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I. Характеристика образовательной политики гимназии 
 Цели и задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Создание эффективной развивающей образовательной среды, обеспечиваю-
щей личностный рост школьника, сформированность у него базовых социальных 
компетентностей, его самореализацию и интеграцию в современное социокультур-
ное пространство. 

2. Высокий уровень качества образования в школе. 
3. Личностный рост всех участников образовательного процесса. 
4. Создание воспитательной среды, способствующей формированию высоко 

развитой личности, способной к саморазвитию и самоопределению на основе со-
здания ценностно-ориентационной направленности образовательного процесса. 

5. Повышение уровня профессионального мастерства учителя и ориентация 
педагогов на инновационную систему образования. 

6. Социальная привлекательность школы, укрепление имиджа образовательно-
го учреждения. 

7. Расширение социального партнерства, реализация механизмов влияния шко-
лы в целом на создание нравственно-гуманистической среды в микрорайоне, от-
крытость образовательного учреждения 

8. Развитие государственно-общественных форм управления школой. 

Создание системы и проведение мониторинга эффективности деятельности 
образовательного учреждения по обеспечению воспитания и социализации школь-
ников 

Методическая тема гимназии: «Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Рос-
сийской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» 
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II. Анализ организации учебного процесса и содержания об-
разования 

1. Информационная справка по результатам работы гимна-
зии 

 
Контингент обучающихся 
На начало 2019-2020 учебного года в гимназии обучалось 1126 ученика. 
 

№ 
п/п 

Ступень 

Кол-во обучающихся 
Начало 

учебного го-
да 

Конец учеб-
ного года 

1. 1 ступень 551 549 

2. 2 ступень 480 474 
3. 3 ступень 95 92
4. ИТОГО 1126 1115 

 
В течение учебного года в гимназию прибыли 22 обучающихся из других школ г. 

Воронежа и других городов России.  
В течение учебного года из гимназии выбыли 42 обучающихся, из них: 
 1 человек форма получения образования в форме семейного образования; 
 10 человек в другие регионы; 
 31 человек в другие школы г. Воронежа и Воронежской области. 

 
 Динамика количества обучающихся на конец учебного года 
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Динамика количества выбывших и прибывших обучающихся 
 

  
 

Динамика количества обучающихся, принятых в 1-й класс 
 

 
 

В последние года наблюдалась устойчивая тенденция увеличения количества пер-
воклассников, на 2020-2021 учебный год количество обучающихся первых классов соста-
вило 152 человека, открыто 5 первых классов. 
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2. Анализ успеваемости обучающихся 
В течение этого учебного года в гимназии осуществлялся педагогический монито-

ринг, одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обу-
чения и образования по ступеням обучении, анализ уровня промежуточной и итоговой ат-
тестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обуче-
нию учащихся и их причин по следующим показателям: 

 уровень сформированности обязательных результатов обучения; 

 качество знаний учащихся; 

 степень готовности выпускников основной школы к продолжению образо-
вания. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности ЗУН в форме 
обязательных административных контрольных работ: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устой-
чивости знаний учащихся; 

 промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отсле-
живание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя 
и учащихся для предупреждения неуспеваемости; 

 итоговый контроль в форме итоговых проверочных работ, проведении эк-
заменов летней сессии, цель которого состоит в определении уровня сфор-
мированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслежива-
ние динамики их обученности, прогнозирование результативности даль-
нейшего обучения учащихся, выделение недостатков в работе, планирова-
ние внутришкольного контроля на следующий год по предметам и классам, 
по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 
 

Итоги года следуют из данных таблицы: 
 Результаты успеваемости в целом по гимназии в 2019-2020 учебном году: - атте-
стовано 968 учеников из 1119 (без учета обучающихся 1-х классов); 

 
Динамика успеваемости обучающихся 

 

Учебный год 
Количество успе-
вающих обучаю-

щихся 

Количество обуча-
ющихся на «4» и 

«5» 

Коэффициент 
обученности 

2012-2013 787 445 0,63
2013-2014 799 422 0,63
2014-2015 729 331 0,62
2015-2016 774 381 0,68
2016-2017 805 389 0,66
2017-2018 861 415 0,66
2018-2019 925 619 0,67
2019-2020 968 760 0,79
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Динамика количества обучающихся на «4» и «5» 

Итоги успеваемости за последние 11 учебных лет по ступеням обучения следуют из таб-
лицы: 

Ступени 

Кол-во  
обучающихся 

Успевают на 
«4» и «5» Не успевают 

Медаль за 
особые 
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учении 
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1 ступень 399 398 293 166 76 - - - -  

2 ступень 
 

394 
 

385 386 165 60 - - - 
1 

(Попов 
Илья) 

 

3 ступень 96 95 95 50 72 - - - - 5 
2015-2016 

уч. год 
ИТОГО 

 
889 

 
878 774 381 68 - - - 1 5 

1 ступень 446 448 316 181 73 - - - - - 
2 ступень 406 404 404 177 61 - - - - - 
3 ступень 85 85 85 31 61 - - - - 14 
2016-2017 

уч. год 
ИТОГО 

 
937 

 
937 805 389 66 - - - - 14 

1 ступень 488 487 348 195 56 - - - - - 
2 ступень 435 436 436 186 43 - - - - - 
3 ступень 77 77 77 34 44 - - - - 7 
2017-2018 

уч.год 
ИТОГО 

 
1000 

 
1000 861 415 66 - - - - 7 

1 ступень 374 374 374 298 80 - - - - - 
2 ступень 463 463 463 266 57 - - - - - 
3 ступень 88 88 88 55 62,5 - - - - 8 
2018-2019 

Уч.год 
ИТОГО 

 
925 

 
925 925 619 67 - - - - - 

1 ступень 402 402 402 360 90 - - - - - 
2 ступень 474 474 474 322 68 - - - - - 
3 ступень 92 92 92 78 85 - - - - 8 
2019-2020 

Уч.год 
ИТОГО 

 
968 

 
968 968 760 79 - - - - 8 
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Анализ успеваемости обучающихся по предметам следует из таблицы: 
 

Предмет 
Кол. 

