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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самообследование МБОУ «Гимназия №31» (далее – Гимназия) – это процедура, которая 

носит системный характер, направлена на внутреннюю диагностику,  выявление резервов и 

точек роста, а также определение векторов, ресурсов и движущих сил дальнейшего 

поступательного развития  Гимназии. 

Процедура самообследования Гимназии была проведена по следующим направлениям: 

1. Оценка системы управления Гимназии; 

2. Оценка образовательной деятельности Гимназии; 

3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся Гимназии;  

4. Оценка качества кадрового состава Гимназии; 

5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения Гимназии; 

6. Оценка качества материально-технической базы Гимназии;  

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Гимназии; 

8. Анализ показателей деятельности Гимназии в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 10 декабря 2013 года «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  МБОУ  «ГИМНАЗИЯ №31» 

 

1.1 Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

МБОУ «Гимназия №31» 

     Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Кургана «Гимназия № 31» (далее Гимназия). 

Учредителем Гимназии и собственником ее имущества является муниципальное 

образование город Курган в лице Администрации города Кургана (далее - Учредитель). 

Функции и полномочия Учредителя Гимназии в части: 

- координации, регулирования и контроля деятельности Гимназии, установления 

муниципального задания – осуществляет Департамент социальной политики Администрации 

города Кургана; 

- управления имуществом Гимназии - осуществляет Департамент имущественных и 

земельных отношений Администрации города Кургана. 

Гимназия является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в Департаменте финансов 

Администрации города Кургана,  печать, штампы, бланки со своим наименованием. 

Гимназия является некоммерческой организацией – муниципальным учреждением, вид – 

общеобразовательное учреждение, тип – бюджетное учреждение, создается для обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов местного самоуправления в сфере образования. 

Место нахождения Гимназии: 640018, Российская Федерация, Курганская область, город 

Курган, улица Пичугина,36. 

Почтовый адрес Гимназии: 640018, Российская Федерация, Курганская область, город 

Курган, улица Пичугина,36. 

Место нахождения Учредителя: 640000, Российская Федерация, Курганская область, 

город Курган, площадь имени Ленина. 

Гимназия филиалов и представительств не имеет. 



Органами управления гимназии являются:  

 руководитель Гимназии – директор;     

 общегимназическая конференция; 

 Совет родителей; 

 Совет обучающихся; 

 педагогический совет. 

 

В Уставе Гимназии провозглашено право обучающихся, их законных представителей и 

педагогических работников на участие в управлении образовательным учреждением. 

На высшем уровне управления Гимназией используются три основных формы принятия 

управленческих решений: 

в форме соуправления – общегимназическая конференция. Управленческие решения 

считаются принятыми при достижении соглашения заинтересованными сторонами; 

в форме самоуправления управленческие решения принимаются коллективно на 

педагогических советах, Совете родителей, Совете обучающихся; 

в форме административного управления – если дело требует быстрого решения, 

директор принимает его единолично, на заседании  администрации – коллегиально. 

Высшим выборным представительным органом является общегимназическая 

конференция. Высшими исполнительными органами являются педагогический совет, Совет 

родителей. 

      Представительным органом трудового коллектива является профсоюзный комитет. 

Данная система создает возможности, при которых образовательный процесс становится 

эффективным и действенным.  

В процессе воспитания родители принимают самое активное участие. Во-первых, 

именно они делают выбор учебного учреждения. Во-вторых, они предъявляют определенные 

требования к уровню преподавания и воспитания их детей, оформляют социальный заказ. В-

третьих, родители реально принимают участие в реализации образовательных и 

воспитательных программ. 

Соуправление в Гимназии – не столько специальная деятельность, сколько поиск 

гуманистических, демократических отношений в различных видах и формах совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Смысл соуправления  и ученического  самоуправления  состоит не в том, чтобы дети 

включились в существующие пирамиды отношений руководства, исполнения, а в том, чтобы 

они приобрели личный опыт демократических отношений и формы его осознания. 

Вся информация носит открытый характер, освещается через школьную газету «Вслух 

про себя», информстенды, школьный сайт.  

Эффективность совместной деятельности органов ученического самоуправления с 

педагогическим и родительским соуправлением подтверждается высокими результатами. 

 Особое  место отводится  коллегиальным органам, в состав которых входят 

старшеклассники. Их деятельность координируется локальными актами. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Гимназии, организация управления полностью соответствует действующему 

законодательству, уставным требованиям, а также собственной нормативной и 

организационно-распорядительной документации. 

 

 



1.2 Внешние связи МБОУ «Гимназия №31» 

 

МБОУ «Гимназия» поддерживает тесные связи с Курганским государственным 

университетом. Педагоги КГУ в рамках дополнительных образовательных услуг 

(бесплатных для детей) проводят для гимназистов занятия. Наибольшей популярностью в 

2017 году пользовались дополнительные образовательные курсы: 

 Пути и приемы анализа литературного произведения (преподаватель КГУ – Жукова 

И. М.); 

 Подготовка выпускников общеобразовательных школ к итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ в форме ЕГЭ (преподаватель  ГАОУ ДПО ИРОСТ – Квашнин Е. 

Г.); 

 Программирование (преподаватель КГУ – Подкорытов Д. А.); 

 Лабораторный практикум (преподаватель КГУ – Рыкова А. И.). 

 

1.3 Инновационная деятельность МБОУ «Гимназия №31» 

 

В 2017 году МБОУ «Гимназия №31» осуществляла инновационную работу в рамках 

опорной муниципальной инновационной площадки «Обеспечение преемственности в 

реализации ФГОС начального и основного общего образования на институциональном 

уровне».  

На 2017 учебный год была поставлена следующая цель - разработать и апробировать 

систему мониторинговых исследований уровня сформированности коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать состояние проблемы мониторинга сформированности УУД 

в педагогической теории и практике.  

2. Разработать и апробировать систему критериев и показателей уровня сформированности 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

3. Составить таблицу обработки результатов диагностик по классу и индивидуальную 

карту сформированности коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД для 

каждого ученика. 

4. Сформировать банк методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности коммуникативных, регулятивных и 

познавательных УУД для каждого ученика. 

5. Обеспечить преемственность и единообразие в процедурах оценки сформированности 

коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД на всех уровнях образования. 

Для подведения промежуточных итогов работы опорной площадки использовались такие формы 

работы, как деловая игра, педагогическая гостиная, ярмарка педагогических идей и методический 

семинар, проводившиеся по следующим темам: 

1. Особенности оценки метапредметных результатов. Оценивание межпредметных понятий. 

2. Внутришкольный мониторинг сформированности коммуникативных УУД. 

3. Внутришкольный мониторинг сформированности регулятивных УУД. 

4. Внутришкольный мониотринг сформированности познавательных УУД.  

 

В результате изучения состояния мониторинга сформированности УУД в 

педагогической практике были сделаны следующие выводы: 

1. Мониторинг в школах представлен двумя уровнями. 

Первый уровень (индивидуальный, персональный) – осуществляет его учитель, классный 

руководитель ежедневно (это наблюдение, фиксирование динамики развития каждого 



ученика и классного коллектива в целом или по определенным направлениям). 

Мониторингу первого уровня мы придаем большое значение, т.к. именно он 

представляет систему педагогического взаимодействия “учитель-ученик” и обеспечивает 

развитие индивидуальных способностей каждого ученика, включение его в учебную 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Второй уровень (внутришкольный) осуществляет администрация школы (отслеживание 

динамики развития классов, параллелей и школы в целом по определенным критериям 

или комплексно по нескольким направлениям и во времени – по учебным четвертям, 

полугодиям и годам обучения). 

2. Психологами гимназии выбран диагностический материал для отслеживания уровня 

сформированности коммуникативных, регулятивных и познавательных УУД. 

3. За основу используемой системы критериев и показателей коммуникативных, 

регулятивных и познавательных УУД взята система, прописанная в методическом 

пособии по ред. А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе» и в «Программе развития универсальных учебных действий для 

основного общего образования, разработанной Асмоловым Александром 

Григорьевичем, Академиком Российской академии образования.  

4. Для успешной работы психолога и классных руководителей разработана таблица в 

программе Microsoft Office Excel, позволяющая фиксировать уровень сформированности 

УУД каждого ученика отдельно взятого класса.  

5. Собран банк  используемых методических материалов. Возрастно-психологические 

нормативы формулируются для отдельных видов УУД с учетом стадиальности их 

развития. 

6. С целью обеспечения преемственности и единообразия в процедурах оценки 

сформированности УУД на всех уровнях образования разработан план мероприятий по 

организации мониторинга УУД в МБОУ «Гимназия №31». 

 

По решению городского методического совета в 2017 году МБОУ «Гимназия №31» 

продолжила работу в статусе опорной муниципальной инновационной площадки по теме 

«Обеспечение преемственности в реализации ФГОС начального и основного общего 

образования на институциональном уровне». 

 

В 2017 году МБОУ «Гимназия №31» осуществляла инновационную работу в рамках 

внедренческого инновационного проекта «Гармонизация личностного развития учащихся 

средствами сенсорной комнаты». 

Цель проекта: обеспечение  гармонизации личностного  развития  учащихся через 

организованную систему работы психолога в сенсорной комнате. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 

 обобщить имеющийся в психологической практике опыт по работе психолога в 

комнате с сенсорным оборудованием; 

 разработать программу коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате для 

разных категорий учащихся, направленную на: 

 профилактику психофизических и эмоциональных нагрузок. 

 регулирование эмоционального состояния, снижение тревожности. 

 развитие произвольности и саморегуляции. 

 формирование восприятия цвета, звука, ритма, согласование движений 

собственного тела. 

 развитие коммуникативных навыков. 

 развитие познавательных процессов. 



 развитие творческих способностей. 

 систематизировать основные методы, приемы, технологии работы в сенсорной 

комнате, способствующие охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, их социального и эмоционального благополучия; 

 выработать критерии оценки эффективности программы коррекционно-развивающих 

занятий; 

 организовать просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Категория  участников: учащиеся 1-5 классов, их родители, педагоги гимназии. 

 

В ходе работы по теме проекта за текущий год были достигнуты следующие 

результаты: 

 

1. Изучены нормативные документы, регулирующие деятельность образовательного 

учреждения, реализующего инклюзивную практику. 

2. Обобщен имеющийся в психологической практике опыт по работе психолога в комнате с 

сенсорным оборудованием. 

3. Систематизированы оптимальные методы, приемы, технологии работы в сенсорной 

комнате, способствующие охране и укреплению физического и психического здоровья 

детей, их социального и эмоционального благополучия, снижению тревожности и 

эмоционального напряжения, улучшению работоспособности детей. 

4. Разработана  система диагностической работы  для выявления  детей с низкими  

показателями  развития. 

 

МБОУ «Гимназия №31» по решению Областного координационно-экспертного совета 

по инновационной деятельности (приказ Департамента образования и науки №1842 от 

02.12.2016) присвоен статус региональной инновационной площадки (пилотной) по теме 

«Развитие кадрового потенциала как условие формирования инклюзивного образования в 

регионе». 

В рамках работы по направлению данного проекта 20 апреля 2017 года на базе 

гимназии был проведен областной методический семинар, подытоживающий работу 

Гимназии по данной теме. В частности, была представлена разработанная педагогом 

Гимназии Корюкиной Н. А. модифицированная дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Компьютер для юного художника», 

а также представлены возможности сенсорной комнаты. 

 

МБОУ «Гимназия №31» по решению Областного координационно-экспертного совета 

по инновационной деятельности (приказ Департамента образования и науки №1145от 

02.07.2016) присвоен статус региональной инновационной площадки (пилотной) по теме 

«Создание единой региональной информационной образовательной среды по использованию 

современных средств обучения при изучении предметных областей «Математика и 

информатика», «Естественно-научные предметы», «Технология». 

 

2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ГИМНАЗИЯ 

№31»   

2.1 Организация учебного процесса МБОУ «Гимназия №31» 

    В Гимназии на конец  2017 года обучалось 1180 человек с 1 по 11 класс. В 2017 году в 

Гимназии имелись три традиционных уровня образования:  



I уровень (1-4 классы) – 15  классов комплектов (459 обучающихся), преподавание в 

которых велось по системе  «Перспектива». I уровень (1-4 классы) обеспечивает освоение 

учащимися основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

воспитание и развитие  учащихся: овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

II уровень (5-9 классы) – 20 классов комплектов (539 обучающихся). II уровень (5-9 

классы) обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создание условий для воспитания, становления и формирования 

личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования. С 9-

го класса формируются предпрофильные классы. 

III уровень (10-11 классы) – 6 классов комплектов (182 человек). III уровень (10-11 

классы) обеспечивает освоение учащимися основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования, создаѐт условия для развития интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Исходя из запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), при наличии соответствующих условий 

осуществляется обучение по различным профилям и направлениям. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности.  

В 2017 году на старшей ступени образования существовали следующие профильные 

классы: 

1. Социально-гуманитарные – 10А, 11А, в которых на профильном уровне изучались 

такие предметы, как «Русский язык» и «Обществознание», «Иностранный язык» 

(филологическая подгруппа), в 10А, 11А классах  выделены универсальные группы. 

2. Социально-экономические – 10Б и 11Б классы, в которых на профильном уровне 

изучались такие предметы, как «Математика» и «Обществознание».  

3. Биолого-химические – 10В и 11В классы,  в которых на профильном уровне 

изучались такие предметы, как «Химия» и «Биология». Широкая профилизация 

обучения на старшей ступени образования достигается организацией двупрофильных 

классов: 

 в социально-гуманитарном - группы филологов и универсальной группы; 

 в социально-экономическом – группы физмата и группы экономистов; 

 в биолого-химическом – группы биолого-химической  

Гимназия работала по шестидневной рабочей неделе, только первые  классы - по 

пятидневной. Учебный план 1-4 классов Гимназии в 2017 учебном году был составлен в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, учебный план 5-9-х классов был составлен в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, учебный план 10 – 11 классов был составлен в соответствии с базисным 

учебным планом 2004 года.  

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между отдельными предметами. 

 



В 2017 году обучение в Гимназии осуществлялось на трех традиционных уровнях 

образования: начальном, основном и среднем. Ученики 1 – 9 классов Гимназии обучались по 

федеральным государственным образовательным стандартам (Стандартам второго 

поколения), ученики 10 – 11 классов – по государственным образовательным стандартам 

(Стандартам первого поколения). 

Предпрофильная подготовка начинается в Гимназии в 8-м классе, она осуществляется 

за счѐт реализации следующих предпрофильных курсов: 

 «Выбор профессии» 

 «Психологический практикум» 

 «Литературное краеведение» 

 «Химия в нашей жизни» 

 «Творческие задачи по черчению» 

  «Избранные вопросы математики» 

 «Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование» 

         Предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется путѐм реализации 

предпрофильных курсов различной направленности: филологической, историко-

правоведческой, социально-экономической, физико-математической, биолого-химической. 

При этом происходит деление классов по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей), в течение учебного года возможен переход обучающихся из класса одного 

направления в другой. 

На основании запросов родителей и учеников Гимназии в 2017 году обучение на 

старшей ступени осуществлялось по следующим направлениям: 

1. социально-гуманитарное – 10А, 11А (с изучением на профильном уровне таких 

предметов, как «Русский язык» и «Обществознание», «Иностранный язык» (для 

филологической группы). В 10А, 11А  классах выделяется универсальная группа. 

2. социально-экономическое – 10Б и 11Б классы (с изучением на профильном уровне 

таких предметов, как «Математика» и «Обществознание»).  

3. биолого-химическое – 10В и 11В классы (с изучением на профильном уровне таких 

предметов, как «Химия» и «Биология»).  

В 2017 году прием в профильные группы 10-х классов для получения среднего общего 

образования осуществлялся на основе индивидуального отбора по следующим 

направлениям: 

 филологическая группа – 13 человек; 

 биолого-химическая группа – 25 человек; 

 социально-экономическая группа – 12 человек; 

 физико-математическая группа – 13 человек; 

 универсальная группа – 12 человек 

2.2 Организация питания МБОУ «Гимназия №31» 

 

В 2017 году в МБОУ «Гимназия №31» проводился мониторинг по питанию среди всех 

категорий обучающихся:  

 первые классы; 

 малообеспеченные дети, состоящие на учете в социальном центре ГУ «Центр помощи 

семье и детям»; 

 категория обучающихся начального, среднего и старшего звена. 

Бесплатным питанием пользовались обучающиеся из малообеспеченных семей  (всего-91 

человек). Среди обучающихся 1-4-х классов (всего 459 человек) горячим питанием были 

охвачены 285. Среди обучающихся 5 - 9-х классов (всего 539 человек) горячим питанием 



было охвачено 82 человека. Среди учащихся 10-11-х классов (всего 182 человека) горячим 

питанием были охвачены 4 человека. В течение года в столовой работал буфет, где 

продавалась  выпечка: пирожки, булочки, чебуреки, блины и т.д., а также различные соки и 

компоты. Старшеклассники ежедневно и с большим удовольствием пользовались горячей 

продукцией буфетной системы (500 человек)  

Из анкет по изучению мнения обучающихся по организации питания в школьной 

столовой стало известно, что большинству опрошенных нравится буфетная система питания, 

в частности  выпечка, ассортимент которой очень разнообразен. 

Учитывая мнения всех (педагогов, родителей и самих обучающихся) было решено 

расширить штат работников кухни и ежедневно заниматься выпечкой всевозможной 

продукции. 

Вопросы об организации питания обучающихся заслушивались на совещаниях при 

директоре, на Совете родителей, на родительских собраниях, на общешкольной 

конференции. 

Проблема состоит в том, что питанием охвачен небольшой процент обучающихся, это 

связано с использованием полуфабрикатов МУП «Комбинат питания», что не пользуется 

спросом как среди учителей, так и  среди обучающихся гимназии.  

Гимназия перешла на безналичную систему оплаты  питания через терминалы банка 

«Авангард». 

Задача классных руководителей на 2018 год:  

 проводить беседы с родителями, учащимися по привлечению детей к горячему 

питанию. 

 

2.3 Соблюдение правил и инструкций по охране труда МБОУ «Гимназия №31» 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации Гимназии является 

обеспечение охраны труда и техники безопасности.  

