1в класс 26 26 26             

1 класс 77 79 79   0,0%     0,0% 

2 а класс 27 26 26     100,0% 6 19 96,2% 

2б класс 26 25 25     100,0% 5 19 96,0% 

2в класс 27 28 28     100,0% 9 16 89,3% 

2 класс 80 79 79   100,0% 20 54 93,7% 

3а класс 30 30 30     100,0% 6 21 90,0% 

3б класс 25 25 25     100,0% 1 14 60,0% 

3в класс 28 29 29   100,0% 2 18 69,0% 

3 класс 83 84 84   100,0% 9 53 73,8% 

4а класс 25 24 24     100,0% 4 17 87,5% 

4б класс 26 26 26     100,0% 1 9 38,5% 

4 класс 51 50 50   100,0% 5 26 62,0% 

I уровень 291 292 292   100,0% 34 133 78,4% 

5а класс 25 25 25     100,0% 3 18 84,0% 

5б класс 25 25 25     100,0% 1 19 80,0% 

5в класс 24 25 25     100,0% 1 13 56,0% 

5 класс 74 75 75   100,0% 5 50 73,3% 

6а класс 25 25 25     100,0% 1 14 60,0% 

6б класс 19 19 19     100,0% 0 10 52,6% 

6в класс 15 14 14   100,0% 2 4 42,9% 

6 класс 59 58 58   100,0% 3 28 53,4% 

7а класс 11 11 11     100,0% 0 4 36,4% 

7б класс 21 21 21     100,0% 0 13 61,9% 

7 класс 32 32 32   100,0% 0 17 53,1% 

8а класс 21 21 21     100,0% 2 14 76,2% 

8б класс 14 14 14     100,0% 3 5 57,1% 



59; 12%

287; 57%

155; 31%

Анализ качества знаний за 2019-2020 учебный год 

"5" "5" и"4" "4" и"3"

8 класс 35 35 35   100,0% 5 19 68,6% 

9а класс 16 15 15     100,0% 3 8 73,3% 

9б класс 17 17 17     100,0% 2 5 41,2% 

9 класс 33 32 32   100,0% 5 13 56,3% 

II уровень 233 232 232   100,0% 18 127 62,5% 

10 класс 30 30 30     100,0% 3 13 53,3% 

11 класс 26 26 26     100,0% 4 14 69,2% 

III уровень 56 56 56   100,0% 7 27 60,7% 

ИТОГО 580 580 580   100,0% 59 287 69,1% 

 

Среднее значение качества обученности за последние 5 лет (в %) 

Классы 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2017-

2018 

учебный 

год 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019-

2020 

учебный 

год 

2 класс 67 77 68 78 94 

3 класс 71 73 68 68 74 

4 класс 75 75 71 68 62 

I уровень 70 75 69 72 78 

5 класс 69 80 48 57 73 

6 класс 41 59 60 54 53 

7 класс 44 35 31 68 53 

8 класс 38 44 26 39 69 

9 класс 47 53 54 33 56 



II уровень 49 55 44 51 63 

10 класс 52 62 46 55 53 

11 класс 67 96 84 70 69 

III уровень 61 79 63 61 61 

Гимназия 58 66 57 61 69 

Сравнительный анализ итогов успеваемости учащихся 1, 2 и 3 уровней 

образования, говорит о том, что результативность образовательного процесса 

характеризуется 100% успеваемостью учащихся: Повышенные требования к 

качеству обучения, обязательная сдача всеми учащимися ЕГЭ и ОГЭ, 

всероссийские проверочные работы ставят перед учителями приоритетные 

задачи целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися, 

индивидуального подхода в обучении.  

Наблюдается повышение качества знаний учащихся гимназии. По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом качество обученности повысилось на 

8%.  

Отмечается повышение количества учащихся окончивших учебный год 

на «отлично» на 2,7%. По итогам года таких учащихся 59 человек.  

Количество хорошистов повысилось на 5,3%. По итогам года таких 

учащихся 287 человек.  

Уменьшилось количество учащихся успевающих с «тройками» на 

7,5%.  

Уменьшилось количество неуспевающих на 0,4%. По сравнению с 

прошлым учебным годом неуспевающих учащихся нет. 

 

Результаты учебной деятельности за пять лет 

Показатели 2015-2016  

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Результативность 99% 99% 98% 99,6% 100% 

Качество 

обученности 

58% 66% 57% 61% 69% 

Количество 

отличников 

52 (12,9%) 51 (12,3%) 50 (11,5%) 43 (9,1%) 59 (11,8%) 

Количество 

хорошистов 

182 

(45,2%) 

221 

(53,3%) 

196 

(45,2%) 

244 

(52,0%) 

287 

(57,3%) 

Количество 

учащихся с «3» 

163 

(40,4%) 

139 

(33,5%) 

178 

(41,0%) 

180 

(38,4%) 

155 

(30,9%) 

Неуспевающие  6 (1,5%) 4 (0,96%) 10 (2,3%) 2 (0,4%) 0 (0%) 

 



ИТОГИ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

На основании приказа Федеральной службы в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 27 декабря 2019 года № 1746 "О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году", приказом 

министерства образования Тульской области от 21 февраля 2020 года № 284 

«О проведении всероссийских проверочных работ в Тульской области в 2020 

году», приказом Комитета по образованию муниципального образования г. 

Ефремов от 27.02.2020 № 81 «Об обеспечении объективности проведения 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 

муниципального образования город Ефремов в 2020 году», приказа 

директора МКОУ «Гимназия» г. Ефремова от 27 февраля 2020 года № 19, до 

введения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического  

благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19) проведена согласно графика 

Всероссийская проверочная работа для обучающихся 11 класса по 

географии. 

Результаты Всероссийской проверочной работы 
Наименование  
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предмета 
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Распределение групп баллов 
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география 11 26 26 100 92,3 6 23,1 18 69,2 2 7,7 0 0 

Сравнение среднего балла ВПР по географии в 11 классе 
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Гимназия г. Ефремов Тульская обл. РФ

https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf
https://vpr.statgrad.org/download/137195.pdf


Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 №239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического  благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID – 19)», с учетом «Методических рекомендаций об организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного и общего образования» (письмо Минпросвещения 

России от 08.04.2020 № ГД – 16/04 всероссийские проверочные работы 

2019-2020 учебного года переносятся на сентябрь 2020-2021 учебного года. 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

Одной из приоритетных социальных задач государства и общества 

является создание условий, обеспечивающих выявление и развитие 

способных и одаренных детей, реализацию их потенциальных возможностей. 

Реализация этих проектов позволит создать разветвленную систему поиска и 

поддержки талантливых детей, а так же их сопровождение в течение всего 

периода становления личности. 

В рамках этой работы предусмотрено проведение всероссийских 

предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми в нашей стране и занимает особое место в ряду 

интеллектуальных соревнований. Успешное выступление на олимпиаде 

требует высокого уровня интеллектуальной зрелости, развития устной и 

письменной речи, коммуникабельности, способности ориентироваться в 

незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, умения 

сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные 

качества являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого 

человека на рынке труда. Олимпиада – это проверенный способ выявить 

детей, имеющих выдающиеся способности, дать им мотив и возможности для 

дальнейшего развития и реализации этих способностей. Возможности, 

предоставляемые школьникам олимпиадой, – это, прежде всего, возможность 

получить новые знания, определить и развить свои способности и интересы, 

приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, 

поверить в свои силы. 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году 

В целях реализации Концепции общенациональной системы выявления 

и поддержки молодых талантов, в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года №1252«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», в редакции приказов Минобрнауки РФ от 17.03.2015 №249 и 

от 17.12.2015 №1488; на основании  приказа Министерства образования 

Тульской области от 02.09.2019 г №1264 1264 «О подготовке и проведении 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году», приказа комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Ефремов от 13.09.2019 № 294 «О 

подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году», приказа по МКОУ «Гимназия» 

от19.09.2019 № 144 «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019- 2020 уч. г.» был проведен школьный этап 

ВсОШ. 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился с 26 

сентября по 22 октября 2019 года. В школьном этапе предметных олимпиад 

принимали участие учащиеся 4-11 классов. 

Олимпиадные задания были получены школой от муниципальных 

предметных комиссий. Проверка олимпиадных заданий, определение 

победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам осуществлялось жюри, согласно приказу 

по МКОУ «Гимназия». 

В МКОУ «Гимназия» количество учащихся 4-11 классов составляет 339 

учащихся.  В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 259 учащихся 4-11 классов – 76% от общего количества 

учащихся 4-11 классов  (239 учащихся 4-11 классов – 71% от общего 

количества учащихся 4-11 классов в 2018/2019 учебном году) в 19 

предметных олимпиадах, а именно: по английскому языку, биологии, 

географии, истории, литературе, математике, немецкому языку, 

обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, технологии, физике, 

физической культуре, французскому языку, химии, МХК, информатике, 

экономике. В текущем учебном году в школьном этапе всероссийской 

предметной олимпиаде  приняли участие 34 учащихся 4 класса в олимпиаде 

по математике и русскому языку. 

  

Таблица № 1 «Сравнительный анализ количества участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за три года» 

 

Год Количество школьников 

участвующий в 

школьном этапе ВОШ* 

Процентное соотношение 

участников от общего числа 

учащихся 4-11 классов 

2017 243 79,7% 

2018 238 70,4% 

2019 259 76,4% 



Вывод: в 2019/2020 учебном году наблюдается увеличение количества 

участников на 20 (на 6%) (в сравнении с прошлым учебным годом).  

 

Таблица № 2 «Количество участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году по предметам» 

№ 

п/п 
Название предмета 

Количество 

участников 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

в классах 

1.  Английский язык (5-11 классы (288 учащихся)) 50 17% 

2.  Биология (7-11 классы (156 учащихся)) 35 22% 

3.  География (5-11 классы (288 учащихся)) 66 23% 

4.  Информатика (7-11 классы (156 учащихся)) 13 8% 

5.  История (6-11 классы (214 учащихся)) 50 23% 

6.  Литература (5-11 классы (288 учащихся)) 81 28% 

7.  Математика (4-11 классы (339 учащихся)) 116 34% 

8.  
Мировая художественна культура (10-11 классы 

(56 учащихся)) 
1 2% 

9.  Немецкий язык (6-11 классы (214 учащихся)) 36 17% 

10.  Обществознание (6-11 классы (214 учащихся)) 87 41% 

11.  ОБЖ (8-11 классы (124 учащихся)) 39 31% 

12.  Право (9-11 классы (89 учащихся)) 18 20% 

13.  Русский язык (4-11 классы (339 учащихся)) 132 39% 

14.  Технология (5-11 классы (288 учащихся)) 102 45% 

15.  Физика (7-11 классы (156 учащихся)) 38 24% 

16.  
Физическая культура (5-11 классы (288 

учащихся)) 
68 24% 

17.  Французский язык (10-11 классы (56 учащихся)) 1 2% 

18.  Химия (8-11 классы (124 учащихся)) 18 15% 

19.  Экономика (9-11 классы (89 учащихся)) 8 9% 

Наиболее популярными среди учащихся оказались олимпиады по 

технологии, обществознанию, русскому языку и математики. 

 

Таблица № 3 «Распределение участников школьного этапа олимпиады 

по предметам и классам» 

Предмет 

В
се

г
о

 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в
 В том числе 

К
о

л
-в

о
 

п
о

б
ед

и
т
ел
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о

л
-в

о
 

п
р
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4 

кл 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

10 

кл. 