     В 2017 году в гимназии разработаны и утверждены:  

   а) ряд положений по охране труда, планы по ОТ и ТБ, планы мероприятий с 

обучающимися и работниками по предотвращению терроризма, инструкции по охране труда 

и технике безопасности;  

б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; «О 

распределении обязанностей по охране труда»;  «О порядке проведения инструктажей по 

охране труда с работниками и обучающимися»; «Об организации комиссии по ОТ и ТБ»; «О 

назначении комиссии по проверке знаний по охране труда»; «О назначении ответственных 

лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и 

т.п., а также во всех подсобных помещениях».  

 

В 2017 году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия:  

1. Подготовка Гимназии к новому учебному году, проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие 

с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

2. Подписание акта о приемке Гимназии, актов-разрешений о проведении занятий в 

кабинетах повышенной опасности;  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкций по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения;  

4. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 



воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий образовательного процесса; 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда;  

6. Обучение вновь прибывших работников охране труда и выдача удостоверений в том,  

что они прошли обучение в МБОУ «Гимназия №31» по ОТиТБ   в объѐме 40 часов. 

За отчѐтный период в направлении «Охрана труда» систематически осуществлялся 

контроль за соблюдением в Гимназии инструкций, правил и норм по охране труда, технике 

безопасности. Согласно утверждѐнному плану работы данного направления в Гимназии на 

2017  год в феврале и августе с работниками проведены инструктажи по охране труда на 

рабочем месте. С обучающимися Гимназии регулярно проводились первичный, вводный, 

повторный, а при проведении массовых мероприятий целевые инструктажи, что 

зафиксировано в журналах по ТБ  классными  руководителями.  

В 2017 году несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний не 

зарегистрировано. 

Мероприятия в  2017 году выполнены с соблюдением сроков годового плана и в 

соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда. 

 

2.4 Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности МБОУ 

«Гимназия №31» 

 

В рамках реализации программы воспитания и социализации в 2017 учебном году 

эффективность и целенаправленность образовательной среды обеспечивали:  1 педагог - 

организатор, 2 педагога-психолога, 1 социальный педагог, 1 педагог дополнительного 

образования, 41 классный руководитель, 20 руководителей кружков. 

Перед педагогическим коллективом были определены задачи: 

•  формировать эмоционально- положительное отношение к труду, знаниям, к науке 

через всестороннюю организацию интеллектуальной деятельности на уроках, вне 

урока, в системе дополнительного образования. 

• активизировать воспитательную работу на параллелях.  

• содействовать развитию и реализации детских социально- значимых инициатив через 

гимназические СМИ  

• активизировать работу  по участию в конкурсах разного уровня по всем направлениям 

воспитательной работы  

• Повысить уровень профессиональной компетентности руководителей творческих 

объединений. 

• Обеспечить увеличение охвата детей и подростков услугами дополнительного 

образования 

• Обеспечить преемственность воспитания на всех ступенях образования и 

согласованное осуществление воспитательного процесса. 

Для решения поставленных задач были определены приоритетные направления 

образовательной среды: воспитание гражданственности патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, воспитание социальной ответственности и 

компетенции. 



  Традиционными в гимназии  стали праздники, конкурсы, фестивали, спортивные 

соревнования, которые успешно реализуются через следующие формы работы: 

 

Реализация воспитательного процесса 

 

Направления 

содержания 

воспитательной 

работы 

Формы реализации 

Воспитание 

гражданственности 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Поисковые проекты « Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи» 

Круглый стол с сотрудниками юстиции, прокуратуры                                                                

Урок мужества «Россия – наша Родина, и защищать еѐ нам!» 

Встречи с ветеранами  

Акция «Посылка ветерану» 

Экскурсии ФПС, МЧС 

Месячник «Сыны Отечества» 

Месячник «Офицер – профессия героическая » 

Фестиваль военно- патриотической песни   

Участие в городских, областных конкурсах, фестивалях, смотрах 

Военно- спортивная игра «Щит» 

День Героев России 

Гагаринский урок 

Акции: «Милосердие», «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти» 

Правовой ринг 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Дни Здоровья 

ШБЛ, ШВЛ                                

Учебно-полевые сборы 

 Спортивные соревнования: «Вместе дружная семья», 

«Принцесса спорта», «Спортивный КВН», «Великолепная 

восьмерка», «Олимпийские кольца», «Один день в армии», «Мяч 

ловцу», «Бравые ребята», «Снайпер» 

Декада «Мы и спорт» 

Классные часы по ПАВ 

Шахматные турниры 

Экскурсии, походы 

Смотр строя и песни 

Сбор макулатуры 

Внимание, дети! 

Экологические акции 

Проект "Времена года" 

Круглый стол «Серьѐзный разговор про это…» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетенции 

Акция «Шарлотка» 

Акция «Примите с благодарностью» 

Акция "Коробка храбрости" 

Акция «Мой маленький друг» 

Конкурс видеофильмов, репортажей по ЗОЖ   

Аллея Памяти 



Акция « Открытка в подарок» 

Сбор книг для госпиталя ВОВ 

Акция "Курган-трудовые отряды" 

Акция «Уют» 

Акция « Спасите наши жизни» 

Ярмарка Добра 

Благотворительные концерты 

Выборы гимназического актива 

Изучение Устава гимназии 

Рейды по выполнению Устава гимназии 

Общегимназическая конференция 

День самоуправления 

 

 

Тематика классных часов в 2017  году  

 

дата тема 

17.01 Закон против терроризма 

24.01 Радуга профессий 

31.01 Взаимоотношения в семье как фактор воспитания толерантности 

7.02 День Российской науки 

14.02 Цена жизни 

21.02 Долг гражданина – защищать Родину 

7.03 Праздник весны и надежды 

14.03 Профилактика ПАВ 

21.03 Безопасные каникулы 

4.04 Профилактика ПАВ 

11.04 Как прекрасен этот мир 

18.04 Общество против терроризма 

25.04 Профилактика ПАВ 

2.05 Помнить, чтобы жить! 

16.05 Рациональное питание 

23.05 Безопасные каникулы 

1.09 День Знаний. 

6.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

13.09 Радуга профессий. Тестирование профессиональных склонностей учащихся. 

20.09 Социальные стереотипы. Дискриминация, сила, власть. Профилактика ПАВ 

27.09 Интернет урок 

4.10 Патриотизм-гражданское чувство любви и преданности Родине 

11.10 Тестирование по употреблению ПАВ 

18.10 Чувства, которые мы переживаем. Свидания. 



25.10 Профилактика экстремизма в молодѐжной среде. 

Ответственность за ложные сообщения об актах терроризма 

15.11 Факторы, влияющие на толерантность 

22.11 Как преодолеть конфликт? Это должен знать каждый. 

29.11 Государство против терроризма 

6.12 День героев Отечества 

13.12 Общечеловеческие ценности и права человека 

20.12 Профилактика употребления ПАВ. Насилие.  

27.12 Безопасные каникулы 

 

Выводы: Разнообразные формы планирования и проведения массовых мероприятий 

позволили обеспечить условия для активизации работы органов гимназического 

самоуправления, создали условия для реализации творческих способностей учащихся. 

 

Задачи на 2018 год: 

• формировать эмоционально- положительное отношение к труду, знаниям, к науке 

через всестороннюю организацию интеллектуальной деятельности на уроках, вне 

урока, в системе дополнительного образования. 

• активизировать воспитательную работу на параллелях.  

• содействовать развитию и реализации детских социально- значимых инициатив через 

гимназические СМИ 

На образование как целостную государственную систему, обеспечивающую социальное 

развитие личности, ложится задача сохранения физического, психического и нравственного 

здоровья подрастающего поколения. Для еѐ решения в нашей гимназии разработана 

программа «Здоровье», направленная на укрепление здоровья, пропаганду и организацию 

здорового образа жизни, установление тесной взаимосвязи с медицинскими учреждениями 

города.  

 

 реализация программ  «Полезные привычки 1-4 кл. 

     «Полезные навыки 5-9 кл.» 

     «Полезный выбор 10-11 кл.» 

                                                     «Мой выбор» 

 круглый стол «Серьезный разговор про это…» 

 организация турпоходов, сплавов; 

 организация Дней Здоровья; 

 экскурсии на природу; 

 работа на пришкольном участке 

 

1. Распределение детей ОУ по группам здоровья 

Группы здоровья Количество детей данной группы в ОУ 

I 17 

II 651 

III 471 

IV 13 

V 4 

 



 

2. Диспансерный учет 

Диспансерный учет Количество детей данной 

учетной группы в ОУ 

На учете у окулиста 348 

На учете у ортопеда 201 

 На учете у эндокринолога 72 

На учете у хирурга 81 

На учете у кардиолога 47 

На учете у ЛОРа 80 

На учете у педиатра 10 

На учете у невролога 79 

Остальные специалисты 119 

 

3. Участие ОУ в городских, областных, федеральных спортивных и 

здоровьесберегающих мероприятиях, акциях (соревнования, фестивали, конкурсы) за 

учебный год 

Наименование Сроки 

проведения 

Уровень (город, 

область, регион, 

РФ, 

международные) 

Количество 

детей 

Результат 

участия 

(дипломант, 

лауреат и пр.) 

Кросс наций сентябрь всероссийский 15 участие 

«Президентские 

состязания» 

сентябрь, май всероссийский 720 участие 

«Президентские 

состязания» 

сентябрь, май муниципальный 100 12 место 

«Стартуют все», 

5 кл 

март муниципальный 10 2 место-

девочки 

6 место - 

мальчики 

«Стартуют все»,  

6 кл 

апрель муниципальный 10 7 место-

мальчики 11 

место-

девочки 

«Стартуют все», 

10 кл 

декабрь муниципальный 10 1,6 места 

«Стартуют все»,  

7 кл 

октябрь муниципальный 10 6,7 место 

Мини-футбол октябрь, 

ноябрь 

муниципальный 10   8-12  место 

Олимпиада по 

физической 

культуре 

декабрь муниципальный 15 1,2,3,4 место 

10 призѐров 

«Стартуют все»,  

9 кл 

ноябрь муниципальный 10 2,3 место 

Олимпиада по 

физической 

культуре 

январь региональный 3 1,3,3 место 



Олимпиада по 

физической 

культуре 

апрель российский 1 призѐр 

ШВЛ апрель, май муниципальный 12 2 место 

Спартакиада по 

шахматам 

сентябрь, май муниципальный 3 участие 

Л/а эстафета 

«Новый мир» 

апрель региональный 15 4 место 

Спартакиада по 

теннису 

май муниципальный 3 участие 

«Белая ладья»  муниципальный 4 1 место 

«Белая ладья»  региональный 4 2 место  

Юнармейские  муниципальный 12 3 место 

Пулевая стрельба  муниципальный 6 1 место 

«Молодецкие 

забавы» 

 муниципальный 16 2 место 

Военные сборы  муниципальный 21 2 место 

 

4. Количество проведенных спортивно-оздоровительных мероприятий в ОУ в течение 

учебного года 

1 – 4 класс 5 – 9 класс 10-11 класс 

12 16 8 

 

5. Количество детей, занимавшихся в течение учебного года на логопедическом пункте 

–  нет 

6. Планируется ли в следующем году открытие логопедического пункта на базе ОУ? -  

нет 

7. Количество обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получавших в течение уч. года логопедическую помощь – нет 

8. Количество детей, имеющих статус ОВЗ, обучающихся в массовом классе 

 1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

детей 

- - - - - - - - - - - 

 

9. Количество детей, обучавшихся в учебном году на дому 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество 

детей 

всего Из них 

инвалидов 

всего Из них 

инвалидов 

всего Из них 

инвалидов 

всего Из них 

инвалидов 

7 3 1 4 1 3 1 5 1 

 

10. Количество детей, которые в учебном году нуждались в занятиях в спецмедгруппах: 

А-71, Б -17 

 

11. Количество детей, которые нуждались в спецмедгруппе, но посещали уроки 

физической культуры вместе с классом с учетом индивидуальных особенностей: 0 

 



12.Проведение в учебном году на уровне учреждения методических мероприятий с 

педагогами по вопросам обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ, реализации ИПРА, 

инклюзивному образованию 

Наименование, тема Количество проведенных 

встреч 

Общее количество 

участников  

 Педсовет, кафедры, 

совещания при директоре: 

«Образовательное 

пространство для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов» 

5 70 

13.Мероприятия в рамках формирования здорового образа жизни:  Акция «Уют», военно-

спортивная игра «Щит», фотоконкурс «Здоровье и спорт», психологические тренинги, 

«На зарядку становись!», проект «Хочу жить здорово», день здоровья «Спорт для всех». 

Вывод: Анализ показывает, что реализация программы «Здоровье» положительно 

воздействует на здоровье обучаемых, способствует повышению защитных сил организма: 

снизилось количество детей с нарушением осанки, с низким ростом, с избыточной массой 

тела, но вместе с тем общее состояние здоровья улучшается медленно. Это происходит 

вследствие ухудшения здоровья поступающих в гимназию детей, условий жизни их семей, 

разрушения экологической среды. 

Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в гимназии осуществляется в соответствии с приоритетными 

направлениями определѐнными Законом Российской Федерацией «Об образовании», 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», программой «Правовое воспитание», планом 

работы, локальными актами гимназии. 

Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из главных 

направлений деятельности нашей Гимназии. Гимназией совместно со специалистами 

органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

2017 учебном году  была продолжена работа по решению проблем безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия. По профилактике 

правонарушений, пресечения преступности, предупреждения наркомании в подростковой 

среде  ведущее место отводится индивидуальной профилактической работе, направленной на 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении или трудной жизненной ситуации, а также на их социально-педагогическую 

реабилитацию и предупреждение совершения ими правонарушений и антиобщественных 

действий. 

С целью выявления неблагополучных семей, родителей, не обеспечивающих 

надлежащих условий для воспитания детей, организации профилактической работы и 

оказание необходимой материальной, психолого-педагогической, юридической и иной 

помощи семьям, в гимназии постоянно осуществляется мониторинг посещений учащимися, 

тесно организована связь с инспектором ОДН Шушариной Т.А., которая систематически 

информирует администрацию гимназии об оперативной обстановки в микрорайоне 

гимназии, участвует в проведении классных часов по профилактике правонарушений, 

проводит индивидуальные беседы с родителями, педагогами, учащимися гимназии, 

организует своевременный обмен информацией по индивидуальной профилактической 



работе, педагогический коллектив, инспектор соблюдают конфиденциальность при передаче 

и использовании в работе информации о семьях и детях. Педагоги Гимназии участвуют в 

профилактической операции «Подросток».  

Проведен комплекс мер: обновлен банк данных на различные категории детей  и семей, 

скорректирован состав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально 

опасном положении. Организована индивидуально – профилактическая работа с данной 

категорией: составлен план, акты обследования жилищных условий Социальным педагогом 

Хаустовой Л.Г., осуществляется строгий учет посещаемости и выявление причин пропусков 

учащихся. Дети, стоящие на всех видах учета заняты внеклассными занятиями во внеурочное 

время. Хаустова Л.Г. постоянно отслеживает занятость учащихся во внеурочной 

деятельности.По данному направлению организованы и проведены мероприятия 

направленные на снижение правонарушений: месячник «Я и закон», в рамках которого 

состоялись мероприятия согласно планов ВР в классах, а также для 1-4 классов состоялось 

мероприятие «Право имею», для 5-7 деловая игра по правам детей, для 8-11 классов – 

Правовой турнир, где детьми получен большой объем информации, развивалось умение 

отстаивать свои убеждения, обучающиеся 10,11 классов  приняли участие в выпуске 

листовок ко Дню толерантности, во всех классах прошли классные часы по данной тематике. 

Состояние профилактической деятельности 

по реализации ФЗ № 120-1999 « Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2015 год  2016 год 

1 Общее количество обучающихся 1020 1148 

2 Количество обучающихся, состоящих на 

внутришкольном  учете 

- 1 

4 Количество семей,  состоящих на 

внутришкольном учете  

- - 

7 Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении (в 

соответствии с постановлением КДН и ЗП), 

в них детей 

- - 

8 Количество семей, состоящих на учете в ГУ 

«Курганский центр социальной помощи 

семье и детям» 

39 93 

10 Количество  многодетных семей 69 54 

11 Количество опекаемых обучающихся, 

состоящих на контроле  в ОО (в скобках 

указать количество опекаемых с которыми 

работает социальный педагог в 

микрорайоне, не являются обучающимися 

вашей ОО) 

3(5) 2(4) 

12 Количество детей, воспитывающихся у 

родственников и проживающих отдельно от 

родителей (законных представителей) (без 

оформления документов) 

8 8 

13 Количество обучающихся из неполных 

семей  

215 

 

236 

 



- воспитывает мать, 

- воспитывает отец 

191 

4 

190 

8 

14 Дети с ОВЗ  

Из них:дети - инвалиды 

 

9 

- 

9 

15 Привлечено к административной 

ответственности несовершеннолетних 

- 1 

16 Привлечено к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ 

родителей (законных представителей) 

- - 

17 Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления (из них 

совершили преступление в ОО) 

- - 

18 Проведено заседаний Совета профилактики 

(в соответствии с протоколами заседаний), 

(указать кол-во советов, на которых 

присутствовал инспектор по делам 

несовершеннолетних) 

10 10 

19 Проведено совещаний педагогического 

коллектива, на которых рассматривались 

вопросы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе профилактике употребления 

наркотических веществ, профилактике 

экстремизма 

4 4 

20 Проведено занятий методической учебы 

классных руководителей по вопросам 

профилактической работы 

2 2 

21 Проведено тематических родительских 

собраний по вопросам профилактики 

- общешкольные, 

- классные 

8 8 

22 Проведено встреч с представителями 

органов и учреждений системы 

профилактики (указать конкретно) 

12 8 

23 Проведено индивидуальных бесед 

(консультаций) педагогом – психологом 

- с детьми,  

- с родителями (законными 

представителями) 

170/149 

 

63/40 

76/23 

190/170 

 

70/50 

80/28 

24 Проведено мероприятий совместно с 

общественной организацией «Новая жизнь» 

- - 

25 Посещено квартир обучающихся - - 

26 Проведено профилактических бесед 

инспектором по делам несовершеннолетних  

по правовому воспитанию 

-с несовершеннолетними, 

- с родителями (законными 

представителями) 

4 2 



27 Количество рейдов в микрорайоне (цели), 

из них совместно с инспектором 

- - 

29 Какие планы совместных мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

употребления психоактивных веществ 

среди обучающихся имеются в учреждении 

(указать ведомства и учреждения)? 

Инспекция ОДН Инспекция ОДН 

30 Имеется ли в ОО психолого-педагогическая 

служба (консилиум)? На основании какого 

локального акта осуществляет деятельность 

данное формирование? 

Положение Положение 

31 Внедрение программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних и профилактике 

употребления психоактивных веществ  

(перечислить, указав возраст обучающихся) 

ПАВ, право, 

обществознание, 

права человека, 

Я-гражданин 

России, круглый 

стол «Серьѐзный 

разговор про 

это…» 

ПАВ, право, 

обществознание, 

права человека, Я-

гражданин России. 

 

Эффективность деятельности МБОУ «Гимназия №31» по профилактике 

безнадзорности и правонарушений, суицидальных проявлений 

в 2017 году 

 

Название органа 
Тематика заседаний, 

обсуждаемые вопросы 
Принятые решения 

Педагогический 

совет 

Основные направления 

воспитательной работы в 2017 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в акции «Внимание-

дети!». 

О противодействии 

экстремистской деятельности 

Активизировать работу по 

участию в конкурсах разного 

уровня по всем направлениям 

воспитательной работы. 

Педагогам, реализующим 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

провести организационные 

мероприятия по 

наполняемости обучающихся 

в кружки и секции. 

Усилить работу по 

профилактике детского 

травматизма, по профилактике 

и недопустимости 

экстремистских проявлений. 

О программе «Им интересно 

многое» 

 

 

 

 

О дорожно- транспортных 

Провести  День гимназии с 

участием родителей. 

Организовать и провести 

открытые мероприятия по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

Довести информацию до 



правонарушениях, совершѐнных 

обучающимися гимназии 

родителей. 

Организовать тематические 

классные часы и родительские 

собрания 

Итоги воспитательной работы  

О введении дополнительной 

образовательной программы 

«Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии  

терроризма» 

Продолжить работу по 

профилактике 

правонарушений 

Классным руководителям 

внести коррективы в планы 

воспитательной  работы по 

нравственному, 

патриотическому, половому 

воспитанию. 

Продолжить реализацию 

программы  ПЭ и Т через 

систему классных часов, 

уроки информатики, ОБЖ, 

обществознание. 

        Реализация воспитательных 

возможностей различных видов 

деятельности учащихся 

Продолжить работу по 

реализации воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности учащихся. 

Педагогам, реализующим 

дополнительные 

общеразвивающие программы 

активнее использовать сайт 

гимназии для обобщения и 

распространения собственного 

опыта, принимать участие в 

конкурсах, фестивалях 

разного уровня. 

Совет родителей 

Адаптация 1-х классов Постоянно отслеживать 

состояние здоровья детей, 

информацию доводить до 

родителей. 

Классным руководителям 

использовать информацию 

психолога для организации 

индивидуальной работы  в 

классе. 

Программа воспитания и 

социализации 

Принять активное участие  в 

реализации программы 

Профилактика безнадзорности, 

правонарушений, экстремизма, 

суицидальных проявлений 

Родительскому активу 

активнее принимать участие в 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

 Родительскому активу 

принять активное участие в 

организации и проведении 



общешкольных  родительских 

собраний «Ради чего стоит 

жить?», с участием педагогов-

психологов. 

 

Правовое воспитание Активизировать работу по 

правовому воспитанию 

обучающихся. 

Формирование 

законопослушного  поведения 

обучающихся 

Продолжить сотрудничество  

с социальными партнѐрами- 

родителями по правовому 

воспитанию, принимать 

участие в школьных рейдах по 

выполнению Устава гимназии. 

Отметить положительную 

динамику по снижению 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

гимназии, активизировать 

работу по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних. Принять 

активное участие в реализации 

плана по правовому 

воспитанию обучающихся. 

 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Организация внеурочной 

деятельности в гимназии 

Осуществлять постоянный 

контроль за занятостью 

обучающихся во внеурочной 

деятельности, во время 

проведения массовых 

мероприятий 

Здоровые дети в здоровая Россия Принимать участие в 

подготовке и проведении 

школьных спортивных 

соревнований, соблюдать 

режим дня обучающихся 

Как преодолеть страх перед 

экзаменом? 

 

Разработать рекомендации 

Особенности подросткового 

возраста 

Учитывать  подростковые 

особенности при проведении 

массовых мероприятий 

Профилактика суицида, 

наркомании, ПАВ 

Организовать встречи со 

специалистами в области 

права 

Роль семьи  в правом воспитании 

подростков 

Рекомендации 

Профилактика зависимости  в Обсудить на классных 



подростковой среде, с 

просмотром видеоролика 

родительских собраниях, 

контролировать занятость 

обучающихся в свободное 

время. 

«Ради чего стоит жить?» Усилить воспитательную 

работу по профилактике 

суицидального поведения, 

обсудить на классных 

родительских собраниях 

Дополнительная образовательная 

программа «Гражданское 

население в противодействии 

распространению идеологии 

терроризма» 

Оказывать помощь  в 

организации и проведении 

классных часов  с 

привлечением родителей 

Профилактика правонарушений 

на дорогах 

Разработать рекомендации 

родителям 

НПА о противодействии 

экстремизму и терроризму, 

профилактика их проявлений 

Оказывать помощь  в 

организации и проведении 

классных часов, мероприятий  

с привлечением родителей 

Реализация ФЗ №120 «Об 

основах профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Продолжить  

систематическую 

профилактическую работу. 

Мятежная юность: правда и 

заблуждения 

Обсудить на классных 

родительских собраниях,  

Как слово воспитывает? Методы 

воспитания в семье 

Обобщение опыта 

Конфликт в семье? Как его 

преодолеть? 

Разработать рекомендации  

для родителей. Организовать 

индивидуальные 

консультации с психологом 

Административная и уголовная 

ответственность за 

осуществление террористической 

и экстремистской деятельности. 

Осуществлять постоянный 

контроль за 

времяпровождением 

обучающихся 

Выполнение Устава гимназии Классным руководителям 

постоянно контролировать 

исполнение требований к 

школьной форме, 

поддерживать связь с 

родителями 

Телефон доверия Рекомендовать родителям, 

разместить  на 

информационных стендах 

Толерантность- путь к миру Разработать рекомендации для 

родителей 

Безопасный интернет Установить системы 



контентной фильтрации на 

домашних компьютерах, 

создать безопасную среду 

Совещания 

О проведении акции ГИБДД 

«Внимание, дети!» 

Постоянно информировать 

родителей. Активизировать 

совместную работу. 

Социальный паспорт гимназии Систематизировать банк 

данных, использовать  в 

профилактической работе 

Итоги месячника по 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

Обобщение опыта 

Анализ работы классных 

руководителей и формирование 

классных коллективов в период 

адаптации 5-х классов 

Продолжить  работу  по 

сплочению коллективов через 

систему классных часов, 

массовых мероприятий, 

родительских собраний. 

Контроль за посещаемостью 

учащихся 

Своевременно оформлять 

информацию по 

индивидуальной работе 

Организация работы кружков, 

секций 

Осуществлять контроль за 

посещением кружков в школе 

О работе органов 

самоуправления 

Создать школу актива, 

организовать работу Совета в 

соответствии с Положение о 

Совете обучающихся.  

Итоги рейда по выполнению 

Устава гимназии 

Результаты обсудить на 

родительских собраниях 

О проведении недели 

психологического  здоровья 

Создать комфортные условия 

при обучении в гимназии, 

проводить индивидуальные 

консультации 

Охрана труда  во внеурочной 

деятельности 

Разработать рекомендации, 

внести коррективы в 

инструкции 

Профилактика суицида, 

наркомании 

Быть осторожными, 

внимательными  в общении с 

подростками, проявлять такт, 

обеспечить практико- 

психологическую помощь, 

реализация  мероприятий по 

ПАВ 

Работа по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

девиантного поведения 

Постоянный контроль за 

посещением, учѐбой, 

привлекать к организации и 

участию в мероприятиях 

Итоги работы  Внести поправки в планы 

воспитательной работы 



Организация работы с 

неуспевающими 

Активизировать работу 

социального педагога, 

школьных психологов 

Реализация ФЗ №120-1999 «Об 

основах системы профилактики, 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Разработать мероприятия, 

осуществлять постоянный 

контроль за организацией 

индивидуально 

профилактической работы. 

Состояние здоровья 

обучающихся 

Осуществлять контроль за 

часто болеющими учениками, 

учитывать рекомендации 

врача при организации 

учебно- воспитательного 

процесса 

Организация летней 

оздоровительной кампании 

Принять участие в операции 

«Подросток», организовать 

рейды по квартирам семей, 

находящихся в социально 

опасно положении, 

несовершеннолетних в ТЖС 

Формирование 

законопослушного поведение 

обучающихся  

Принять участие в рейдах в 

ходе акции «Подросток» 

Кафедра 

воспитательной 

работы 

Современные подходы к 

организации профилактической 

работы в соответствии с 

концепцией ПУ ПАВ 

Использовать рекомендации в 

своей работе 

О мерах по профилактике 

суицида, правонарушений, 

экстремизма, терроризма 

Обобщить опыт классных 

руководителей 5-8 классов, 

обеспечить проведѐнные 

мероприятия традиционными 

НПА о воспитании Использовать документы в 

воспитательной работе с 

классом. 

Использование педагогических 

возможностей в организации 

условий личностного 

становления обучающихся 

Совершенствовать   работу по 

формированию 

законопослушного поведения. 

Работа с родителями, как одно из 

направлений деятельности 

классного руководителя 

Классным руководителям 

активизировать 

индивидуально 

профилактическую работу, 

используя данные 

социального паспорта класса 

 Обмен опытом по проведению 

работы правонарушений, 

суицида, терроризма, 

экстремизма 

Обобщить опыт классных 

руководителей 9-11 классов. 

Использование ИКТ в Обобщение опыта классного 



воспитательной работе.  руководителя 11Б Корюкиной 

Н.А. 

 

 

 Встречи с общественностью  по вопросам профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних  

 

О

О 

Тема Форма 

проведения 

Класс

ы 

Приглашенные 

специалисты 

(указать ведомство) 

Кол-во 

присутствующи

х родителей 

31 «Профилактика 

правонарушений» 

Родительское 

собрание 

8 Королѐва О.С., 

инспектор по делам 

несовершеннолетни

х  ОП №5 

89 

  Родительское 

собрание 

9 Королѐва О.С., 

инспектор по делам 

несовершеннолетни

х  ОП №5 

77 

  «Найдѐм решение 

вместе» 

Родительское 

собрание 

8-11 Михальчук Н. Н., 

школьный психолог 

320 

 «Воспитание без 

насилия» 

Родительское 

собрание 

8-11 Михальчук Н. Н., 

школьный психолог 

290 

 «Остановись, 

подумай, выбери» 

Интерактивна

я лекция 

7-9 Михальчук Н. Н., 

школьный психолог 

380 

 «Зависимость в 

подростковой среде, 

с просмотром 

видеоролика 

«Аддикция»  

 

Родительское 

собрание 

8-11 Михальчук Н. Н., 

школьный психолог 

400 

 Реализация ФЗ № 

120 «Об основах 

системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних

» 

 

Совет 

родителей 

1-11 Гилевич Д.И., 

юрист 

45 

 «Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

экстремизма и 

суицидальных 

проявлений» 

Родительское 

собрание 

8 Зверева Ю.В., 

прокуратура  

87 

 « Законный 

представитель?  Мы 

в ответе за тех….» 

Родительское 

собрание 

11 Юхатская  М.А, 

руководитель 

следственного 

управления УМВД 

79 



России по 

Курганской области 

 

Тематика классных часов по ПАВ 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции 

 

4А класс: по плану психолога  

4Б класс: по плану психолога  

4В класс: по плану психолога  

 

Темы для 4 класса: 

Положительный  образ Я  

Самоуважение.  Привычки.  

Общение  

Дружба.   

Принятие  решений  

Учусь  сопротивляться  давлению.  Учусь  говорить  «нет».  

Информация  о  ПАВ  

И  снова  алкоголь.  Алкоголь  в  компании. 

Тесты: пре-тест, пост – тест 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции 

 

Темы для 5 класса  

1. Пре-тест. Что такое психоактивное вещество? 

2. Соблюдай безопасность. 

3. Кто и почему употребляет психоактивные вещества? 

4. Давление, влияние, ситуации. 

5. Давление, влияние, ситуации. 

6. Ингалянты 

7.  Мое здоровье 

8. Мое здоровье. 

Темы для 6 класса 

1. Пре-тест. Вводное занятие. 

2. Тревожность. 

3. Преодоление тревожности. 

4. Как начать разговор? 

5. как поддерживать и завершать разговор? 

6. Манипулирование. 

7.  Манипулирование и давление. 

8. Наркотики. 

9. Наркотики. Пост-тест 

Темы для 7 класса: 

1. Пре-тест. Я и мои поступки. 

2. Самооценка и самовоспитание. 

3. Как преодолевать стеснительность. 



4. Ответственность. 

5. Ответственность 

6. Что такое марихуана? 

7. Правда и ложь о марихуане? 

8. Вперед к здоровью. Пост-тест. 

Темы для 8 класса: 

1. Пре-тест. Мои ценности. 

2. Красота и здоровье. 

3. Возраст, доверие и независимость. 

4. Мое настроение и общение с людьми. 

5. Тренинг навыков невербального общение. 

6. Тренинг неагрессивного отстаивания своего мнения. 

7. Развлечения в компании. 

8. ВИЧ/СПИД  Пост-тест 

 

Темы для 9 класса: 

1. Пре-тест. моя внешность 

2. Чувства, которые мы переживаем. 

3. Как преодолеть конфликт? 

4. Насилие. 

5. Близкие отношения и риск. 

6. Как заражаются ВИЧ 

7. Рискованное поведение и ВИЧ 

8. Безопасное поведение и ВИЧ. Пост-тест 

Темы для 10 класса (8 часов): 

1. Все меняется. 

2. Потребности. 

3. Семья. 

4. Отношения с родителями. 

5. Как выбрать профессию? 

6. Куда пойти учиться? 

7. Инфекции, передающиеся половым путем. 

8. Тестирование на ВИЧ. 

Темы для 11 класса (8 часов): 

1. Как искать работу? 

2. Резюме. 

3. Собеседование. 

4. Социальные стереотипы. 

5. Дискриминация, сила, власть. 

6. Свидания. 

7 .Это должен знать каждый. 

8. Это доложен знать каждый. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

С целью организации работы по профилактике экстремизма разработан план 

мероприятий, который является составной частью воспитательной  программы, раздела 

«Правовое воспитание». 

Основные  направления: 



1.Профилактика употребления ПАВ и наркотиков. 

2. Профилактика противоправного поведения, формирование законопослушного 

поведения. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма. 

4. Профилактика суицидального поведения. 

  Основными формами реализации мероприятий по профилактике экстремизма в 

детской и подростковой среде являются: 

- преподавание предметов и ведение факультативов правового, гражданского и духовно- 

нравственного содержания. 

 - проведение  тематических уроков по предметам ОБЖ, «Окружающий мир», 

«Обществознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Я - гражданин 

России», «Право», «Права человека». 

-в рамках проведения Недели права состоялись диспуты по темам: «Экстремизму – НЕТ!», 

«Экстремизм в молодѐжной среде», «Международный экстремизм». 

-организация часов общения по темам: «Разъяснения законодательства о 

противодействии экстремизма и терроризма, профилактика их проявлений», 

«Ответственность за распространение экстремистских материалов», 

«Административная и уголовная ответственность за осуществление террористической 

и экстремистской деятельности». Лекции были организованы с участием сотрудников 

правоохранительных органов(Юхатской М.А., Стрекаловских Н.А., Моториной В.П., 

Заровным Е.Ю., Пудовой Л.Г., Королѐвой О.С.,и др.) 

-выступления психологов, сотрудников правоохранительных органов, инспектора ПДН на 

родительских собраниях по вопросам ответственности за проявления экстремизма. 

-проведение профилактической работы с родителями обучающихся по вопросам 

недопущения несовершеннолетних к информации экстремистской направленности через сеть 

Интернет, установки на домашние компьютеры контент-фильтров. 

 

Общешкольные родительские собрания по параллелям классов. 

 

Тема Категория 

Итоги работы за 2016 учебный год 1-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1-8 

Реализация ФЗ № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 

1-11 

Организация внеурочной деятельности в 

гимназии 

 

1-11 

Питание 1-11 

Выборы родительского актива  

Профилактика зависимости в 

подростковой среде, с просмотром 

видеоролика. 

 

8,9 



О проведении государственной итоговой 

аттестации 

9,11 

Дополнительные образовательные курсы 5-11 

Дополнительная образовательная 

программа «Гражданское население в 

противодействии распространению 

идеологии терроризма 

8-11 

Мятежная юность: правда и заблуждения 10,11 

Безопасный интернет 1-11 

Как слово воспитывает? Методы 

воспитания в семье. 

5,6 

Профилактика детского и молодѐжного 

экстремизма 

3,5,8,11 

Этот трудный пятый класс. Проблемы 

адаптации. 

5 

ОРКСЭ. Выбор модулей. 3,4 

Роль семьи в правовом воспитании 

подростков 

7,8 

Формирование антикоррупционного  

мировоззрения 

10,11 

Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний 

1-11 

Адаптация первоклассников 1 

Организация научно-исследовательской 

деятельности в гимназии. Работа НОУ. 