11 

кл. 

Английский язык 50  10 8 5 12 7 6 2 7 13 

Биология 35    11 6 9 5 4 5 9 

География 66  8 8 9 13 9 10 9 6 19 

Информатика 13    7 0 0 4 2 2 4 



История 50   9 12 10 10 7 2 7 12 

Литература 81  22 30 5 18 4 2 0 7 16 

Математика 116 17 10 49 17 6 11 4 2 8 21 

МХК 1     1  1  1 0 

Немецкий язык 36   11 8 11 5 1 0 6 8 

Обществознание 87   12 14 18 17 14 12 6 17 

ОБЖ 39     10 11 14 4 5 9 

Право 18      6 7 5 3 3 

Русский язык 132 31 22 26 15 18 5 7 8 9 26 

Технология  102  39 32 11 16 4 0 0 14 27 

Физика 38    21 7 3 4 3 5 4 

Физкультура 68  13 13 9 8 4 12 9 14 13 

Французский язык 1        1 1 0 

Химия 18     10 4 2 2 3 3 

Экономика 8      4 3 1 3 0 

Всего 959 48 124 198 144 164 113 102 66 112 204 

 

По параллелям количество участников распределилось следующим 

образом: 4 класс – 48 человек (94%), 5 класс – 124 человек (168%), 6 класс – 

198 человек (341%), 7 класс – 144 человек (450%), 8 класс – 164 человека 

(469%), 9 класс – 113 человек (342 %), 10 класс – 102 человека (340%), 11 

класс – 66 человек (254%). Наиболее активными были учащиеся 8,7, 9,6 и 10 

классов. 

В олимпиаде по одному предмету приняло участие 60 школьника, от 2 

до 5 олимпиад приняли участие 153 учащихся, численность учащихся 

принявших участие более чем в 5 олимпиадах –46. 

 

Таблица № 4 «Сравнительный анализ количества участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 

за три года» 

№ 

п/п 
Наименование предмета 

Количество участников 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

1.  Английский язык 90 76 50 

2.  Биология 75 58 35 

3.  География 76 31 66 

4.  Информатика 31 32 13 

5.  История 84 84 50 

6.  Литература 169 39 81 

7.  Математика 198 142 116 

8.  Мировая художественная 

культура 

– – 1 

9.  Немецкий язык 58 44 36 



10.  Обществознание 126 65 87 

11.  ОБЖ 75 28 39 

12.  Право 25 18 18 

13.  Русский язык 235 143 132 

14.  Технология  129 73 102 

15.  Физика 39 27 38 

16.  Физическая культура 67 49 68 

17.  Французский язык – – 1 

18.  Химия 53 47 18 

19.  Экономика 12 6 8 

ВСЕГО: 1542 974 959 

 

Вывод: из таблицы № 3 наглядно видно, что наблюдается снижение 

количества участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по следующим предметам: русскому языку, английскому языку,  

математике, истории, химии,  биологии, немецкому языку, информатике.  

 

Анализ информации, представленной в таблице № 3, позволяет сделать 

вывод о том, что в текущем учебном году наблюдается снижение количества 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (на 15 

участников) в сравнении с прошлым учебным годом. 

Таблица № 4 «Количество победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» 

Предмет 
Всего 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Количество 

победителей 

и призеров 

Английский 

язык 
50 7 13 

20 

Биология 35 5 9 14 

География 66 6 19 25 

Информатика 13 2 4 6 

История 50 7 12 19 

Литература 81 7 16 23 

Математика 116 8 21 29 

МХК 1 1 0 1 

Немецкий язык 36 6 8 14 

Обществознание 87 6 17 23 

ОБЖ 39 5 9 14 

Право 18 3 3 6 

Русский язык 132 9 26 35 

Технология  102 14 27 41 

Физика 38 5 4 9 

Физкультура 68 14 13 27 

Французский 1 1 0 1 



язык 

Химия 18 3 3 6 

Экономика 8 3 0 3 

Всего 959 112 204 316 

 

 Вывод: таблица № 4 показывает, что победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году составляет 33% от общего количества участников в олимпиаде 

по общеобразовательным предметам (31 % в 2018/2019 учебном году). 

 

 Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиаде школьников (более 40% победителей и призеров 

от общего количества участников) наблюдается по следующим предметам: 

информатика, технология, английский язык, биология, физкультура, что 

свидетельствует о качественной подготовке участников олимпиады по 

данным предметам. 

 

Таблица № 5 ««Сравнительный анализ количества победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников за пять лет» 

Год  Количество  

участников победителей призеров 

2014 1597 102 254 

2015 1258 101 252 

2016 1184 104 241 

2017 1363 104 224 

2018 974 131 168 

2019 959 112 204 

 Вывод: из таблицы № 5 видно, что в течение последних лет 

наблюдается стабильное количество победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 По результатам школьного этапа, для участия в МЭ ВОШ направлены 

224 участников. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказами министерства образования Тульской области от 

02.09.2019 г. №1264 «О подготовке и проведении школьного, 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году», от 16.10.2019 г №1441 «Об утверждении сроков проведения 



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 

учебном году», приказом комитета по образованию администрации МО 

город Ефремов от 16.10.2019 № 330 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

поддержки одаренных детей, обладающих неординарными способностями и 

ярко выраженным талантом, добившихся особых успехов в изучении 

общеобразовательных дисциплин в 2019-2020 учебном году учащиеся МКОУ 

«Гимназия»  приняли участие в Муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  согласно графику проведения. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился с 09 ноября по 03 декабря 2019 года. В муниципальном этапе 

предметных олимпиад принимали участие учащиеся 7-11 классов. 

В МКОУ «Гимназия» количество учащихся 7-11 классов составляет 156 

учащихся. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 83 учащихся 7-11 классов – 53,2% от общего количества 

учащихся 7-11 классов  (87 учащихся 7-11 классов – 54% от общего 

количества учащихся 7-11 классов в 2018/2019 учебном году) в 19 

предметных олимпиадах, а именно: по английскому языку, биологии, 

географии, истории, литературе, математике, немецкому языку, 

обществознанию, ОБЖ, праву, русскому языку, технологии, физике, 

физической культуре, французскому языку, химии, МХК, информатике, 

экономике.  

Всего было 175  участий в муниципальном этапе. 39 учащихся 7-11 

классов принимали участие по двум и более предметам. По итогам всех 

олимпиад 7 учащиеся школы стали победителями  (на 1 места больше чем в 

пред. уч. году), 33 призерами (на 8 места меньше чем в пред. уч. году)- всего 40 

призовых мест.  Результативность составила 23%. 

Таблица № 1  

«Сравнительный анализ количества участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников за пять лет» 

 

Год Количество школьников 

участвующий в муниципальном 

этапе ВОШ 

Процентное соотношение 

участников от общего 

числа учащихся 7-11 

классов 

2015 74 44 

2016 77 50 

2017 37 23 

2018 87 54 

2019 83 53 

Вывод: в 2019/2020 учебном году наблюдается незначительное 

уменьшение количества участников в сравнении с прошлым учебным годом.  

 



Таблица № 2 «Сравнительный анализ количества участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам за пять лет» 

 

Год  Количество  

участников победителей призеров 

2015 171 15 34 

2016 198 12 27 

2017 146 7 30 

2018 215 6 41 

2019 175 7 33 

Вывод: из таблицы № 2 наглядно видно, что наблюдается снижение 

количества участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и количество призеров.  

 

Таблица № 3 «Количество победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» 

 

Предмет  
Количество 

участников  победителей  призеров  

Английский язык  10 0 4 

Биология  19 1 3 

География  18 0 1 

Информатика  0 0 0 

История  15 1 2 

Литература  9 0 3 

Математика  6 0 0 

Немецкий язык  15 1 4 

ОБЖ  1 0 0 

Обществознание  20 0 4 

Право  5 0 2 

Русский язык  24 0 4 

Технология  7 1 0 

Физика  7 0 0 

Физическая культура  8 2 3 

Химия  5 0 0 

Французский язык 1 0 1 

Экономика  4 0 2 

МХК 0 1 0 

Всего 175 7 33 

 



Список учащихся МКОУ «Гимназия» победителей и призеров в 

Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году. 
№  Ф.И.О. участника класс предмет результат учитель 

1 Сотникова Анна 8 МХК победитель Андреева Н.Г. 

2 Байбаков Сергей 7 технология победитель Брыксин В.И. 

3 Синицына Надежда 8 биология победитель Лукьянова Е. А. 

4 Пинусов Виктор 9 физкультура победитель Стрельников Б.И. 

5 Черномашенцев Владимир 11 физкультура победитель Стрельников Б.И. 

6 Сотникова Анна 8 немецкий язык победитель Суровцева И.В. 

7 Сотникова Анна 8 история победитель Горохов Н.Н. 

8 Грибанов Кирилл 9 экономика призер Борщевцева Г.А. 

9 Ханина Яна 11 экономика призер Горохов Н.Н. 

10 Маргиев Георгий 9 география призер Дроздова А.И. 

11 Чан Линь Кхань 7 английский язык призер Суровцева Е.А. 

12 Сотникова Анна 8 английский язык призер Суровцева Е.А. 

13 Мордышова Ксения 10 английский язык Призер Соколова Е.А. 

14 Моисеев Никита 11 английский язык Призер Терешкина Г.В. 

15 Гильмияров Артем 7 биология призер Лукьянова Е. А. 

16 Сотникова Анна 8 биология призер Лукьянова Е. А. 

17 Шуклин Валерий 8 биология призер Лукьянова Е. А. 

18 Синицына Надежда 8 обществознание призер Борщевцева Г.А 

19 Сотникова Анна 8 обществознание призер Горохов Н.Н. 

20 Грибанов Кирилл 9 обществознание призер Борщевцева Г.А 

21 Ханина Яна 11 обществознание призер Горохов Н.Н. 

22 Харьков Никита 7 физкультура призер Стрельников Б.И. 

23 Давыдова Ангелина 8 физкультура призер Стрельников Б.И. 

24 Михайлова Ксения 11 физкультура призер Стрельников Б.И. 

25 Сотникова Анна 8 литература призер Даньшина Н.А. 

26 Грибанов Кирилл  9 литература призер Краснова О.А. 

27 НекрасоваМилана  9 литература призер Краснова О.А. 

28 Маргиев Георгий  9 право призер Борщевцева Г.А. 

29 Грибанов Кирилл 9 право призер Борщевцева Г.А. 

30 Шушаров Егор 7 немецкий язык призер Зубкова Е.Г. 

31 Блинникова Надежда 8 немецкий язык призер Зубкова Е.Г. 

32 Кочетышкин Архип 9 немецкий язык призер Зубкова Е.Г. 

33 Миньковская Милана 9 немецкий язык призер Зубкова Е.Г. 

34 Алексеев Владислав  7 русский язык призер Краснова О.А. 

35 Сотникова Анна  8 русский язык призер Даньшина Н.А. 

36 Пайманова Валерия 10 русский язык призер Скрипкина А. И. 

37 Ханина Яна 11 русский язык призер Даньшина Н.А. 

38 Синицына Надежда 8 история призер Борщевцева Г.А. 

39 Пайманова Валерия 10 история призер Горохов Н.Н. 