1-11 

О проведении государственной итоговой 

аттестации 

9,11 

Здоровые дети – здоровая Россия 1-8 

Разговор о правильном питании 1-6 

О проведении государственной итоговой 

аттестации 

9,11 

Профилактика суицида, наркомании 7-9 

Конфликт в семье? Как его преодолеть? 3-7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-10 

Административная и уголовная 

ответственность за осуществление 

террористической и экстремистской 

деятельности 

9,10 

Знакомство с перечнем учебников на 

новый учебный год 

1-11 

Дополнительные образовательные курсы 1- 10 

Основы личной безопасности и 

профилактика травматизма 

1-6 

Выбор профилей 8 

Профилактика ПАВ 7,8 

Разъяснение законодательства о 6,7 



противодействии экстремизму и 

терроризму, профилактика их 

проявлений 

Трудовое воспитание и роль семьи в 

выборе профессии 

8-11 

О проведении государственной итоговой 

аттестации 

9,11 

Итоги Всероссийской олимпиады 7-11 

Телефон доверия 5-11 

Толерантность – путь к миру 5-11 

 

- разработка рекомендаций, памяток  для родителей по профилактике экстремизма 

-занятия с педагогами-психологами: проведение индивидуально – профилактической работы, 

с целью профилактики агрессивного поведения, развития умений социального 

взаимодействия, рефлексии, саморегуляции, формирования навыков толерантного поведения 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах: 

Работа с учащимися 

1. День  психологического  здоровья на  тему  «Доброта»  был проведен с целью  

профилактики тревожности учащихся, развития толерантности и умения общаться. 

Акций: «Твори добро» - 5,6 класс, «Социальные сети: добро или зло?» диспут 7 класс, 

«Импульс добра» - 8 класс, 9,11 классы – раздача памяток по подготовке к экзаменам, 

10 классы – акция «Неси добро людям»  рассказ о своих добрых делах - 10 классы. 

2. Занятие «Решим проблему вместе» - пути выхода из сложной жизненной ситуации, 

профилактика аддикций – 8,9,10 классы 

3. Практическое занятие «Как справиться с тревогой»  

4. «Цена жизни»  

5. «Компьютерная зависимость и как с ней бороться» - 6 классы  

6. Посещение классного часа с участием гостей из Госнаркоконтроля  «Осторожно, 

спайс»  для 6-11 классов. 

 

Выступления на родительских собраниях. 

1. Родительские собрания профилактической  направленности  

«Аддикция»  - лекция с просмотром видеофильма  (6 -11 классы)  

2. Родительское собрание по итогам диагностики – предупреждение дезадаптации при 

переходе к обучению в новом режиме. Интерактивная лекция для родителей учащихся   

9-х классов  

3. «Аутоагресия»  Интерактивная лекция 8 – 11 классы. 

По планам классных руководителей с использованием подготовленной презентации 

 

 

Работа с педагогами 

1. Совещание классных руководителей. Деловая игра «Что посоветовать детям?» 

(профилактика  стресса)  для кл. рук. 8, 9, 11 классов 

2. Совещание классных руководителей. Интерактивная лекция «Профилактика 

подростковой депрессии» 



Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов  по 

вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Направления  

деятельности антиэкстремисткой направленности в 2017 году 

1. Работа с учащимися 

 Проведение классных часов с просмотром видеороликов антиэкстремисткой 

направленности, подготовленных МВД РФ  

 Индивидуальная работа по запросам родителей и педагогов по профилактике и 

преодолению аддиктивного или деструктивного поведения 

2. Работа с родителями 

 Родительские собрания антиэкстремисткой направленности с просмотром 

видео- или презентаций 

 Индивидуальные беседы с родителями детей, нуждающихся в помощи 

3. Работа с педагогами 

 Семинар-практикум «Экстремизм – угроза современности» 

Педагоги-психологи гимназии осуществляют диагностическую, коррекционно-

развивающую, консультативную, профилактическую и просветительскую  деятельность.  

Диагностика направлена на изучение адаптации к новым условиям обучения, мотивации 

учения, личностных особенностей, интеллектуального развития и одаренности, уровня 

сформированности УУД, межличностных отношений, отношения к школе и школьной 

жизни, отношения к ПАВ.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на развитие у учащихся 

качеств, необходимых для успешной учебной деятельности и социализации. Коррекционно-

развивающая деятельность осуществляется в форме групповой и индивидуальной работы с 

детьми 1 – 11 классов. Используются программы «Страна чудес» Трубиной М.В., «Я -

первоклассник» Кривцова С.В., «Путешествие в мир дружбы и сотрудничества» Новикова 

Л.М., «Психологическая подготовка к трудным жизненным ситуациям» Березина А.Ф., 

«Уроки общения» СлободяникН.И.и др. Индивидуальные занятия проводятся с детьми, 

стоящими на ВШК, а также с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и с 

опекаемыми детьми. Для данной категории учащихся программы подбираются 

индивидуально. 

Профилактическая и просветительская деятельность реализуется  в следующих 

формах: классные часы, деловые интерактивные игры, День психологического здоровья, 

родительские собрания, семинары-практикумы, круглые столы. Эта деятельность охватывает 

такие направления как ПУ ПАВ – программа «Профилактика употребления ПАВ, 

распространения ВИЧ - инфекци», профилактика суицидов - занятие «Внимание - соцсети» 8 

классы, занятие «Цена жизни» 9 , 10 классы - диспут «Решение есть всегда?» 11 классы; 

родительские собрания «Внимание - соцсети» 5 – 11 классы, «Агрессия в младшем 

школьном возрасте» 2 классы, профилактика экзаменационного стресса: занятие 

«Подготовка к ЕГЭ и ГИА» 8, 9, 11 классы, занятие «Как справиться с тревогой» 9 классы, 

родительские собрания «Как помочь ребенку подготовиться к ЕГЭ» 9,11 классы..  

Консультирование проводится для всех категорий участников образовательного процесса. 

Используются как плановые консультации , так и работа по запросам. Наиболее часто 

встречающиеся проблемы: адаптация, неуспеваемость по предметам, межличностные 

отношения в коллективах детей, проблемы взаимоотношения детей и родителей, 

профессиональное самоопределение, семейные проблемы. 

В течение года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса.  Все, что было  запланировано, выполнено. В  этом  году активно 



задействовалась в работе сенсорная комната  для  проведения  индивидуальных  и  

групповых  занятий,  что  существенно  повысило  эффективность деятельности педагогов-

психологов, в кабинете психологов пополнилась методическая копилка, продолжается  

подписка на электронный  журнал «Школьный психолог».  

Выводы: Вопросы профилактики находятся на постоянном контроле у 

администрации Гимназии, активно обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах, Совете родителей, родительских собраниях, кафедре ВР. Классными 

руководителями успешно реализуется программа по ПАВ, что даѐт положительные 

результаты в воспитательном процессе. Ежегодное отслеживание  результатов совместной 

деятельности 

( педагоги- родители- ученики) показывает, что в Гимназии нет отсева обучающихся, нет  

обучающихся, оставшихся на второй год обучения, снижается число обучающихся 

девиантного поведения. 

 

Задачи на 2018 год: 

• формировать у обучающихся личностные качества для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе, с учѐтом правовых норм, установленных 

российским законодательством. 

• Обеспечить полное выявление и постановку на учѐт семей, находящихся  в социально 

опасной обстановке 

• Обеспечить повышение качества социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей с проблемами в обучении и поведения. 

• Ввести порядок оперативного реагирования и контроля за принятием мер по каждому 

факту противоправного поведения обучающихся. 

• Организовать эффективную работу по вовлечению несовершеннолетних в 

организованные формы досуга. 

• При планировании мероприятий в рамках организации индивидуальной 

профилактической работы учитывать возрастные, психологические, физиологические 

особенности обучающихся, а также основания, послужившие поводом для постановки 

на учѐт. 

 

 

Занятость гимназистов в студиях, секциях, кружках обеспечивали 20 руководителей -  это 

педагоги высшей категории и высокого педагогического мастерства. Широкие возможности 

учащимся гимназии предоставлены социумом – это музыкальные, художественные школы, 

спортивные клубы, школы искусств, дворцы и дома творчества, музеи.  

 

Занятость в школьных кружках 

 

Направления 2016 2017 

Интеллектуальное  /другие 82 146 

Художественное 239 293 

Спортивно-оздоровительное 32 44 

Туристско-краеведческая 25 - 

Естественно-научная 27 27 

Итого 405 483 

Незанятые с учѐтом ДОУ 326 233 

 

 



 

Кол-во 

ставок по 

штатному 

расписанию 

Направления   Кол-

во 

часов  

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Возраст 

(класс) 

Фактически  

4 

Интеллектуальная 

направленность 

17 8 111 1-11  

Художественная 

направленность 

40 21 275 1-11  

Оздоровительная 

направленность 

15 5 64 1-11  

Итого: 72 34 450  444 

 

о занятости обучающихся в системе дополнительного образования 

 2017  год 

 

Направление 

деятельности 

Название 

творческого 

объединения, 

секции 

Кол-во 

часов 

 Кол-

во 

групп 

Наполняемость 

групп 

Класс 

обучающихся 

Интеллектуальное ТВ-31 2 1 14 11 

Интеллектуальное Газета 

«Старшеклассник» 

2 1 18 9-11 

Интеллектуальное Шахматный 

всеобуч 

4 2 22 2,3 

Интеллектуально 

Интеллектуальное  

Шахматный 

всеобуч 

3 2 22 1,4 

Интеллектуальное Шахматный 6 2 35 5-11 

итого  17 8 111  

Художественное Ремѐсла 4 2 26 5-9 

Художественное Умелые руки 1 1 20 5 

Художественное Хор 2 1 30 4 

Художественное Юный техник 2 2 20 6-8 

Художественное Азбука экологии 1 1 27 2 

Художественное Организаторы 

досуговых 

программ 

18 3 30 6-11 

Художественное Танцевальный 4 2 20 5-11 

Художественное Азбука ДД 2 3 30 1-8 

Художественное Путь к творчес 3 3 27 3 

Художественное Волшебные 

краски 

1 1 15 2 

Художественное Школа В-П 1 1 15 2 

Художественное Оригами 1 1 15 2 

итого  40 21 275  

Оздоровительное 

Оздоровительное 

Юнармейский 6 2 30 8-11 

Оздоровительное Черлидинг 7 2 20 1-5 



Оздоровительное Футбол 2 1 14 6-8 

итого  13 5 64  

итого  72 34 450  

 

Вывод: Деятельность, предлагаемая творческими объединениями разнообразна. 

Большинство используемых для ведения кружков и секций рабочих программ являются 

долгосрочными. Все обучающиеся с проблемами в поведении и обучении заняты в кружках 

и секциях. Классные руководители систематически заполняют страницу по учѐту 

гимназистов в кружках и секциях  в классных журналах. 

Результаты внутришкольного контроля показали, что руководители кружков и секций 

обладают высоким уровнем профессионализма, проявляют творческий подход к проведению 

занятий и мероприятий, владеют разнообразием методов и приѐмов, способствуют 

активному и результативному участию в  школьных, городских, областных конкурсах, 

фестивалях. 

 

Результаты 

участия в фестивалях, конкурсах, смотрах, акциях, спортивных состязаниях 

2017 

Горордские творческие конкурсы, фестивали, смотры, акции 

1 Городской конкурс "Жизнь прекрасна!" 8 3 место 

2 Ученик года 1 участники 

3 Акция "Я люблю Курган-трудовые отряды 39 участники 

4 Городской конкурс отрядов юных 

инспекторов движения "Безопасное 

колесо" 

  финалисты 

5 Конкурс агитбригад по безопасности ДД   1 место 

6 Белая ладья 4 1 место 

7 "Будь заметней" 28 участие 

8 Акция "Я люблю Курган-трудовые отряды 39 благодарственно

е письмо 

9 Акция "Чистый город" 22 участие 

10 Акция "Безопасное лето-детям" 300 участие 

11 Акция "Внимание,дети" 1148 участие 

12 Акция "Свеча памяти" 120 участие 

13 Акция "Красная ленточка" 60 участие 

14 Акция "Георгиевская ленточка" 23 участие 

15 День славянскойписменности 28 участие 

16 День героев России 28 участие 

17 "Открытка ветерану" 300 участие 

18 День психологического здоровья 1140 участие 

19 Форум "Будущее Кургана" 6 участие 

Областные творческие конкурсы, фестивали, смотры, акции 

1 Фестиваль "Юные таланты за 

безопасность" 

5 3 место 

2 Олимпиада по ПДД 4 1 место 

3 Шахматный турнир "Белая ладья" 4 2 место 

4 Мой безопасный город" 6 1 место 

5 Благотворительная акция "Коробка 360 участие 



храбрости" 

6 День финансовой грамотности 120 участие 

Всероссийские конкуры, фестивали, смотры 

1 Акция "Сложности перехода" 300 участие 

2 Интернет-олимпиада по ПДД 4 участие 

3 Телефон доверия 700 участие 

4 Олимпиада "Школа безопасности" 125 1 место 

5 Акция "Бессмертный полк" 1148 участие 

 

Спортивные мероприятия (городские, областные, региональные, всероссийские) 

  всероссийские     

1 Кросс наций 15 участие 

2 Олимпиада по физкультуре 1 1 место 

3 Президентские состязания 720 участие 

  областные     

1 Эстафета "Новый мир" 15 4 место 

2 Олимпиада по физкультуре   1,3,3 место 

  городские     

1 Президентские состязания 100 12 место 

2 Стартуют все,5 кл 10 2,6 место 

3 Стартуют все,6 кл 10 7,11место 

4 Стартуют все, 7кл 10 6,7 место 

5 Стартуют все,9кл 10 2,3 место 

6 Стартуют все, 10 кл 10 1,6 место 

7 Олимпиада по физкультуре 15 1,2,3,4 место, 10 

призѐров 

8 Мини-футбол 10 8-12 место 

9 ШВЛ 12 2 место 

10 Спартакиада по шахматам 3 участие 

11 Теннис 3 участие 

12 Юнармейские 12 3 место 

13 Пулевая стрельба 6 1 место 

14 Молодецкие забавы 16 2 место 

15 Военные сборы 21 2 место 

    
Информация об участии юных талантов в учрежденческих конкурсах, фестивалях, смотрах 

Общее кол-

во уч-ся в 

ОУ 

Общее количество проведенных 

творческих мероприятий в ОУ 

 Кол-во 

учащихся 

принявших 

участие в 

мероприятия

х 

кол-во учащихся 

не принявших 

участие в 

творческих 

мероприятиях 

  

1147 84 1147 1147    

Выводы: Обучающиеся  приняли участие и стали лауреатами и победителями в 50 

городских, областных, всероссийских  конкурсах, смотрах, фестивалях. Активное и 

успешное участие  позволяет выявить одарѐнных учеников, повысить престиж Гимназии, 

обобщить личный опыт, способствовать обмену умениями и навыкам. 



 

Задачи на 2018 год: 

• активизировать работу  по участию в конкурсах разного уровня по всем направлениям 

воспитательной работы.  

• Содействовать развитию и реализации детских социально значимых инициатив. 

• Повысить  уровень профессиональной компетентности руководителей творческих 

объединений. 

• Обеспечить увеличение охвата детей и подростков услугами дополнительного 

образования 

            Обеспечить преемственность воспитания на всех ступенях образования.  

 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

 

1.1 Результаты ЕГЭ и государственной итоговой аттестации МБОУ «Гимназия №31»  в 

динамике за пять лет 

Результаты ЕГЭ в динамике 

Параметры 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Кол-во выпускников 73 79 79 89 87 

Допущено к экзаменам 73 79 

 

79 

 

 

89 

87 

Сдали экзамены в 

форме ГВЭ (щадящая 

аттестация) 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Не сдавали экзамен 0 0 0 0 0 

Сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ 
73 79 

 

79 

 

 

89 

 

 

87 

Не сдали экзамен 0 0 0 1(1,12%) 0 

Набрали ниже 

минимального балла 

по обязательным 

предметам 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

1(1,12%) 

 

 

 

0 

Набрали ниже 

минимального балла 

по предметам по 

выбору 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1(1,12%) 

 

 

4(4,6%) 

Свыше 90 баллов 12 (12,4%) 30(41%) 24(30%) 36(40,4%) 39(44,8%) 

Не закончили 

образование 
0 

 

0 

 

0 

 

1(1,12%) 

 

0 

 

 

 



Предмет 

Средний балл 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-

2017 

математика 
56,75 52,35 

База 

4,55 

База 

4,62 

База 

4,62 

математика (профиль)   53,44 56,55 57,1 

профиль 65,73 58,64 57,6 64 66,04 

русский 79,62 78,97 80,2 82,13 80,92 

профиль 82,7 80,92 81,48 84 82,63 

литература 71 66,56 72 64,88 68,18 

профиль - - - - - 

английский 79,71 69,45 80,14 81,77 76,83 

профиль  73,7 83,0 81,56 76,83 

физика 66,31 53,94 58,2 58,7 68,26 

профиль - - 61,0 62,4 71,44 

ОИВТ 57,22 50 73 81 76,83 

профиль - - - - - 

химия 77 65 73,82 62,73 71,6 

профиль - - 75,3 62,73 71,6 

общество 71 60,15 63,35 62,07 58,25 

профиль - 60,15 63,81 62,81 62,29 

история 70,7 62,83 59,72 64,9 64,53 

профиль 62,4 61,06 59,72 - - 

биология 62,15 65 75 71,27 61,14 

профиль - - 75 71,27 60,11 

география 79,33 59 64 75,67 54 

Средний балл по 

гимназии (профиль) 
60,7 71,8 

 

72 

 

 

69,7 

 

 

 

69,3 

 

Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов 

МБОУ «Гимназия №31» в динамике 

 

Кол-во 

выпуск-

ников 

на 

конец 

уч.года 

Допуще-

но 

к экзаме-

нам 

Сдали 

экзам. 

в щадя-

щем 

режиме 

Получили 

"2" 

на 

экзаме-

нах 

(из них 

пересда-

ли) 

% 

успева-

емости 

% 

качест-ва 

2013-2014 учебный год 106 106 0 0 100 82,16 

2014-2015 учебный год 100 100 0 0 100 86,85 



2015-2016 учебный год 112 112 1 0 100 79,8 

2016-2017 учебный год 110 110 0 1/1 100 82,4 

 

Выводы: В Гимназии сложилась система подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, она даѐт 

положительные результаты, о чем свидетельствуют высокие баллы на ЕГЭ и ОГЭ. В 2016-

2017 учебном году 4 обучающихся получили 100 баллов на ЕГЭ: один учащийся получил 

100 баллов по трѐм предметам (русский язык, математика, физика), двое учащихся получили 

100 баллов по двум предметам (русский язык и литература, русский язык и физика), один 

учащийся получил 100 баллов по одному предмету (русский язык). Система подготовки 

осуществляется за счѐт проведения элективных курсов, дополнительных занятий по 

предметам, реализации платных образовательных услуг. 