40 Самойлова Кристина 11 французский язык призер   

 

Наибольшее количество призовых мест имеются по предметам: немецкий 

язык – 5 призовых мест, физкультура – 5, английский язык – 4, биология – 4, 

обществознание – 4, русский язык – 4, литература – 3,  история – 3. Нет 

победителей и призеров по  математике, информатике,  химии, физике.  



Наиболее результативное участие учащихся следующих учителей: 

Борщевцева Г.А. – 6 призовых места, Стрельников Б.И. – 5, Горохов Н.Н. – 5, 

Лукьянова Е. А. – 4 Зубкова Е.Г. – 4, Краснова О.А. – 3, Даньшина Н.А. – 3. 

На региональный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

приглашаются победители и призеры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, приглашаются так же учащиеся прошедшие отбор по 

рейтинговой системе. По результатам муниципального этапа, для участия в 

РЭ ВОШ направлены 6 участников. 

 

Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

В 2019-2020 учебном году 5 учащихся гимназии приняли участие в 

региональном этапе ВОШ. 

 

Участники регионального этапа ВОШ 2018-2019 учебный год 

№ Предмет Ф.И.О. участника Класс Преподаватель результат 

1.  Обществознание Ханина Яна 11 Горохов Н.Н, призер 

2.  Русский язык Ханина Яна 11 Даньшина Н.А. участник 

3.  Экономика Грибанов Кирилл 9 Борщевцева Г.А. участник 

4.  Экономика Ханина Яна 11 Горохов Н.Н, участник 

5.  Экономика Антошин Даниил 9 Борщевцева Г.А. участник 

 

Сравнивая результаты регионального этапа за последние пять лет нужно 

отметить уменьшение  числа учащихся гимназии участников и призеров 

регионального этапа ВОШ. 

 

Учебный год 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

2015-2016  20 0 3 

2016-2017  14 0 2 

2017-2018  7 0 0 

2018-2019 3 0 0 

2019-2020 5 0 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ 

Итоги основного государственного экзамена (ОГЭ) 

В  связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 

19), на осноании Постановления Правительства РФ от 10.06.2020 № 842 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» учащиеся 

9 класса не проходили ГИА в форме ОГЭ.  



Аттестаты об основном общем образовании и приложения выдали всем 

32 выпускникам школы, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не 

ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» 

за итоговое собеседование по русскому языку. 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования определялись как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс и были выставлены в аттестат об основном 

общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Итоги единого государственного экзамена (ЕГЭ) 

В 2020 году на основании Постановления Правительства РФ от 

10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»  ЕГЭ 

сдают только выпускники 11-х классов, которые планируют поступать в 

вузы. 

Аттестаты о среднем общем образовании и приложения выдали всем 26 

выпускникам школы, завершившим обучение по образовательным 

программам среднего общего образования и имеющим итоговые отметки не 

ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за 

итоговое сочинение по русскому языку. 

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

среднего общего образования определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

указанной программе и выставляются в аттестат о среднем общем 

образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

В 2019-2020 учебном году в выпускном 11 классе обучалось 26 

учащихся. 25 учащихся сдавали ЕГЭ по тем предметам, которые необходимы 

для поступления в вузы.  

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

Наименование 

предмета 

Количество 

участников 

% от общего 

количества 

выпускников 

Русский язык 25 96,1% 

Математика (профиль) 20 74,0% 

Обществознание 16 61,5% 

Химия 2 7,7% 



Биология 2 7,7% 

Английский язык 3 11,5% 

Физика  3 11,5% 

История  2 7,7% 

Информатика и ИКТ 2 7,7% 

Литература  1 3,8% 

 

Результаты ЕГЭ в 2020 следующие. Анализ результатов ЕГЭ показал, 

что большинство учащихся справились с работами по всем предметам 

успешно. 

Один выпускник не преодолел минимальный порог по оществознанию.  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 
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Русский язык 36 25 100 0 53 96 78,1         69,3 

Математика (профиль) 27 20 80 0 27 80 60,5   49,6 

Физика 36 3 12 0 36 59 46,3   52,4 

Химия 36 2 8 0 59 68 61,5   54,3 

Информатика и ИКТ 40 2 8 0 72 77 74,5   58,7 

Биология 36 2 8 0 47 56 51,5   51,5 

История 32 2 8 0 56 96 76,0   51,7 

Английский язык 22 3 12 0 51 82 66,3    

Обществознание 42 16 64 1 37 100 62,1   54,4 

Литература 32 1 4 0 77 77 77,0   60,0 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку, математике (профиль), химии, 

информатике, истории, обществознании и литературе по гимназии выше 

значения среднего балла по России. Средний балл ЕГЭ по биологии по 

гимназии равен значения среднего балла по России. Средний балл ЕГЭ по 

физике по гимназии ниже значения среднего балла по России.  

Среди выпускников есть высокобальники – учащиеся получившие на 

ЕГЭ 81–100 баллов. Ханина Яна получила 100 баллов на ЕГЭ по 

обществознанию. 5 выпускников получили от 91 до 99 баллов на ЕГЭ, 9 от 81 

до 90 баллов. 

Наилучшие результаты ЕГЭ  

Предмет Фамилия учащегося 
Количество 

баллов 

ФИО учителя 

Русский язык Болотова Диана 96 Даньшина Н.А. 

Самойлова Кристина 96 

Ханина Яна 94 



Иванова Екатерина 91 

Вишнякова Анастасия 89 

Дмитриева Анна 87 

Михайлова Ксения 87 

Черномашенцев Владимир 87 

Моисеев Никита 85 

Пчелин Егор 85 

Пожидаева Валерия 82 

История  Ханина Яна 96 Горохов Н.Н. 

Обществознание Ханина Яна 100 Горохов Н.Н. 

Михайлова Ксения 85 

Английский язык Моисеев Никита 82 Терешкина Г.В. 

 

ИТОГИ ГОДА 

Одним из показателей эффективной работы с высокомотивированными 

на успех учащимися считается работа педколлектива с отличниками и 

учащимися, претендующими на медаль. 