Задачи на 2018 год:  

 продолжить работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ;  

 привлекать учащихся к дополнительным занятиям, поддерживать постоянную связь с 

родителями (законными представителями). 

 

1.2 Продолжение обучения выпускников МБОУ «Гимназия №31» в организациях 

высшего и профессионального образования в динамике за пять лет 

Профессиональный выбор выпускников МБОУ «Гимназия №31» в динамике 

Год 

Кол-во 

выпуск-

ников 

Поступи-

ли в  

вузы 

Посту

пили 

в 

ССУЗ

ы 

Не 

посту-

пили 

Гуманит. 

направл. 

Физико

- 

матем., 

техн. 

Естеств.-

научное 
Другое 

Подтвер-

дили 

профиль 

2012 97 95% 2 0 62 18 15 2 66% 

2013 73 71,97% 1 1 46 17 9  79% 

2014 79 75/95% 1 3 47 20 9 - 90% 

2015 79 76/96% 1 2 44 22 10 - 90% 

2016 89 87/97,75% 2 0 47 30 12 - 90% 

2017 87 85/97,7% 2 0 44 21 22 - 85,1 

 

1.3 Участие обучающихся МБОУ «Гимназия №31» в творческих конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, международных сопоставительных исследованиях 
 

Одной из приоритетных социальных задач современного общества является создание 

условий, обеспечивающих выявление и развитие одарѐнных и высоко мотивированных детей 

и реализацию их потенциальных возможностей. Поэтому неслучайно в Гимназии создаются 

условия для развития творческой среды, способствующей выявлению и сопровождению 

особо одарѐнных ребят. Этому вторит тема Программы развития, рассчитанной до 2020 года, 

– «Социокультурная образовательная среда МБОУ «Гимназия №31» для реализации ФГОС».  
 

Самой значимой олимпиадой для учеников Гимназии является Всероссийская 

олимпиада школьников, которая проводится в несколько этапов.  

 

 



Участие обучающихся МБОУ «Гимназия №31» во Всероссийской олимпиаде 

школьников в динамике  

 

Учебный год 

Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

участников 

регионального 

этапа 

Кол-во 

участников 

финального 

этапа 

2017 304 316 
58 работ  

(42 чел.) 
3 

 

Победители и призеры среди учащихся МБОУ «Гимназия №31» 

Всероссийской олимпиады школьников в динамике  

 

Учебный год 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

школьного 

этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

регионального 

этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

финального 

этапа 

2017 287 110 13 1 

 

Выводы.  

1. Уменьшилось количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

2. Увеличилось количества участников муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Увеличилось количества победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

4. Снизилось количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Следует обратить внимание на подготовку учеников гимназии к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Для подготовки к всероссийской олимпиаде школьников привлечь работников КГУ. 

 

Рейтинг МБОУ «Гимназия №31» по итогам Всероссийской олимпиады 

школьников среди образовательных организаций города Кургана в динамике  

 

Учебный год 

Место среди ОО г. Кургана 

по итогам проведения 

муниципального этапа 

Место среди ОО 

Курганской области по 

итогам проведения 

регионального этапа 

2012 – 2013 3 5 

2013 – 2014 1 3 

2014 - 2015 3 1 

2015 - 2016 3 3 

2016 - 2017 2 3 

2017 - 2018 1 3 

 



Выводы. Стабильные результаты, которые показывают обучающиеся Гимназии по итогам 

Всероссийской олимпиады школьников, говорят о неизменно высоком уровне качества 

обучения в Гимназии.  

Задачи на 2018 год: 

 удерживать на прежнем высоком уровне качество обучения и качество подготовки 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников; 

 сохранить место Гимназии в «тройке» призеров как на уровне города, так и на уровне 

области. 
 

Важным направлением в работе Гимназии является проектная и исследовательская 

деятельность, поэтому уделяется в Гимназии большое внимание участию детей в научно-

практических конференциях и конкурсах.  
 

Перечень научно-практических конференций и конкурсов с представлением 

проектных и исследовательских работ, в которых принимали участие обучающиеся 

МБОУ «Гимназия №31» в динамике  
 

Название НПК и конкурса с 

представлением проектных и 

исследовательских работ 

Количество участников по годам обучения 

 

 

2012 – 

2013 

 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

 

2017 - 

2018 

Региональный конкурс научно-

исследовательских и учебно-  

исследовательских 

проектов детей и молодежи по 

проблемам защиты 

окружающей среды 

«Человек – Земля – Космос» 

(олимпиада «Созвездие») 

- -   5  

Городская НПК «Знание – 

Поиск – Творчество – Труд» 
12 17 16 20 21 23 

Городской слет юных 

изобретателей-исследователей 

«Окно в мир техники» 

2 2 2 2 3  

Открытая конференция 

проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «Умники и умницы» 

- - - 4 10  

Областной Фестиваль науки 

 
- 4 11 4 3 6 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских 

краеведческих работ 

«Отечество» 

2 2 2 4 2 2 

Региональный конкурс 

проектов научно-технического 

творчества молодежи 

«НТТМ-2016» 

- - - 4 -  



 

Конкурс исследовательских 

работ школьников памяти А. К. 

Кикоина и И. К. Кикоина 

 

ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина» 

 

- - 2 - 6  

 

Выводы. Неизменно высоким остается количество участников и призеров научно-

практических конференций разного уровня. Сузилась география представления научно-

исследовательских и проектных работ. 

 

Задачи на 2018 год: 

 наращивать потенциал исследовательской деятельности учеников и расширять 

географию участия. 

  

Перечень самых популярных среди обучающихся МБОУ «Гимназия №31» 

дистанционных олимпиад и конкурсов в динамике  

Дистанционные 

олимпиады и конкурсы 

 

Количество участников по годам обучения 

 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 - 

2015 

2015 - 

2016 

2016 - 

2017 

2017 - 2018 

Всероссийская 

олимпиада по 

информатике 

«Алгоритм» 

- - - 
66 70 76 

Общероссийская 

олимпиада «Олимпус». 

Осенняя  сессия. 

114 - 140 
221 143 150 

Международная онлайн-

олимпиада Фоксворда 
- - 11 

205 - - 

Международная игра-

конкурс по русскому 

языкознанию «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

340 351 370 
396 426 413 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

152 156 170 
123 151 98 

Международная 

природоведческая игра-
- - 120 

218 1 103 



конкурс «Гелиантус» 

для 1 – 11 классов 

Международный конкурс 

по английскому языку 

«Британский бульдог» 

153 139 119 
140 53 71 

Международная игра-

конкурс «Инфознайка» 
103 97 55 

150 177 5 

Международный 

конкурс-игра по 

математике «Кенгуру-

2015» 

278 273 309 
250 192  

Муниципальный тур 

межрегиональной 

предметной олимпиады 

«Эверест» для учащихся 

3 и 4 классов 

8 8 8 
8 - 8 

Международный игровой 

конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

«Золотое руно» 

154 149 91 
173 188 192 

Международный игровой 

конкурс по 

естествознанию «Человек 

и природа» 

207 - 205 
205 203  

Итого работ 1700 1451 2013 
2238 1581  

  

Выводы: Достаточно высоким остается участие учеников Гимназии в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

 

Ежегодное участие гимназистов в дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

интеллектуальных марафонах, их многочисленные победы становятся основанием для 

награждения учеников Гимназии Премией Правительства Курганской области, стипендией 

Главы города Кургана, Областной молодежной Премией. 
 

Стипендиаты Главы города Кургана 
 

             

Год 

 

Место 

 

2012 – 

2013 

учебный 

год 

 

2013 – 2014 

учебный 

год 

2014 -

2015 

учебный 

год 

2015 -2016 

учебный 

год 

2016 – 2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

 

3 ученика  

 

2 ученика 

 

4 ученика 

 

 

4 ученика 

 

5 учеников 4 ученика 

 

 

 



Награждение премией Правительства Курганской области 

 

             

Год 

 

Место 

 

2012 – 2013 

учебный 

год 

 

2013 – 2014 

учебный 

год 

2014 -2015 

учебный 

год 

2015 -

2016 

учебный 

год 

2016 – 2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

 

1 ученик 

 

3 ученика 4 ученика 4 ученика 4 ученика  

 

Выводы. Обучающиеся МБОУ «Гимназия №31» принимают самое активное участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах, марафонах и викторинах, демонстрируя неизменно 

высокие результаты.  

Задачи на 2018 год: 

 поддерживать на прежнем уровне высокую активность учащихся Гимназии в выборе 

дистанционных викторин и конкурсов и расширить перечень интеллектуальных 

олимпиад; 

 совершенствовать систему дополнительного образования детей для развития творческой 

одаренности обучающихся. 

4.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

 

4. 1. Оценка кадрового состава Гимназии 

Гимназия на сегодняшний день полностью укомплектована квалифицированными 

кадрами. Фактическая численность работников Гимназии соответствует штатному 

расписанию. 

Должность Должностные обязанности 

Количество 

работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

6/6 

Учитель 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ 

62/62 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 

обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 

кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и 

1,5 ставки/ 

1 педагог-

организатор, 

один на  0,5 

ставки 



взрослых. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, организациях и 

по месту жительства обучающихся. 

1/1 

Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

2/2 

Тьютер 

Организует процесс индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов 

2/1 (тренер по 

программам 

предупреждения  

ВИЧ/СПИДа 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной 

программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

2/2 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и проводит учебные, в том 

числе факультативные и внеурочные занятия, 

используя разнообразные формы, приѐмы, методы 

и средства обучения. 

1/1 

Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

1/1 

 

По своему составу преподавательский коллектив Гимназии высококатегорийный и 

высококвалифицированный.  

 

Образование педагогических кадров 

 

Количество 

педагогов 

Имеют высшее 

образование 

Имеют средне-

специальное 

образование 

Продолжают учѐбу в 

вузе 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 
% 

кол-во 

человек 

% 

АУП 7 7 100     

Педагоги 61 60 98,3 1 1,6 - - 

Всего 68 67 98,5 1 1,47 - - 

 

Стаж педагогических кадров 

 

Количество 

педагогов 

свыше 25 

лет 

от 20 до  

25 лет 

от 15 до  

20 лет 

от 10 до  

15 лет 

от 5 до  

10 лет 

до 5 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

АУП 3 42,8 3 42,8 1 14,4       

Педагоги 33 54 12 19,3 6 9,6 2 3,2 3 4,8 5 8,0 

68 36 52,9 15 21,7 7 10,0 2 2,9 3 4,3 5 7,2 

 

 

 



Категорийность педагогических кадров 

 

Количество 

педагогов 

высшая 

категория 

первая 

категория 

вторая 

категория 

соответствие 

занимаемой 

должности 

нет категории 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

АУП 7 7 100         

61 47 77 6 9,8 - - 1 1,6 7 

 (1-молодой 

специалист) 

11,47 

68 54 79,4 6 8,8 - - 1 1,47 7 

 (1-молодой 

специалист) 

10,3 

 

Большинство педагогов Гимназии прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС, 

что отображено в следующей таблице. 

 

Прохождение курсовой подготовки по ФГОС ООО в МБОУ «Гимназия №31» 

 

Педагогический состав Пройдены курсы по ФГОС 

(чел. / %) 

Планируется пройти курсы 

по ФГОС (чел. / %) 

68 65/95,6 3/4,4 

 

 

В МБОУ «Гимназия №31» существует перспективный план прохождения курсовой 

подготовки, аттестации кадров: 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория Дата 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

Дата 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Курсовая 

подготовка  

по плану 

1. Древницкая 

Н.Л. 

директор    2017  

учитель химии высшая 27.04.2017 март-

апрель2022 

2017 2020 

2. Штурбабин 

А.В. 

зам. По УВР  08.05.2014 апрель 2019 2016  

учитель физики высшая 08.05.2014 апрель-май 

2019 

2016 2019 

3. Мазжухина 

И.В. 

зам. По УВР    2014  

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 23.05.2017 апрель-май 

2022 

2017 2020 

4. Максимовских 

Ю.Г. 

зам. По УВР    2012  

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022 2017 2020 

5. Вторушина 

В.И. 

зам. по ВР    2015  

учитель 

обществознания 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2014 2018 

6. Штейнбок Е.М. зам. По УВР НШ  15.04.2015    

учитель 

начальных 

классов 

высшая 15.04.2015 апрель 2020 2014 2018 

7. Рыбина Н.А. зам. По АХР      

учитель 

черчения 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2014 2018 

8. Хайсарова Н.К. учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 26.11.2015 ноябрь  

2020 

2016 2019 



9. Даутова Л.Н. учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2016 2019 

10. Негодаева Т.Е. учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 14.02.2013 январь-

февраль 

2018 

2016 2019 

11. Ефимова Н.И. учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 27.06.2013 июнь 2018 2014 2018 

12. Кочнева О.В. учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 24.12.2015 ноябрь-

декабрь 

2020 

2014 2018 

13. Ширяева Е.В. учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 25.06.2015 июнь 2020 2012, 2013 2018 

14. Темникова 

Ж.В. 

учитель 

русского языка и 

литературы 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2015 2018 

15. Шелепина 

М.А. 

учитель 

математики 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022 2017 2021 

16. Бородина Е.Р. учитель 

математики 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022 2016 2019 

17. Калистратова 

Е.В. 

учитель 

математики 

высшая 05.12.2013 ноябрь-

декабрь 

2018 

2015 2018 

18. Притчина О.В. учитель 

математики и 

информатики 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2015 2018 

19. Какорин А.Д. учитель 

математики 

высшая 10.10.2013 сентябрь-

октябрь 

2018 

2017 2021 

20. Соловьѐва Л.А учитель 

математики 

молодой 

специалист 

- - - - 

21. Коробейникова 

Л.Ю. 

учитель 

математики 

высшая 26.03.2015 март 2020 2016 2019 

22. Корюкина Н.А. учитель 

информатики 

высшая 28.02.2017 январь-

февраль 

2022 

2013, 2015 2019 

23. Демченко Г.М. учитель физики высшая 27.10.2016 октябрь 

2021 

2016 2020 

24. Смирнова Г.М. учитель истории высшая 26.02.2015 февраль 

2020 

2017 2021 

25. Фефелова Е.В. учитель истории 

и 

обществознания 

высшая 25.12.2014 декабрь 

2019 

2016 2019 

26. Белова Л.Ф. учитель истории 

и 

обществознания 

высшая 27.03.2014 март 2019 2015 2018 

27. Ушаков С.А. преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

первая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2014 2018 

28. Панфилова 

Л.И. 

учитель химии высшая 11.09.2014 июнь 2019 2015 2019 

29. Князева Ж.В. учитель химии, 

биологии 

высшая 26.05.2016 май 2021 2017 2020 

30. Лобанова Н.Н. учитель химии, 

биологии 

высшая 05.12.2013 ноябрь 2018 2017 2020 

31. Куликова Е.А. Учитель 

географии 

высшая 27.11.2014 ноябрь 2019 2017 2020 

32. Юмашева О.В. учитель 

географии 

высшая 27.03.2014 март 2019 2017 2020 



33. Сбродова Н.А. учитель 

английского 

языка 

высшая 28.02.2017 январь-

февраль 

2022  

2016 2019 

34. Сметанина 

М.В. 

учитель 

английского 

языка 

высшая 13.02.2014 февраль 

2019 

2017 2021 

35. Шадрухина 

М.А. 

учитель 

иностранного 

языка 

высшая 26.05.2016 май 2021 2013 2018 

36. Летягина Е.Н. учитель 

английского 

языка 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2017 2021 

37. Колягина О.Н. учитель 

английского 

языка 

высшая 27.04.2017 апрель-май 

2022 

2017 2021 

38. Ефимова Е.Ю. учитель 

английского 

языка 

высшая 28.05.2015 май 2020 2017 2021 

39. Евдокимова 

Н.М. 

учитель 

английского 

языка 

высшая 24.12.2015 декабрь 

2020 

2013 2018 

40. Ключникова 

О.Н. 

учитель 

иностранного 

языка 

нет - - 2015 2018 

41. Комарова Н.И. учитель 

иностранного 

языка 

первая 26.11.2015 ноябрь 2020 2014 2018 

42. Чугунова Т.А. учитель 

физической 

культуры 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022 2017 2021 

43. Ширяев О.Б. учитель 

физической 

культуры 

высшая 14.03.2013 февраль-

март 2018 

2017 2021 

44. Мунгалов А.Л. учитель 

физической 

культуры 

соответствие 09.12.2016 декабрь 

2021 

2016 2019 

45. Гончарова А.С. учитель 

физической 

культуры 

нет 07.10.2013 декрет 2015 2019 

46. Симаков А.С. учитель 

физической 

культуры 

нет - - 2016 2019 

47. Васильева О.Б. учитель 

технологии 

высшая 27.12.2014 декабрь 

2019 

2017 2020 

48. Ратеев В.П. учитель 

технологии 

высшая 13.03.2013 февраль-

март 2018 

2015 2018 

49. Спиридонова 

П.Ю. 

учитель музыки первая 26.05.2016 май 2021 2013 2018 

50. Заикина С.Н. учитель 

начальных 

классов 

высшая 14.03.2013 февраль-

март 2018 

2017 2020 

51. Парышева О.В. учитель 

начальных 

классов 

высшая 27.10.2016 октябрь 

2016 

2016 2019 

52. Авдеева Н.А. учитель 

начальных 

классов 

высшая 11.04.2013 март-апрель 

2018 

2016 2019 

53. Асеева Л.Н. учитель 

начальных 

классов 

высшая 11.04.2013 март-апрель 

2018 

2016 2019 

54. Мельникова учитель высшая 21.12.2017 декабрь 2017 2020 



Т.В. начальных 

классов 

2022 

55. Ильина Л.В. учитель 

начальных 

классов 

высшая 29.01.2015 январь 

 2020 

2017 2020 

56. Борисова Я.Л. учитель 

начальных 

классов 

высшая 29.10.2015 октябрь  

2020 

2013 2018 

57. Колесникова 

Л.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022 2016 2019 

58. Баранова Т.В. учитель 

начальных 

классов 

высшая 15.04.2015 апрель 2020 2014 2018 

59. Секисова О.А. учитель 

начальных 

классов 

высшая 21.11.2013 ноябрь 2018 2017 2020 

60. Белых Л.В. учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.12.2014 декабрь  

2019 

2014 2018 

61. Черепанова 

И.В. 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 31.03.2016 март 2021 2015 2018 

62. Спицына К.А. учитель 

начальных 

классов 

первая 30.05.2013 май 2018 2016 2019 

63. Хаустова Л.Г. социальный 

педагог 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022  2018 

учитель 

немецкого языка 

высшая 30.11.2017 ноябрь 2022 2015 2019 

64. Панамарѐва 

Ю.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшая 27.03.2014 март 2019 2014 2018 

учитель МХК высшая 27.03.2014 март 2019 2014 2019 

65. Вахтомина 

О.П. 

библиотекарь    2015 2018 

учитель ИЗО первая 25.02.2016 февраль 

2021 

2014 2018 

66. Кобзарь А.В. педагог-

психолог 

нет - - - 2018 

67. Акулинина Е.А педагог – 

организатор 

нет - - 2017 2020 

68. Скиндерева 

Е.Р. 

педагог 

дополнительного 

образования 

нет - - - 2018 

 

Выводы: 

1. В Гимназии созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для 

каждого аттестуемого, проведены консультации, внесены изменения в Положение о 

порядке аттестации педагогических и руководящих работников. 

2. Аттестацию на присвоение высшей, первой квалификационной категории прошли все 

педагоги, подавшие заявление. 

3. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников Гимназии и положительно сказалась на результатах их труда. 

Таким образом, в Гимназии созданы необходимые условия для обеспечения качества    

образования.        

 



Задачи на 2018 год:  

 провести комплектование Гимназии педагогическими кадрами, их целесообразную 

расстановку,  

 мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;  

 в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, предполагающих 

дистанционное обучение;  

 обеспечить выполнение плана повышения квалификации через курсы в КГУ и 

ИРОСТ; 

 продолжить обучение педагогов Гимназии на курсах по ФГОС. 

 

4. 2. Результаты научно-методической работы Гимназии 

 

Научно – методическая работа Гимназии в 2017 году строилась на основе годового 

плана по следующим направлениям: 

 информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов; 

 обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя; 

 инновационная, опытно-экспериментальная работа; 

 работа с одаренными детьми; 

 диссеминация педагогического опыта. 

 

       4.2.1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

Цель: Обеспечение контроля и анализ результатов исполнения плана методической 

работы. 

В течение 2017 года учителя Гимназии работали над методическими темами: 

«Мониторинг сформированности УУД», «Обеспечение преемственности в реализации ФГОС 

начального общего, сновного общего и среднего общего образования на институциональном 

уровне». 

В рамках работы над методическими темами Гимназии использовались  следующие 

формы: 

 совещания; 

 заседания кафедр; 

 тематические педагогические советы; 

 работа по темам самообразования; 

 открытые уроки, их анализ; 

 участие в конкурсах и конференциях. 

Сложившаяся в гимназии модель информационно-методического сопровождения 

образовательного процесса включает:  

 педагогический совет;  

 7 предметных кафедр (кафедра учителей русского языка и литературы, кафедра 

учителей начальных классов, кафедра учителей естественнонаучных 

предметов, кафедра учителей математики и информатики, кафедра учителей 

иностранных языков, кафедра учителей истории и обществознания, кафедра 

учителей музыки, ИЗО, физической культуры, ОБЖ, технологии) и кафедру 

воспитательной работы; 

 переговорную площадку;  

 проблемную группу; 



 творческие педагогические мастерские, проектные группы; 

 инициативные творческие группы;  

 центр общеобразовательного мониторинга;  

 школу молодого специалиста.  

 

В деятельности научно-методической службы участвуют:  

 библиотека как информационный центр, 

 социально-психологическая служба и 

 виртуальный методический кабинет (на сервере гимназии) 

как элементы общей структуры, способствующие решению задач, стоящих 

перед научно-методической работой гимназии.  

 

Главной задачей методических кафедр являлось оказание помощи учителям во внедрении 

Стандартов второго поколения. 

 

С 1 сентября 2017 г. методические кафедры в Гимназии были упразднены. Структурным 

подразделением методической системы Гимназии, объединяющим учителей (не менее трех), 

организующим совместную методическую работу по какой-либо актуальной проблематике, 

реализации проекта, с 1 сентября 2017 года является временная творческая (проблемная) 

проектная группа (ВТГ).  

Это сообщество учителей - преподавателей учебных дисциплин, относящихся к какой-

либо одной образовательной области или нескольким, имеющих достаточно высокую 

квалификационную и ведущую учебно-воспитательную, опытно-поисковую, 

экспериментальную, научно-методическую и проектно-исследовательскую деятельность, 

способствующую улучшению качества образования и созданию условий для самореализации 

и самоактуализации педагога.  

Временная творческая (проблемная) проектная группа объединяет педагогов, 

интересующихся какой-либо специальной, методической (педагогической) проблемой, с 

целью разработки каких-либо подходов, организации работы по реализации 

рассматриваемой проблемы силами педагогического коллектива учителей. 

Деятельность временной творческой (проблемной) группы основывается на 

педагогическом анализе, прогнозировании и планировании образовательного процесса в 

соответствии с направлениями развития Гимназии и инновационной деятельностью 

Гимназии.  

Деятельность временных творческих проектных (проблемных) групп педагогов 

осуществляется на основании приказа директора Гимназии. 

Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы временной 

творческой (проблемной) группы определяются ее членами в соответствии с целями и 

задачами Гимназии. 

 

Выводы. Проанализировав работу методических кафедр, следует отметить следующее: 

 методическая тема Гимназии и вытекающие из неѐ темы методических кафедр 

соответствуют основным задачам, стоящим перед Гимназией;  

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

гимназии;  

 заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

 выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать серьѐзные методические обобщения; 



 проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения; 

 уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды;  

 успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по предметам;  

 не менее успешно осуществляет свою работу Гимназия и через организацию 

временных творческих (проблемных) проектных групп.  

 

Задачи на 2018 год: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей.  

2. Временным творческим проблемным (проектным) группам уделить особое внимание 

изучению следующих вопросов: 

 вопросу подготовки к введению Стандартов второго поколения на третий уровень 

обучения; 

 вопросу изучения профессионального стандарта педагога (Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014); 

 вопросу организации учебного процесса с использование электронных учебников. 

 

Высшей формой коллективной методической работы, обеспечивающей контроль и 

анализ результатов исполнения плана методической работы, всегда был и остаѐтся 

педагогический совет. В 2017 учебном году было проведено 4 тематических педсоветов, на 

которых обсуждались наиболее актуальные проблемы современного образования и 

воспитания школьников: формирование и мониторинг УУД учащихся начальной и основной 

школы, реализация ФГОС НОО, введение в штатном режиме ФГОС ООО, организация 

внеурочной деятельности гимназистов первого и второго уровней образования, качественная 

подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников.  

Форма проведения педагогических советов традиционная.  

Задачи на 2018 год: 

 разнообразить формы и методы проведения педагогических советов;  

 рассмотреть вопросы подготовки к переходу на ФГОС старшей школы. 

 

Диссеминация педагогического опыта 

Работу над единой методической темой Гимназии педагоги транслировали, участвуя в 

городских, областных, всероссийских и международных конференциях.  

 

Учебный год Количество мероприятий 

 

Городские 

конкурсы, 

ПДС, 

конференции, 

НПК 

Региональные 

конкурсы, 

научно-

практические 

конференции, 

педагогические 

олимпиады 

Всероссийские 

конференции, 

форумы 

Международные 

конференции 

2017  10 6 8 2 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта 

в Гимназии ведется целенаправленно и системно, отмечаются положительные тенденции в 

качественном и количественном составе участников школьных, городских, областных, 



всероссийских, мероприятий по распространению опыта работы. В текущем учебном году 

отсутствуют участники международных конференций и форумов. 

 

 

Задачи на 2018 год: 

 продолжать работу по методической теме «Обеспечение преемственности в реализации 

ФГОС начального и основного общего образования на институциональном уровне»; 

 выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески работающих 

учителей; 

 расширить географию участия педагогов, в том числе международных конференциях и 

форумах. 

 

 

4. 2. 2. Обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя 

 

В Гимназии сложилась система работы по непрерывному повышению своего 

профессионального мастерства. Молодым специалистом в 2017 учебном году являлась 

Соловьева Л. А., учитель математики. В 2017 учебном году Соловьева Л. А. находилась в 

декретном отпуске, поэтому  в данном учебном году план работы с молодыми 

специалистами не был реализован.  

 

4. 2. 3. Самообразование 

 

Большое внимание учителя Гимназии уделяют самообразованию. Наряду с курсами 

повышения квалификации для самообразования педагоги Гимназии широко используют 

возможность дистанционного участия в вебинарах и дистанционного обучения на курсах 

повышения квалификации. 

В течение 2017 года учителя Гимназии приняли участие в вебинарах издательства 

«Просвещение» (1 вебинар), издательства «Дрофа» (2 вебинара), вебинары методической 

службы УМК «Бином» (4 вебинара), «Инфоурок» (2 вебинара), а также использовали 

возможности дистанционного обучения на сайте Всероссийского издания 

«ПЕДРАЗВИТИЕ». 

 

Вебинары издательства «Просвещение»: 

 

1. «Развиваем умение работать с текстом на урока литературного чтения (на примере УМК 

«Школа России»). Поиск информации и понимание прочитанного» 

 

Вебинары проекта «Инфоурок»: 

 

1. Вебинар «Формирующая оценка: текущий и рубежный контроль». 

2. Вебинар «Освоение основных универсальных знаний и умений по технологии. 1 класс. 

 

Обучение на сайте Всероссийского издания «ПЕДРАЗВИТИЕ»: 

1. Курс «Основные компоненты профессионального стандарта педагога. ИКТ-

компетенции. Microsoft Office PowerPoint». 

 

 

 



Вебинары издательства «ДРОФА»: 

 

1. «Формирование УУД на материале курса «Русский язык» в системе развивающего 

обучения» 

2. Всероссийская онлайн-конференция «Уроки будущего. Электронный учебник и 

образовательные сервисы» 

 

Вебинары методической службы УМК «Бином»: 

1. «Особенности реализации курса «Информатика для всех – 3 класс» 

2. «Особенности реализации курса «Информатика для всех – 2 класс» 

 

Выводы. Учителя Гимназии для самообразования широко используют возможности 

дистанционного обучения на вебинарах. По сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество методических площадок, используемых учителями гимназии для повышения 

квалификации, но сократилось количество прослушанных вебинаров. Самыми активными 

участниками вебинаров, как и прежнем учебном году, являются учителя начальных классов.  

 

Задачи на 2018 год: 

 увеличить число преподавателей основной и старшей школы, использующих 

возможность дистанционного обучения на вебинарах; 

 посетить вебинары, знакомящие педагогов с введением ФГОС старшей школы, 

использованием на уроках электронной формы учебника и обучением детей с ОВЗ. 

 

Кроме участия в вебинарах, педагоги Гимназии для самообразования и повышения 

квалификации использовали возможности общероссийского проекта «Школа цифрового 

века». Благодаря участию педагогов в этом проекте, было пройдены педагогами Гимназии в 

течение 2017 года следующие курсы повышения квалификации: 

 «Развивающие возможности урока: дидактический и методический аспекты» - 1 чел.; 

 «Адаптированная образовательная программа как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ» - 2 чел.; 

 «Основные педагогические технологии инклюзивного образования» - 1 чел., 

 «Левша: особенности развития, или Как помочь леворукому ребенку в обучении» - 1 

чел., 

 «Кинотерапия, или Как использовать метод просмотра фильмов в воспитательной 

работе с детьми и подростками» - 1 чел., 

 «Секреты семейного долголетия, или Как стать счастливым в браке» - 1 чел., 

 «Секреты успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в себе» - 1 чел., 

 «Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния других людей» - 1 чел. 

 

4. 2. 4. Диссеминация педагогического опыта. 

 

Диссеминация – это процесс, направленный на то, чтобы донести результаты опыта 

инновационной деятельности до целевой аудитории. 

В 2017 году педагоги Гимназии использовали следующие формы диссеминации 

педагогического опыта: 

 методический семинар; 

 круглый стол; 

 научно-практическая конференция; 



 педагогическая конференция; 

 форум; 

 конгресс учителей; 

 мастер-класс; 

 педагогическая лаборатория; 

 конкурс; 

 участие педагогов Гимназии в курсах повышения квалификации в качестве лекторов-

практиков. 

 

Трансляция методического опыта учителями Гимназии в 2017 году 

 

Мероприятие Участники Результаты 

 

Научно-практический 

журнал Департамента 

образования и науки 

Курганской области  

«Педагогическое Зауралье» 

 

Корюкина Н. А., учитель 

информатики 
Публикация в №4 

 

Социальная сеть для 

педагогического сообщества 

«Педагоги. Онлайн» 

 

Мазжухина И. В.,  

Комарова Н. И., 

Корюкина Н. А., 

Публикация проекта 

 

Областные курсы повышения 

квалификации учителей 

технологии. 

Областное методическое 

(научное) мероприятие 

 

Ратеев В. П. 

 

Мастер-класс по теме 

«Методика преподавания 

направления «Технология. 

Технический труд». 

 

Мастер-класс по теме 

«Методика работы с 

обучающимися по реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности на уроках 

«Технология» 

 

 

Сайт «Уроки математики» 

 

Парышева О. В., учитель 

начальных классов 

 

Свидетельство о публикации 

методической разработки 

«Задания для олимпиады 

«Любознайка» 

 

 

Сайт «Озарение». Категория 

«Начальное школьное 

образование. 

Web – адрес публикации: 

 

Парышева О. В., учитель 

начальных классов 

 

 

Свидетельство о публикации 

в электронном СМИ 

родительского собрания в 1 

классе «Трудности обучения 



http://o-

zarenie.ru/Публикации/Началь

ное школьное образования 

 

письму и чтению» 

 

 

Авторская школа по 

проблеме: «Смысловое 

чтение в контексте подготовки 

к итоговой аттестации» 

 

Ширяева Е. В.,  

учитель русского языка и 

литературы 

Сертификат участника 

Публикация материала 

«Голубиная верность» 

Парышева О. В., учитель 

начальных классов 
Свидетельство участника 

 

Городской ПДС учителей 

ОРКСЭ  

«Интерактивные формы 

преподавания курса 

ОРКСЭ» 

 

Штейнбок Е. М.,  

Белых Л. В., Мельникова 

Т. В., Ильина Л. В. 

Панамарева Ю. В. 

 

Выступление Белых Л.В., 

открытый урок Мельниковой 

Т. В., представление Ильиной 

Л. В. и Панамаревой Ю. В. 

Публикация в сетевом 

издании «Солнечный свет» 

Парышева О. В., учитель 

начальных классов 

Свидетельство №СВ228443 

от 17 марта 2017 г. 

 

о публикации в сетевом 

издании «Солнечный свет» 

статьи: Урок русского языка, 

2 класс. 

Статья включена в сборник 

статей Международного 

педагогического портала 

«солнечный свет» 

Статья во Всероссийское 

издания СМИ 

«ПЕДРАЗВИТИЕ» 

Парышева О. В., учитель 

начальных классов 

 

Благодарственное письмо 

Всероссийского издания 

СМИ «ПЕДРАЗВИТИЕ» за 

активное участие в работе 

издания, а также за личный 

вклад по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс 

 

Публикация на портале 

Педагоги.онлайн  

учебно-методического 

материала «Социально-

экономические 

преобразования в обществе и 

адаптация выпускников» 

Комарова Н. И,  

учитель немецкого и 

французского языков 

Сертификат 

 

Областной конкурс 

Корюкина Н. А.,  

учитель информатики 
3 место 



электронных  

портфолио - 2017 

 

 

Печатная работа в сборнике 

научных статей 

«Инновационное 

обеспечение уровневого 

образования студентов в 

высших учебных 

заведениях» 

Комарова Н. Ю.,  

учитель иностранных 

языков 

Опубликована статья 

«»Влияние социально-

экономических 

преобразований на адаптацию 

выпускников университета» 

Всероссийский конкурс 

«Просветитель» 

Пережогина О. В., учитель 

математики и 

информатики 

 

 

Областной педагогический 

десант в Частоозерье.  

 

Мельникова Т. В., учитель 

начальных классов 
Мастер-класс 

 

Городской методический 

семинар  

в рамках работы 

инновационной площадки 

«Обеспечение 

преемственности в реализации 

ФГОС начального и основного 

общего образования» по теме 

«ФГОС среднего общего 

образования как совокупность 

трех требований. Деловая 

игра» 

 

Мазжухина И. В., зам. 

директора по НМР 
Деловая игра 

 

Городская тематическая 

консультация  

"ЕГЭ по русскому языку и 

литературе" 

 

Ширяева Е. В., учитель 

русского языка 

Мастер-класс «Веселая 

акцентология» 

 

Городская тематическая 

консультация  

"ОГЭ по русскому языку: 

итоги, проблемы, 

перспективы" 

 

Ширяева Е. В., Негодаева 

Т. Е., учителя русского 

языка и литературы 

 

Ширяева Е. В. – выступление 

"Система работы по 

подготовке обучающихся к 

успешной сдаче ОГЭ по 

русскому языку" 

 

Негодаева Т. Е. – 

выступление "Из опыта 

участия в апробации 

собеседования по русскому 

языку в 9 классе" 

 



 

Городская педагогическая 

конференция  

«Теория и практика 

педагогической деятельности: 

проблемы, решения и 

эффективность» 

Мазжухина И. В.,  

Царук Я. В., 

Кобзарь А. В., 

Древницкая Н. Л. 

Печатные работы: 

Мазжухина И. В.,  

Царук Я. В., 

Кобзарь А. В., 

 

Семинар-совещание 

«Современные подходы к 

системе управления охраной 

труда на предприятии» 

Вахтомина О. П. Сертификат участника 

 

Областной методическое 

(научное) мероприятие – 

фестиваль «Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании» 

 

Корюкина Н. А., 

Спиридонова П. Ю. 