В 2019-2020 учебном году  

 52 учащихся 2-8, 10 классов окончили учебный год с похвальным 

листов за успехи в учебе; 

 Среди выпускников 11 класса Аттестат особого образца среднего 

общего образования (с вручением медали «За успехи в учении») 

получили 5 человека: 

1. Дмитриева Анна Сергеевна  

2. Иванова Екатерина Сергеевна  

3. Михайлова Ксения Валентиновна  

4. Самойлова Кристина Владимировна 

5. Ханина Яна Александровна 

  Среди выпускников 9 класса получили Аттестаты особого образца 

основного общего образования 4 человек: 

1. Грибанов Кирилл Владимирович 

2. Миньковская Милана Николаевна 

3. Крюкова Анастасия Алексеевна 

4. Некрасова Милана Николаевна 

Воспитательная работа МКОУ «Гимназия» 

Цель   на 2019/2020 учебный год: 

Создание условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина 



Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач: 

Задачи воспитательной работы  на 2019/2020 учебный год: 

1.   Формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной 

работы, формировать толерантное отношение. 

2.   Совершенствовать модель организации деятельности недели через 

привлечение родителей к участию в создании культурно-образовательной 

среды школы, использование новых форм физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3.   Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся 

через комплексную поддержку значимых инициатив участников 

образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы. 

4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех субъектов образовательного процесса. 

5. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, создать 

условия для развития общешкольного коллектива через  систему КТД. 

7. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

 Исходя из цели воспитательной работы в школе, воспитательная 

деятельность планируется по воспитательной программе школы, плану 

воспитательной работы , программе инновационной площадки по духовно- 

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию с учетом 

локальных актов школы. 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Актуальность воспитания гражданственности и патриотизма 

обусловлено процессами в обществе, которые обострили проблемы 

национального экстремизма, оказывая негативное влияние на формирование 

патриотического сознания и гражданской позиции личности. В настоящее 

время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение можно 

обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности, происходит переоценка 

жизненных ценностей, что актуализировало нравственный аспект в 

гражданском развитии личности, в формировании гражданина-патриота. 

Целью воспитания гражданственности и патриотизма является 

способность формирования у учащихся базовой политической культуры, 

становление общественно-активной, социальной ориентации личности, 

обладающей чувством собственного достоинства, знающей и уважающей 

права и свободы человека, готовой и умеющей отстаивать и защищать их, 

наделённой гражданским самосознанием. 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним направлений в 

воспитательной работы нашей школы, для которого в школе имеются все 



условия. Квалифицированные педагоги успешно решают вопросы обучения и 

воспитания школьников, как граждан, патриотов своей Родины через уроки, 

внеклассные мероприятия, спортивные соревнования. Созданы в школе и 

соответствующие условия для формирования чувств любви к своей Родине, 

району, школе, своей семье, для развития интереса к спорту, военной 

профессии.  

Как же мы воспитываем гражданственность и патриотизм? Сегодня в 

системе образования РФ существуют разные направления, формы и методы 

гражданско- патриотического воспитания учащихся. Работа по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся велась по следующим направлениям 

деятельности: 

1 направление. Воспитание на боевых традициях народа и 

Вооруженных Сил. Данное направление включает в себя следующие 

мероприятия: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины . 

 Проведение уроков Мужества, классных часов к Дням Воинской 

славы. Поздравление и выступление с концертами перед ветеранами войны  

труда. Шефская помощь. 

 Сбор материала о судьбе своих предков, родственников – 

участников ВОВ, локальных войн. Знакомство с семейными реликвиями, 

хранящими память о ВОВ. 

 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, 

конкурсов, просмотров видеофильмов. 

 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, смотров 

строя и песни, а также других праздничных мероприятий (концертов), 

посвященных великим праздникам. 

 Мероприятия, посвящённые Дню народного единства 

 Проведение классных часов, военно-спортивных соревнований, 

посвящённых Дню Защитника Отечества. 

2 направление. Историко-краеведческая работа. Знание истории 

своего края обогащает духовно, развивает чувство патриотизма, гордости за 

свой народ. В этом направлении проводятся разнообразные мероприятия: 

- экскурсии в музеи  

- уроки - знакомства с историко-архитектурными памятниками города 

и области   

- экскурсия по историческим местам  

- проведение бесед, классных часов по межнациональным отношениям.  

 3 направление. Формирование правовых знаний. Гражданин 

должен не только любить свою родину, но и знать и уметь защищать свои 

права. 

- изучение правил поведения в школе и общественных местах; 

- встречи с представителями правоохранительных органов, 

психологической службы, медработниками; 

- общешкольные мероприятия; 



- работа Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- работа Совета школы. 

4 направление. Воспитание на культурных традициях народа. 

- уроки гуманитарного цикла; 

- изучение основ православной культуры; 

- организация и проведение тематических вечеров, бесед; 

- изучение своей семьи, составление генеалогического дерева семьи 

(классные часы, беседы); 

- организация и проведение диспутов, дискуссий на нравственные и 

этические темы; 

Все эти мероприятия повышают интерес учащихся к истории 

Отечества, дают понимание значимости роли простого человека в 

исторических событиях, способствует воспитанию уважительного отношения 

к старшему поколению, любви к Родине, чувству долга и патриотизма. 

Итоги всех проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что 

прогрессирует процесс становления системы патриотического воспитания, а 

мероприятия, направленные на воспитания гражданственности и 

патриотизма у школьников приняли системный характер . 

Формирование нравственных основ личности и духовной 

культуры. 

Гимназия является инновационной площадкой по духовно-

нравственному воспитанию и гражданско-патриотическому воспитанию 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

- Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики. 

- Развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей. 

- Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

- Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

- В гимназии существуют свои традиции, например, ежегодная 

благотворительная акция «Твори добро», «Добрые крышечки», «Собери 

макулатуру – сохрани дерево», «Помоги братьям нашим меньшим» 

- Посещение пациентов детского отделения ГБУЗ ,  



выезд в ступинский дом престарелых к праздничным  датам совместно 

с ООО «Каргилл». 

Проводятся беседы, посвященные вопросам актикоррупционной 

политики государства; гимназисты принимают участие в профилактических 

мероприятиях УМВД России, 

В помощь классным руководителям создана и пополняется 

виртуальная методическая копилка, которую можно использовать в работе по 

атикоррупционному, антиэкстримистскому воспитанию, также по 

формированию ЗОЖ у обучающихся. 

- С  родителями обучающихся на родительских собраниях также 

обсуждались проблемы толерантности, здорового образа жизни . 

Воспитательная работа проводилась на основе годового плана 

воспитательной работы школы, программ «Система гражданско-

патриотического воспитания школьников на основе историко-культурных 

традиций и ценностей», комплексной целевой программы воспитания и 

социализации «Планета детства», Программы «Здоровье» , «Программы по 

формированию у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах» , « Программы профилактики экстремистской деятельности, 

гармонизации межэтнических отношений, недопущению проявления фактов 

национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних» , «Программы по 

формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения» , 

антинаркотическая программа «В мир без наркотиков»,а так же планов 

классных руководителей, плана работы школьной библиотеки, планов и 

программ различных ученических объединений.  

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной  деятельности: 

-  Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у 

обучающихся эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, 

науке, людям интеллектуального труда, стремления к самообразованию.  

-  Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание 

осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о своём селе, 

его истории и культуре, о героях Великой Отечественной войны, работниках 

тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это  встречи с 

ветеранами, «Вахта Памяти», классные часы, библиотечные уроки. 

- Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без 

поддержания и укрепления школьных традиций.  За последние годы 

определился круг мероприятий, который стал «визитной карточкой»  школы: 

«День пожилого человека», линейки, посвященные памятным датам истории; 

проведение спортивно-массовых мероприятий, конкурсы чтецов, сочинений , 

рисунков. Каждый год в преддверии Дня Победы с 3 по 8 мая в стенах нашей 

школы проходит ряд мероприятий, посвященных этой дате.  В рамках 

поисково-краеведческого направления в школе создан музей, в котором часть 

экспозиций посвящена ветеранам – нашим землякам. Собраны материалы о 



военных годах Защитников Родины, хранятся фотографии тех лет. Посещая 

музей, школьники наглядно убеждаются в том, что в годы Великой 

Отечественной  войны  наши земляки совершали массовые героические 

подвиги во имя  Родины, во имя своего народа. Они  были настоящими 

патриотами, на которых молодое поколение может   равняться, брать с них 

пример честного служения своему Отечеству. 

- Традиционным стало проведение ежегодно в феврале месячника  

военно-патриотического воспитания, посвященного Дню защитников 

Отечества, который призван формировать эмоционально-волевые качества 

гражданина - патриота России, повышать уровень физической подготовки 

подростков,  воспитывать стремление к сохранению и преумножению 

военного, исторического и культурного наследия. 

- Месячник проводится насыщенно, разнообразно. Он включает в себя 

тематические общешкольные линейки и классные часы, посвященные дням 

воинской славы «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва» , 

«Афганистан- наша боль» . 

- В рамках месячника проводятся мероприятия спортивно-

патриотического направления, способствующие  развитию силы, ловкости, 

выносливости, воспитанию воли к достижению победы, самоутверждения, 

состязательности, необходимости ведения здорового образа жизни, 

готовности к защите Родины.  

- Гимназисты традиционно являются участниками районной военно-

патриотической игры «Зарница».  

- Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано 

на развитии у школьников нравственных и этических норм жизни, 

формировании правил поведения. Это изучение правовой культуры, это 

деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и родителей, 

формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного 

отношения к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит 

культура поведения, культура труда и общения, профилактика 

правонарушений, усвоение понятий «права и обязанности», «настойчивость», 

«долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность». 

Духовно-нравственное воспитание было направлено на 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

- Учащиеся знакомились  с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культурами, основами мировых религиозных культур 

и светской этики. 

- При изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 

происходило обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, формировались  ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие 



отечественной истории и культуры. Традиционными стали на классных часах 

беседы, деловые игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое 

воспитание реализовывались в процессе развития  творчества и 

самостоятельности, выявление творческих способностей, наклонностей 

учеников, вовлечение их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения.  

Гимназисты являются частыми гостями городского краеведческого 

музей и музей И.А. Бунина, а также активно сотрудничают с центральной 

районной библиотекой в проведении различных мероприятий.  

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового 

образа жизни строились в процессе создания условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, в их воспитании стремления к здоровому 

образу жизни. Учащиеся приняли участие в сдаче норм ГТО, в 

соревнованиях по лыжам, в первенстве города по волейболу среди девушек,  

в городском шахматном турнире , где неоднократно занимали призовые 

места. В гимназии ежегодно проводятся спортивные соревнования по мини-

футболу, баскетболу, настольному теннису. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществлялось посредством 

формирования экологического поведения, обеспечивающего сохранения на 

Земле природы и человека, их, взаимодействия, создаёт условия для 

трудовой деятельности. 

Работа трудового отряда в период летних каникул является одним из 

видов деятельности учащихся, направленной на привитие трудовых навыков, 

дисциплины труда и ответственности за порученное дело. Участие в 

экологических акциях и квестах формировало у учащихся знания о бережном 

отношении к природе. 

Пропаганда значения окружающей среды для человека о 

необходимости беречь и защищать природу, охранять исчезающих   

животных и   растения, оказать реальную помощь в защите и охране природы 

– это основные принципы экологического воспитания.   