Справка об участии  

№ 7473,  

№ 7469 

 

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта 

в Гимназии ведется целенаправленно и системно, отмечаются положительные тенденции в 

качественном и количественном составе участников школьных, городских, областных, 

всероссийских, мероприятий по распространению опыта работы.  

 

Задачи на 2018 год: 

 продолжать работу по методической теме «Обеспечение преемственности в реализации 

ФГОС начального и основного общего образования на институциональном уровне»; 

 продолжать выявлять, обобщать и распространять положительный опыт творчески 

работающих учителей. 

 

5.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31»; 

 

Материально-техническая база Гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению качества учебно-методического и библиотечно-информационного материала. 

На текущий момент в Гимназии  имеется высокоскоростной доступ в Интернет, 

необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека, виртуальный 

методический кабинет для учителей, достаточное количество художественной, справочной 

литературы и дидактического материала. 100% учащихся обеспечены учебно-методическими 

комплектами. 

Сведения об оснащенности образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №31» 

компонентами на бумажных носителях (2017 год) 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 

 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.  основной фонд (книги, брошюры) 21485 штуки 

2.  фонд учебников 20905 



3.  общая обеспеченность учебниками и учебными 

пособиями 

100% 

4.  Периодические издания (печатные издания) 

1.Начальная школа плюс до и после 

2.Химия в школе 

3.Воспитательная работа в школе 

4.Вестник образования 

5.Преподавание истории и обществознания в школе 

6.Физическая культура в школе 

7.Физика в школе 

8.Математика в школе 

9. Биология в школе 

10.История и обществознание для школьников 

11.Иностранные языки в школе 

12.Справочник заместителя директора в школе 

13.Литература в школе 

14.Справочник классного руководителя и заместителя 

директора по воспитательной работе 

15.Практика административной работы в школе 

16.Юридический журнал директора в школе 

17.Управление начальной школой 

18.Добрая дорога детства 

19.Справочник руководителя образовательного 

учреждения. 

20. НаркоНет 

 

Периодические издания (электронные издания) 

1. Газета «Первое сентября» 

2. Английский язык 

3. Библиотека в школе 

4. Биология 

5. География 

6. Здоровье детей. 

7. Информатика 

8. Искусство 

9. История 

10. Классное руководство 

11. Литература 

12. Математика 

13. Начальная школа 

14. Немецкий язык 

15. Русский язык 

16. Спорт в школе 

17. Управление школой 

18. Физика 

20. Французский язык 

21. Химия 

22. Школьный психолог 

23. Технология 

 



24. Школа для родителей 

25. ОБЖ 

 

 

Сведения об оснащенности образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №31» 

электронными ресурсами (2017 год) 

 

Электронные носители к учебникам: 

1. Фонохрестоматия к учебнику Коровина  В.Я. Литература. 5 класс 

2. Аудиоприложение к учебнику Ладыженская Т.А. Русский язык. 5 класс 

3. Аудиоприложение к учебнику Ваулина Ю.Е. Английский язык. 5 класс 

4. Аудиокурс  к  рабочей тетради и учебнику Аверин  М.М. Немецкий язык.  5 класс 

5. Аудиоприложение  к учебнику Пасечник В.В. Биология. 5-6 классы 

6. Фонохрестоматия к учебнику Науменко Т.И. Искусство. Музыка. 5 класс 

7. Фонохрестоматия к учебнику Коровина  В.Я. Литература. 6 класс 

8. Аудиоприложение к учебнику Ваулина Ю.Е. Английский язык. 6 класс 

9. Фонохрестоматия к учебнику Науменко Т.И. Искусство. Музыка. 6 класс 

10. Аудиоприложение к учебнику Кузнецов А.П. География. Земля и люди. 7 класс 

11. Аудиоприложение  к учебнику Пасечник В.В. Биология. 7 класс 

12. Аудиоприложение  к учебнику Селиванова Н.А. Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7-8 классы 

 

Диски Видеокассеты 

 Mark SQL АИБС. Версия для библиотек. 

 Новая история. 7 кл. Новая история 8 кл. 

 Химия. 8-11 кл. Виртуальная лаборатория. 

 История 5 кл. Мультимедийное пособие. 

Установочный диск по истории 5 кл. 

 Биология. 6-9 кл. Библиотека наглядных 

пособий. Основы правовых знаний. 8-9 кл. 

Учебное пособие. 

 Биология. 9 кл. Анатомия и физиология. 

 Атлас Древнего мира.5кл. От каменного 

века. Фраза. Тренажѐр по русскому языку.1-

9 кл 

 Интерактивная математика. 5-9 кл. Учебное 

пособие. География. 6-10 кл. Библиотека 

наглядных пособий. 

 Химия. 8-11. Библиотека наглядных 

пособий. Физика. 8-11. Библиотека 

наглядных пособий. 

 Обж. 5-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий. Экономическая и социальная 

география. 10 кл. Учебное пособие. 

 История искусства. Учебное пособие. 

 МХК. Наглядное пособие. Астрономия. 

Библиотека наглядных пособий. 9-10 кл. 

 Физика. Практикум для 7-11 кл. Физика. 

 В мире музыки-1. 

 В мире музыки-2. 

 Бетховен. 

 Бетховен – 2. 

 Земля Санникова. 

 Паспорт в Париж. 

 Сбежавшая невеста. 

 Восхождение. 

 Мышиная охота. 

 Гранатовый браслет. 

 Человек в футляре. 

 ОБЖ. Военно-морской флот. 

 ВВС России. 

 Тяжѐлый авианесущий крейсер. 

Адмирал флота СС Н.Г. 

Кузнацов. 

 Воздушно-десантные войска. 

 ОБЖ, 

 Метель. По повести А.С. 

Пушкина. 

 Леки Макбет Мценского уезда. 

 Собачье сердце. 

 Большой балет. Ромео и 

Джульетта. 

 Приключения Тома Сойера и 



Интерактивный курс. 7-11 кл. 

 Обществознание. Практикум. 8-9 кл. 

Боголюбов. Обществознание. Практикум. 

10-11 кл. Боголюбов. 

 Биологи. 6-11 кл. Лаборатория. Практикум. 

Биология. 6-11 кл. Коллекция 

фотоизображений и видеозаписей 

животных, растений. 

 Всеобщая история. История Древнего мира. 

5 кл. Всеобщая история. История средних 

веков. 6 кл. 

 Экология. Нормативная база, карты, игры, 

задачник. Экология. Коллекция фото, 

видео, иллюстраций. 

 Химия. пособие нового образца, программа 

по химии. Химия. Учебное пособие для 8 

кл. 

 Химия. Мультимедийное учебное пособие 

нового образца. 8 кл. 1 С образование, 

инструкция, система программ. 

 Математика. Практикум для 5-11 кл. 

Математика. Практикум для 5-11 кл. 

 Сдаѐм единый экзамен. Репетитор, опыт, 

документы. 1 С образование. Инструкция 

по установке. 

 Экономика и право. Образовательный 

комплекс. 9-11 кл. 

 Физика. 7-11 кл. Библиотека наглядных 

пособий. 1 С образование. Система 

программ. 

 Экология. Учебное пособие по программе 

10-11 кл. 1 С образование. Инструкция по 

установке. 

 Школа. Система поддержки информации. 

 Химия для всех XXI век. Самоучитель. 1 С 

образование. Инструкция. 

 Вычислительная математика и 

программирование. 10-11 кл. 

 Виртуальная химическая лаборатория. 8 кл. 

Задачи, тесты, конструктор молекул. 

 Виртуальная химическая лаборатория. 9 кл. 

Задачи, тесты, конструктор молекул. 

 Физика. Движение и взаимодействие тел. 

Движение и сила. 

 Физика. Внутренняя энергия. 

Молекулярная структура материи. 

 Физика. Земля и еѐ место во Вселенной. 

Элементы атомной физики 

Гекльберри Финна. 

 Печки-лавочки. В. Шукшин. 

 Судьба человека. По м. 

Шолохову. 

 Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова. Н. Михалков. 

 Большой балет. Щелкунчик. 

Большой балет. Жизель. 

 Детство Горького. Фильм М. 

Донского. 

 Руслан и Людмила. 

 Путешествие Гулливера. 2 

кассеты. 

 История России. 20 век. 20-30 

годы. 

 Болто. С.Спилберг. 

 Приключения Буратино 

 Малыш и Карлсон. 

 Улица полна неожиданностей. 

ОБЖ. 6-8 лет. 

 Лермонтов. А. Гендельштейн. 

 Ослиная шкура. 

 Вини-Пух. 

 Воспитание потомства. 

Семейная жизнь животных. 

 Капитанская дочка. Аленький 

цветочек. 

 Ревизор. Н.В. Гоголь. 

 А.Чехов. Дама с собачкой. 

 



 Физика. Получение и передача энергии. 

Электрический ток. 

 Физика. Свет. Оптические колебания. 

Колебания и волны. 

 Физика. Работа. Мощность. Энергия. 

Гравитация. Закон сохранения энергии. 

 Физика. Электрические поля. Магнитные 

поля. Уроки. Тесты. 

 Биология. Жизнедеятельность животных. 

 Биология. Организация жизни.  

 Биология. Уроки и тесты. Функции и среда 

обитания животных организмов. 

 Биология. Растительный мир. 

 Химия. Соли (уроки и тесты). 

 Химия. Углевод и его соединения. 

Углеводороды (уроки и тесты). 

 Химия. Кислоты и основания. 

 Химия. Сложные химические соединения в 

повседневной жизни (уроки и тесты). 

 Химия. Производные углеводородов. 

 Химия. Минеральные вещества. 

 Химия. Вещества и их превращение. 

 Химия. Водные растворы. 

 Химия. Атом и молекула. 

 Открытая математика. Планиметрия; для 

общеобразовательных учреждений. 

 Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. 

 Алгебра. 7-9. Учебно-методический 

комплекс. 

 Открытая математика. Стереометрия. 

 Алгебра. 9 кл. Задачи из учебника 

Теляковского. 

 Открытая математика. Функции и графики. 

 Алгебра и начала анализа. Итоговая 

аттестация учеников. 

 Математика. 5-6 кл. Все задачи школьной 

математики. 

 Фраза. Тренажѐр по русскому языку. Вся 

программа. 

 Лингвиния. Орфографический диктант. 

 Русский язык. 5 кл. Пунктуация, 

орфография, лексика, морфология. 

 Русская литература. 8-11. Мультимедийная 

энциклопедия. 

 Русская поэзия 17-20 веков. Коллекция. 

 Библиотека русской классики. 

 Русская литература от Нестора до 



Маяковского. 

 Хрестоматия по русской литературе. 22000 

страниц текстов. 

 Библиотека школьника. 127 авторов. 902 

произведения. 

 Хрестоматия школьника. 133 автора. 131 

биография. 518 произведений. 111 

фотографий. 

 Открытая физика 1.1. Образовательная 

коллекция. Полный интерактивный курс 

физики. 7-11 кл. 

 Открытая физика 1.1. Полный 

интерактивный курс физики. 7-11 кл. Под 

ред. С.М. Козелла. 

 Боревский Л.Я. Курс математики 20 в. 

базовый для школьников и абитуриентов. 

 Классическая музыка детям. И. Штраус 

«Венский бал». 

 Классическая музыка детям. С. Прокофьев 

«Детская музыка», « Петя и Волк». 

 Классическая музыка детям. Развивающая 

программа «Юный Бетховен». 

 Классическая музыка детям.. И. Чайковский 

«Лебединое озеро». 

 Классическая музыка детям.. Популярные 

танцы. 

 Классическая музыка детям. Развивающая 

программа «Маленький Моцарт». 

 Классическая музыка детям. Развивающая 

программа «Юный Чайковский». 

 Классическая музыка детям. В.А. Моцарт 

«Волшебная музыка». 

 77 шедевров классической музыки. Диск 1. 

 77 шедевров классической музыки. Диск 2. 

 Атлас Древнего мира. 5 млн. лет истории 

человечества. 

 Живая физика. Живая геометрия. 

 От Кремля до Рейхстага. 

 Обучающая программа-тренажѐр по 

русскому языку 4000 заданий! Фраза. Вся 

школьная программа с 1 по 9 кл.+ 

подготовка в ВУЗ. 

 Мультимедийный учитель французского 

языка. 

 Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

 Живой немецкий. 

 Энциклопедия для детей. Птицы и звери. 



 Беглецы. К. Романов. Документальный 

фильм. Курган, 2011. 

 Мѐртвые души. 1-3 серии. М. Швейцер. 

 Г.Х. Анднрсен. Сказки. 3 том. 

 Г.Х. Анднрсен. Сказки. 6 том. 

 В гости к сказке. Всѐ про Незнайку. 

 Гордость и предубеждение. 

 А. Голубкин. Штраф Батя. Документальный 

фильм. 1941-1945. А. Голубкин. Война и 

мир контр-адмирала Иванова. 

 Каменный цветок. 

 Жила-была девочка. Сын полка. 

 Счастливое детство – 2. 

 Эквилибриум. 

 Звезда. По повести Э. Казакевича. 

 Неуловимые мстители. 

 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия. 7-8 кл. 

Виртуальная школа. 

 Тихий дон. 3 серии. 

 Тихий Дон. 7 серий. 

 Четвѐртая высота. Киноповесть. 

 Чучело. 2 серии. 

 Я –Легенда. 

 Superhit. 10 в 1. 

 Книга памяти 1941-1945. Курганская 

область. 

 Эксклюзив. 8 в 1. Домашняя коллекция. 

 Историческое кино. 8 в 1. 

 Euro Союз. Зима 2006. 180 клипов на диске. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

Гимназия располагается в отдельно стоящих 2-х и 3-хэтажных зданиях. Год постройки 

здания – 1954. Год последнего капитального ремонта – 1989. Плановая мощность: 

посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 

1156 человек в день. 



 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположе- 

ние) здания,  

строения, 

сооружения, 

помещения 

 

Назначение 

оснащенных  зданий, 

строений, сооружений, 

помещений  (учебные, 

учебно-лабораторные,  

административные,  

подсобные, помещения  

для занятия   

физической культурой 

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием  и 

медицинским 

обслуживанием, иное)  с 

указанием площади 

(кв. м) 

 

Собствен-

ность   или 

иное   вещное 

право 

(оперативное 

управление,  

хозяйствен-

ное ведение),   

аренда,    

субаренда,  

безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)   

объекта    

недвижимого  

имущества 

Документ - 

основание  

возникнове-

ния 

права 

(указывают-

ся 

реквизиты  

и сроки  

действия) 

Кадастро- 

вый 

(или 

условный) 

номер    

объекта 

недвижимо

сти 

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином    

государст-

венном 

реестре прав 

на     

недвижимое  

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных 

органами,    

осуществляющими 

государственный     

санитарно-

эпидемио 

логический   

надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
г.Курган, ул. 

Пичугина, 36 
Учебное , 5402,8 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование г. 

Кургана в лице 

администрации 

г. Кургана 

45АА049997 
45-01.01-

1.1999-55 

45-45-

16/014/2010-

744 

45.01.04.000.М0014

14.10.06 от 

11.10.2006 г., 

 

№ 000518 от 12.02. 

2001 г. 



 

 

Обеспечение  образовательной  деятельности  МБОУ «Гимназия №31» помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес   

(местоположе-

ние) 

 помещений   с 

указанием  

площади  (кв. м) 

Собственность или иное  

вещное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

 

Полное   

наименование   

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)   

объекта     

недвижимого  

имущества 

 

Документ - 

основание    

возникнове-

ния  права      

(указываются 

реквизиты и  

сроки      

действия) 

Кадастровый  

(или      

условный)  

номер      

объекта 

недвижимости 

Номер записи  

регистрации    

в Едином 

государственном 

реестре права  на 

недвижимое  

имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

Г.Курган, ул. 

Пичугина, 36, 

площадь –20,23 

Оперативное управление 

Муниципальное 

образование  

г. Кургана в лице 

администрации  

г. Кургана 

45АА049997 
45-01.01-1.1999-

55 

45-45-16/014/2010-

744 

2. 

 

Помещения для 

питания   

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

Г.Курган, ул. 

Пичугина, 36, 

Площадь – 307,5 

Оперативное управление 

Муниципальное 

образование  

г. Кургана в лице 

администрации г. 

Кургана 

45АА049997 
45-01.01-1.1999-

55 

45-45-16/014/2010-

744 



 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  занятий, объектами 

физической культуры и спорта по образовательным программам 

 

N   

п/п 

Вид (подвид), уровень 

образования, наименование 

профессии, специальности,   

направление подготовки,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным  

планом 

 

Наименование оборудованных   учебных кабинетов, объектов      для проведения  практических     

занятий, объектов физической      культуры и спорта с перечнем      

основного оборудования 

1 2 3 

1. 
Начальное общее 

образование 

Классные комнаты – кол-во7: № 104, 202, 203, 204, 205, 206, 207. 

Материально-техническое обеспечение: интерактивная доска – 1;  компьютер – 7; мультимедиапроектор 

– 7; принтер – 7;  Азбука подвижная с магнитным креплением – 1; веселый зоопарк – 1; гербарий – 

1;гербарий основные группы растений – 1; глобус Земли физической – 1; дидактические раздаточные 

материалы «Математика 1 кл.» - 25; дидактические раздаточные материалы «Английский язык для 

начальной школы» - 12; игры творчества – 8; касса букв – 4;  комплект инструментов – 7;печатные 

пособия «Русский Язык» - 6; печатные пособия «Математика» - 15; печатные пособия «Окружающий 

мир» - 1; звуковые книги – 2; пособия по русскому языку и литературе -7»; касса букв – 6; комплект 

таблиц «Литературное чтение 2 кл.» -1»; комплект таблиц «Имя прилагательное»  - 1;   комплект таблиц 

«Имя существительное»  - 1;  комплект таблиц «Литературное чтение 1 кл.» - 1;  комплект таблиц 

«Литературное чтение 3 кл.» - 1;  комплект таблиц «Литературное чтение 4 кл.» - 1; комплект таблиц 

«Символы и понятия» - 1; комплект таблиц « Словарные слова» -1;  комплект таблиц «Животные» - 2; 

комплект таблиц «Математика с 1 по4 класс»  - 5; комплект таблиц «Основы православной культуры  1-4 

классы »  - 1; конструктор -11; модель – аппликация «Числовая прямая» - 2; модель часов – 6; набор 

Части целого. Простые дроби» -3; набор геометрических тел – 1; опорные таблицы по математике с 1 по 

4 класс – 4; портреты писателей комплект – 1;правила дорожного движения для детей – 1; часовой 



циферблат раздаточный – 15; 

2. 

Основное общее, среднее 

общее образование 

 

Интерактивная система для голосования – 1; ноутбук – 12 

 Английский язык 

Классные комнаты- 5:102; 109; 218; 303;304 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 5; мультимедиапроектор – 3; телевизор LG – 2; 

принтер – 4; дидактический раздаточный материал  -12; касса букв – 2; комплект таблиц – 5; наглядные 

пособия. 

 Русский язык и литература 

Классные комнаты- 5: 107, 111, 211, 217, 301 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 5; мультимедиапроектор – 5 принтер – 3; печатные 

пособия -13; комплект портретов поэтов и писателей – 13; комплект таблиц «Литература 5-9» - 4; 

комплект таблиц «Теория литературы 5-11» - 1; таблицы по русскому -3. 

 

 Математика 

Классные комнаты - 4: 108; 112;212; 307 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 4; мультимедиапроектор – 4 принтер – 4;  печатные 

пособия – 2; комплект инструментов – 4; комплект по геометрии – 1; комплект таблиц  6 класс – 1; 

линейка 1м – 5; набор  геометрических тел – 1. 

 История 

Классные комнаты - 2: 302, 306 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 2; мультимедиапроектор – 2 принтер – 2; 

видеофильмы – 11; карты по истории – 38. 

 География 

Классные комнаты – 1: 110 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиапроектор – 1; принтер – 1; 

видеомагнитола – 1; глобус – 9; карты по географии – 54; коллекция по географии - 2; компас -10; 

учебно-наглядные пособия по географии – 14; коллекция почва и ее состав  - 1; компас -26; 

 Биология 

Классные комнаты – 1: 305 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиапроектор – 1; принтер – 1; биосфера 

человека – 1; взаимодействие в природных сообщениях – 1; внутреннее строение собаки – 1; таблицы 

разные – 67;влажный препарат беззубка – 1; комплект портретов для кабинета – 1; классификация 



растений и животных – 1; наследование  резус-фактора – 1; генетика групп крови – 1; перекрест 

хромосом – 1; дигибридное скрещивание – 1; моногибридное скрещивание – 1; модель белка – 1; модель 

ДНК – 1;гербарий грибы растения – 1; комплект муляжей «овощи, фрукты – 1; модель деление клетки – 

1; модель размножения водорослей – 1 ; модель ткани животных и человека ; набор по анатомии – 1; 

набор по ботанике – 1; набор по зоологии – 1 ; набор по общей биологии – 1; модель развития лягушки – 

1;  модель размножение папоротника  - 1; макет скелета человека – 1; лупа – 11; строение цветка – 

1;микроскопы 

 Физика 

Классные комнаты – 1: 116 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиапроектор – 1; принтер – 

1;интерактивное оборудование МИМИО – 1;  амперметр – 18; Амперметры- 13, батарея 2, Батарея 

солнечная кремниевая 1, Вольтметры 15, Генератор 1, Генератор ГЗЛ-1 1, Генератор низкой частоты 3, 

Громкоговорители 3, Динамик 1, Динамомашина 1, Динамометр 1, Евророзетка -1, Звонок – 3 , ИПД-1 – 

1, ИПП-УХП4 – 2, ИЭПП-2 – 2, Катушка для демонстрации магнитного поля тока – 1, Катушки – 22, 

Ключи – 7, Конденсаторная батарея – 4, Конденсаторы – 7, Конденсаторы переменной емкости – 8, 

Конусообразные проводники  - 5, Лазер газовый – 1, Лазерная установка – 2, Магазин сопротивлений – 2, 

Магнитное поле – 1, Микрофон – 1, Модель электроудлинителя – 1, Набор демонстрационный волновая 

оптика – 1, Набор для демонстрации электрических полей – 1, Набор для демонстрации 

электромагнитных полей – 4, Набор для изучения оптических законов – 1, Набор для изучения силы 

Архимеда – 1, Набор для изучения электрических законов – 1, Набор катушек – 1, Набор лабораторный 

оптика – 2, Набор по передаче электроэнергии  - 1, Набор полупроводников – 1, Набор радиодеталей – 1, 

Набор транзисторов – 1, Наборы для изучения магнетизма – 2, Наушники – 1, Оборудование для оптики 

– 1, Поршневый двигатель внутреннего сгорания – 4, Прибор демонстрации электромагнитного поля – 1, 

Прибор для демонстрации вихревых токов и принципа действия спидометра – 1, Прибор для 

демонстрации зависимости сопротивления металлов от температуры – 1, Прибор для демонстрации 

зависимости сопротивления проводника от температуры – 1, Прибор для демонстрации правила Ленца -

2, Прибор для демонстрации реактивного движения(Сегнеровое колесо) – 1, Прибор для измерения 

давления – 3, Прибор для изучения газовых законов – 1, Прибор для проверки работоспособности 

лампочки – 1, Приставка ПГШ-1 – 1, Радио  - 1, Радиоконструктор на полупроводниках – 1, Резистор – 5, 

Султан электрический – 5, Схема электрических подключений – 4,Счетчик импульсов – 2, Счетчик-

секундомер – 1, Телеграф – 1, Термосопротивление – 1, Триод – 1, Тройник – 1, Узг-1У – 1, Усилитель 



звука – 1, Установка ультразвуковая дистанционная – 1, Фотаппарат "Зоркий" – 1, Фотореле – 3, 

Чувствительные весы – 2, Электромагнит – 5, Электромагнитные бомбы без генератора – 1, 

Электрометры – 6, Электронный усилитель -1, Реостат – 19, Маятник Максвела – 9, Усилитель  - 1, ВУП-

2 – 2, Ампервольтоомометр – 3, Шары для электрометров – 2, Кодоскоп – 1, Детали для штативов – 3, 

Линейки для дифракционных решѐток -10, Элементы старой бытовой техники , У_ОР "VERNIER" с 

комплектом датчиков; плакаты разные – 60; комплект спектральных трубок – 1; сосуды сообщающиеся – 

2; учебно-наглядные пособия – 12; шар паскаля – 1; портреты выдающих физиков; термомерты; 

штативы; измерительные цилиндры; набор желобов; набор грузов; набор пружин;  калориметры; набор 

веществ для исследования плавления и отвердевания; набор для исследования изопроцессов в газах (А, 

Б); экраны со щелью; комплект линз; прибор для измерения длины световой волны с набором 

дифракционных решеток; набор дифракционных решеток; прибор для зажигания спектральных трубок с 

набором трубок; спектроскоп лабораторный; весы технические; осциллограф; 

 Химия 

Классные комнаты – 1: 308 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; интерактивная доска– 1; набор № 5 ОС 

«Металлы»; прибор для иллюстрации  зависимости скорости химических реакций – 1; коллекция по 

химии – 4; различные комплекты таблиц по химии; модель молекулы белка – 1; набор № 16 ОС 

«Нитраты» - 1; набор № 1 С Кислоты – 1; набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» - 1; набор 

конденсаторов – 1; набор химической посуды – 1; набор химические реакции – 1;растворимость кислот и 

оснований – 1; учебно-наглядные пособия – 16; комплект портретов ученых-химиков -1;  комплект 

видеофильмов; дистиллятор; весы; спиртовки; доска для сушки посуды; столик подъемный; штативы; 

Аппарат (прибор) для получения газов ; Аппарат для проведения химических реакций АПХР; горелка 

универсальная ГУ; набор для опытов по химии с электрическим током; комплект термометров; озонатор; 

прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ; прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химической реакции от условий; прибор для окисления спирта над медным катализатором; 

прибор для определения состава воздуха; прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров; 

прибор для собирания и хранения газов; прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ; 

эвдиометр; установка для фильтрования под вакуумом; весы; набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда; набор для моделирования строения неорганических веществ; 

набор для моделирования строения органических веществ; набор для моделирования типов химических 



реакций (модели-аппликации); набор для моделирования электронного строения атомов; набор для 

моделирования строения атомов и молекул; коллекции; реактивы в соответствии с требованиями; 

 

 Технология для мальчиков 

Классные комнаты – 1: 101 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; верстак комбинированный – 15; фрезер – 1; 

дрель шуруповерт – 1;  верстак слесарный – 14; дрель электрическая – 1; заклепочник  - 1; зубило – 5; 

круглогубцы – 10; кусачки боковые – 5; метр складной – 5; молоток слесарный – 10; набор френз – 1; 

напильник плоский – 2; ножовка – 6; ножовка по дереву – 4; отвертки – 13; стамеска – 9; станок заточный 

– 2; станок сверлильный – 3; станок токарный по дереву – 3; станок фуговальный – 1;  тиски – 17; 

угольник столярный – 15; уровень – 1; электролобзик – 1; электрорубанок – 1; 

 

 Технология для девочек 

Классные комнаты – 2: 114, 115 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиопроектор – 1; принтер – 1;Машина 

швейная – 6; оверлок – 1;телевизор – 1; холодильник « Свияга» - 1;Электроплита 4х конфорочная – 3; 

Головка к швейной машине – 1; Доски гладильные – 2; Кипятильник  - 4; Коврик резиновый – 

3;Коллекция лен и продукты его переработки – 1; Коллекция хлопок  - 2; Коллекция шерсть – 

2;Кухонный комбайн – 1; Лекало – 5; Линейка – 10; Линейка закройщика – 8;Линейка металлическая 1м 

– 10; Лупа ручная  - 10; Метр деревянный без клейма  - 2; Ножницы закройщика – 17; Стол разделочный 

– 3; Тарелка десертная – 20; Трельяж – 1; Электрополотенце «Фен» - 3; Иглы для швейных машин – 35; 

Кастрюля – 2; Кухонные ножи ( 7 предметов) – 2; Кухонный нож – 1; Ложка столовая из н/с – 25; Ложка 

чайная из н/с- 25; Миска эмалированная – 3; Набор лапок к оверлоку – 1; Набор столовый для специй – 3; 

Нож для чистки овощей – 3;  Нож консервный  - 4; Нож столовый из н/с – 1;Ножеточка  - 2; Ножницы для 

рыбы – 1; Резцы для теста – 3; Салатник – 7; Селедочница – 3; Сервиз столовый  - 2; Сервиз чайный  - 3; 

Скатерть – 2; Скатерть матерчатая с салфетками – 4; Сковорода тефлоновая – 2; Тарелки – 15;Тарелки 

мелкие  - 25; Тарелка десертная – 25; Хлебница – 3; Чайник – 1;Чашка с блюдцем фарфоровая – 6; 

Шпулька – 20; дуршлаг – 3; яцерезка – 1. 

 Физическая культура 

Классные комнаты – 3 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; принтер – 1; Беговая дорожка -2; Бревно высокое 

5 м. – 1; Брусья гимнастические – 1; Велотренажер – 3; Козел гимнастический- 2; Мат – 40;Мост 

гимнастический – 4; Скамья для зала – 26;Универсальный тренажер – 1;Щит баскетбольный с кольцом и 



сеткой – 4;Бревно  - 1; Брусок для приседаний – 1; Брусья  - 1; К-т формы спорт – 10; Канат 

гимнастический – 2; Коврик для аэробики – 5; Козел гимнастический – 1; Конь гимнастический – 1; 

Кубок спортивный – 2;Метбол – 2; Мяч в/б – 42; Мяч ф/б – 2; Мяч фитнесс особо прочный d 65 – 10;Мяч 

фитнесс особо прочный d 75 – 4; Мяч фитнесс с рожками d 65 – 2; Мяч фитнесс с шипами – 4; Мячи б/б – 

3; Насос для мячей – 2; Обруч – 35; Палка гимнастическая – 30; Ролик для тренировки пресса – 1; 

Свисток судейский – 3;Секундомер – 2; Сетка в/б – 3; Скакалка – 15; Стенка гимнастическая  - 10; 

Тренажер: доска наклонная универсальная – 1; Тренажер брусья -1; Триммер снаряд для тренировки 

мышц живота – 1; Турник брусья навесной – 1; Турник перекладина навесной – 1; Турник -  перекладина 

– 4. 

 ОБЖ 

Классные комнаты – 1: 309 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; телевизор LG– 1; принтер – 1 

Пневматика номерная МП – 512 – 2; макет автомата Калашникова – 1; дозиметр индивидуальный ИД – 1; 

плакаты – 8; компас на часовом ремешке – 9; комплект таблиц – 1; комплект таблиц « Порядок действий» 

- 1; костюм химический защитный – 1; костюм химический защитный Л-2 – 1; носилки – 2; противогазы; 

стенды – 6; шина для верхних и нижних конечностей – 2; комплект видеофильмов; бытовой дозиметр;  

аптечка индивидуальная (АИ-2); 

 
Информатика 

 

Комплект таблиц – 2: 219, 220 

Материально-техническое обеспечение: компьютер для учителя  – 2; компьютер для обучающихся – 24» 

мультимедиапроектор – 1; интерактивная доска – 1;  принтер – 4; интерактивное оборудование МИМИО 

– 1; 

 
 

Музыка 

Классные комнаты – 1: 113 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиапроектор – 1;  пианино -1; 

магнитола – 1; портреты композиторов и исполнителей; дидактический раздаточный материал; 

видеофильмы; набор музыкальных инструментов. 

 МХК 

Классные комнаты – 1: 117 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; видеофильмы по культуре – 1; таблицы; схемы 

(по эпохам, стилям, жанрам); портреты выдающихся деятелей культуры и искусства; магнитола . 

 ИЗО 
Классные комнаты – 1: 216 

Материально-техническое обеспечение: компьютер – 1; мультимедиапроектор – 1;  учебно-наглядное 



пособие – 1; портреты русских и зарубежных художников;  таблицы; краски ; муляжи фруктов 

(комплект); изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые 

геометрические тела; гипсовые орнаменты; 

капители; керамические изделия; предметы быта; гербарии; емкости для воды; кисти; 

 



 

7. ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  ВНУТРЕННЕЙ  СИСТЕМЫ  ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» 

 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах Гимназии. Форму 

текущего контроля успеваемости определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устного опроса, письменной 

проверки знаний и компьютерного тестирования. 

Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной, проверочной, 

практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного диктанта, сочинения, 

изложения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта, реферата, доклада, творческой 

работы. 

Кроме того: 

- для учителей иностранных языков возможны следующие формы контроля знаний: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

- для учителей физической культуры: контрольные упражнения. 

 

   Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11 классов. 

Формой промежуточной аттестации являются годовые оценки, полученные обучающимися. 

Годовая оценка как форма промежуточной аттестации выставляется на основании четвертных 

(полугодовых) оценок по усмотрению учителя с учѐтом фактического уровня знаний 

обучающихся.  

 От промежуточной аттестации обучающиеся не освобождаются. 

 

Итоги 2016-2017 учебного года 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

отличников 

Окончили 

на «4»-«5» 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2-4 кл. 11 300 59 192 100 83,67 

5-8 кл. 16 432 33 225 99,8 57,38 

9 кл.  4 110 2 51 100 48,18 

10 кл. 3 89 3 47 100 56,18 

11 кл. 3 87 14 28 100 48,28 

ИТОГО 37 1147 111 543 99,8 64,24 

 

Средний балл по предметам 

Предметы 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Литература 4,7 4,3 4,3 

Русский язык 4,1 3,8 4,0 

Математика 4,2 3,85 3,7 

Окружающий мир / Биология 4,5 4,15 4,44 

Иностранный язык 4,4 4,0 4,1 

Информатика и ИКТ 4,8 4,5 3,9 



История 4,5 4,2 4,33 

Обществознание  4,3 4,58 

География  4,26 4,55 

Химия  3,78 4,04 

Физика  3,83 4,0 

Физическая культура 4,9 4,4 4,6 

ОБЖ  4,58 4,77 

Музыка 5,0 4,73  

ИЗО 4,9 4,4  

Технология 4,9 4,5  

 

Выводы: Промежуточная аттестация показала, что учителями Гимназии ведѐтся планомерная 

работа по повышению качества обучения. Высокий процент качества дают начальные классы, 

учителя литературы, географии, обществознания, ОБЖ.  

Задачи на 2018  год:  

 усилить контроль  за успеваемостью 6, 7, 8, 9, 11 классов. 

 

8. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «ГИМНАЗИЯ №31» В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РФ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ». 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
(Утверждены    приказом Министерства образования   и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1180 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

459 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 539 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 182 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

689 человек/ 

58,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

 4,75  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4,35  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

80,92 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильная) 

57,1 



 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовая) 

4,62 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 

0 человек/ 

 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 человек/ 

 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 

1,8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

15 человек/ 

17,24 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

687человек/ 

58,2 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

238человек/ 

20,16 % 

1.19.1 Регионального уровня 23человека/ 

1,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 50 человек/ 

4,23% 

1.19.3 Международного уровня 165 человек/ 

14 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

182 человек/ 

15,4 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1180 

человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 67 человек/ 



работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

98,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

67 человек/ 

98,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1человек/ 

1,47 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1человек/ 

1,47 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 54 человека/ 

79,4 % 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

8,8 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

7,3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 человека/ 

35,3 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

7 человек/ 

10,3% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

23 человека/ 

33,8% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

68 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

65человек/ 

95,6 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1единиц, 

надо 

учитывать, 

что дети 

занимаются в 

2 смены 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

6 единиц 



библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1180человек/

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв.м, надо 

учитывать, 

что дети 

занимаются в 

две смены 

 
Дополнительные показатели 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника 

(основного работника) 

17 человек 

2. Доля работников административно-управленческого персонала в 

общей численности работников общеобразовательных организаций 

11% 

3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательной организации 

14,4% 

4. Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в расчете на один компьютер в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

7 человек/1 

(норма 8/1) 

5. Обеспеченность муниципального общеобразовательного учреждения 

учебниками и учебными пособиями 

100% 

6. Обеспеченность муниципальных общеобразовательных учреждений 

мебелью, соответствующей современным требованиям и нормам 

100% 

 

 

 