В рамках этого направления были организованы следующие 

мероприятия: посадка цветов и уход   за ними, познавательная экскурсия в 

природу, проведение конкурсов. 

Трудовое воспитание включает в себя: 

- Совершенствование навыка  организации  коллективного труда, 

уважение к труду  и людям труда, воспитание   бережливости, аккуратности, 

ответственности  за результаты труда.  

- Вооружение учащихся   основными трудовыми  умениями и 

навыками.  

- Формирование убеждения в том, что  труд по самообслуживанию  –  

это  проявление   принципа  справедливости, это способ избежать 

эксплуатации одного человека  другим   на бытовом уровне.  

В рамках этого направления в школе прошли следующие мероприятия: 

- Дежурства по школе,  классные часы. 



- -Уборка закрепленных  территорий,  общешкольные субботники. 

-  Конкурс рисунков, посвящённый Международному Дню семьи.  

- Старшеклассники ежегодно принимают участие в ярмарке рабочих 

место, организуемой центром занятости населения. 

Развитие ученического самоуправления подразумевала подготовку молодых 

граждан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим 

ученическим коллективом, формирование в школе демократических 

отношений между педагогами и учащимися, защита прав школьников, 

активизацию участия школьников в организации повседневной жизни своего 

коллектива. Дни самоуправления в школе, работа и учеба актива помогли 

гимназистам в этой деятельности. 

Профориентационная деятельность. Большое внимание уделялось  

профориентационной работе . Встречи с представителями разных профессий, 

походы на предприятия города,  встреча с преподавателями РПА Минюста 

России , Тульского политехнического университета ,участие в 

профориентационном  марафоне давало возможность старшеклассникам 

познакомиться с различными профессиями и сделать свой выбор в 

определении с будущей профессией. 

- Основы безопасности жизнедеятельности включали формирование 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение  знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать 

само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать 

им, основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной 

службы. Активное участие приняли гимназисты в мероприятии «Безопасное 

колесо». Волонтеры отряда «Маяк» выходили на улицы города с листовками 

и проспектами по безопасному поведению на дорогах. 

- Совместная воспитательная работа школы и семьи включала в себя 

совершенствование коллективной и индивидуальной работы с родителями, 

формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания благоприятной среды для сплочения детей в единый дружный 

коллектив, создание в школе благоприятных условий для свободного 

развития духовно богатой личности.  

Организация внеурочной деятельности 

2018-2019 учебный год-99% 

2019-2020 учебный год-100% 

Организация дополнительного образования детей 

85% обучающихся охвачены дополнительным образованием с учетом 

посещения кружков и секций в учреждениях дополнительного образования, 

музыкальной и художественной школ. 

В школе реализуются 8 программ дополнительного образования. 

Социально-педагогическая направленность-3 

 Художественная-1 

 Естественно-научная- 2 

Физкультурно-спортивная-2 



Спортивно--оздоровительная работа решает много важнейших задач. 

Успешность их решения зависит от правильного, чёткого планирования и 

организации спортивной работы в школе. 

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и 

правильное физическое развитие учащихся. С этой целью используются 

различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, 

спортивные секции «Мини-фубол», «Волейбол», спортивные праздники, 

турниры, классные часы, дни здоровья и спорта и т.д. Ведётся совместная 

работа учителей физической  культуры и медсестры  по отслеживанию 

состояния здоровья.  

В первенстве школ города по волейболу команда гимназии заняла 2 

место. 

В течение учебного года в образовательном учреждении проводятся, 

шахматные турниры, учащиеся школы являются победителями и призерами 

соревнований по шахматам различного уровня 

Профилактика правонарушений 

В гимназии создан Совет по профилактике. Классными 

руководителями, ЗДВР и психологом школы проводятся регулярные 

мониторинги и отслеживание  обучающихся и их семей. В 2019-2020 

учебном году в гимназии не было детей, стоящих на внутришкольном 

контроле  и на учете в ПДН. 

Российское движение школьников. 

В гимназии 102 члена Российского движения школьников. Решение 

задач по направлению «воспитание гражданина России» тесно связано с 

реализацией федеральных программ «Молодежь России», «Патриотическое 

воспитание молодежи РФ». 

В рамках реализации направления "Воспитание гражданина России" в 

гимназии учащиеся по различным предметам естественнонаучного цикла и 

ОБЖ готовили сообщения, презентации по различным проблемам здорового 

 образа жизни (здоровое питание, гигиена труда и отдыха, 

вредные привычки, влияние вредных веществ на организм 

человека, зависимости), а также высказывали своё отношение по 

данным проблемам; 

 проводились  рейды по выявлению пронаркотических надписей в 

рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!»; 

Прошел конкурс плакатов «Нет зависимостям: от курения, алкоголя, 

наркотиков!»; Конкурс брошюр, буклетов, акция «Нет -СПИДу!» 

Юнармия 

В гимназии 16 юнармейцев. Все они были активными участниками 

всех акций, проводимых в рамках муниципального образования. 

Сознательность и активность проявили юнармейцы при подготовке 

празднования 75- летия Победы- участвовали в акциях «Окна Победы», 

«Письмо ветерану» и др. 

Совершенствование методического мастерства классных 

руководителей. 



В текущем году вся работа МО классных руководителей проводилась 

по плану и в срок. Руководителем МО посещались районные методические 

объединения, проводились заседания школьного РМО, классные 

руководители делились опытом работы. 

Совет старшеклассников был сформирован из лидеров классов, 

которые собирались на заседания 1 раз в неделю и обсуждали проведение 

акций и мероприятий, запланированных в гимназии.  

Цель и задачи на 2020-2021 уч год 

Усилить работу по экологическому воспитанию учащихся. 

Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, 

смотрах разного уровня. 

 Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры. 

 