аттест. 
Коэфф. 
успев. 

Коэфф. 
кач. 

Русский язык 968 100% 86
Литература 968 100% 95
Иностранный язык 971 100% 93
История 567 100% 96
Обществознание 466 100% 95
Математика  402 100% 91
Физика 349 100% 81
Химия 256 100% 86
Биология 567 100% 90
География 567 100% 96
Информатика и ИКТ 567 100% 84
Алгебра 257 100% 71
Геометрия 257 100% 70
 
Показатели качества обученности по предметам по итогам учебного года 
 

 
Анализ успеваемости по предметам по итогам   

2018-2019 и 2019-2020 учебных годов 
 

Предмет 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. Отклонение 
Русский язык 0,81 0,86 +0,05 
Литература 0,88 0,95 +0,07 
Иностранный язык 0,89 0,93 +0,04 
История 0,85 0,96 +0,11 
Обществознание 0,93 0,95 + 0,02 
Математика 0,77 0,91 +0,14 
Физика 0,78 0,81 + 0,03 
Химия 0,85 0,86 +0,01 
Биология 0,85 0,90 +0,05 
География 0,94 0,96 +0,02 
Информатика и ИКТ 0,79 0,84 + 0,05 
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3. Анализ итоговой аттестации обучающихся 
Согласно ст. 59 п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательных программ основного общего и сред-
него общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных организаций. Государственная итоговая аттестация проводится в 
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-
вательных программ соответствующим требованиям федерального государственного об-
разовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Нормативно-правовая база подготовки гимназии к проведению государственной 
итоговой аттестации создана в полной мере.  

При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 
9-х и 11-х классов гимназия руководствовалась  Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком  проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования от 07.11.2018 № 189/1513 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2018г., регистра-
ционный № 52953), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 10 декабря 2018г., регистрационный № 52952), нормативными докумен-
тами  Министерства образования и науки Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации,  нормативными документами  департамента образова-
ния, науки и молодежной политики Воронежской области, методическими рекомендация-
ми Рособрнадзора.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проводилась в 
сроки, установленные для общеобразовательных организаций, реализующих программы 
среднего общего образования, с 3 июля по 25 июня 2020 года.  

 
Цели и задачи на 2019-2020 учебный год при организации и проведении госу-

дарственной итоговой аттестации. 
Цель – создать оптимальные условия для проведения государственной итоговой ат-

тестации выпускников. 
Задачи: 

русски
й язык

литера
тура

иностр
анный 
язык 

истори
я

общест
вознан
ие

матема
тика

физика химия
биолог

ия
геогра
фия

инфор
матика 
и ИКТ

2016‐2017 уч.г. 0,76 0,89 0,85 0,88 0,91 0,76 0,81 0,8 0,87 0,91 0,85

2017‐2018 уч.г. 0,8 0,92 0,89 0,88 0,9 0,77 0,76 0,74 0,84 0,88 0,81

2018‐2019 уч.г. 0,81 0,88 0,89 0,85 0,93 0,77 0,78 0,85 0,85 0,94 0,79

2019‐2020 уч.г. 0,86 0,95 0,93 0,96 0,95 0,91 0,81 0,86 0,9 0,96 0,84

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
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1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников. 

2. Скоординировать работу всех структурных подразделений и служб ОО. 
3. Обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся и педагогов в период 

подготовки и проведения аттестации. 
 
Пути достижения поставленных целей и задач. 
В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году админи-
страцией гимназии была организована работа по реализации плана подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ по следующим направлениям: 

- информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, родителя-
ми; 

- работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 
- осуществление контроля над подготовкой выпускников к государственной итого-

вой аттестации. 
Освещению вопросов подготовки и проведения ГИА уделялось достаточно боль-

шое внимание на совещаниях при директоре, совещаниях педагогического коллектива, 
заседаниях кафедр. 

 
Основными организационно-содержательными действиями администрации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 клас-
сов были: 

1. Инструктивно-методические совещания для классных руководителей, учителей-
предметников по изучению документов, регламентирующих деятельность администрации 
гимназии, учителей-предметников во время подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации. 

2. Установочные общешкольные и классные родительские собрания в 9-х, 11-х 
классах, внеплановые инструктажи, цель которых – знакомство с нормативно-правовой 
базой аттестационного периода, с процедурой проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, с правилами 
поведения учащихся на экзаменах, с процедурой апелляции.  

3. Информирование обучающихся проводилось через ученические собрания, на ко-
торых дети знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 
рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и про-
хождения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Данная информация зафиксирована в листах ознакомления.  

4. Организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ: 
бланков регистрации, бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков № 2.   

Учителя-предметники использовали бланки для заполнения при проведении теку-
щих проверок, срезовых работ. 

5. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9 и 11 
классов по русскому языку, математике и предметам по выбору.  

6. Контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной ито-
говой аттестации, проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. При подготовке учащихся к ГИА все пе-
дагоги систематически работали с контрольно-измерительными материалами по предме-
там, внесенным на государственную итоговую аттестацию. 

7. Проведение мониторинговых исследований обученности обучающихся по клас-
сам, по предметам; контроль за усвоением учебного материала через контрольные срезы 
по предметам, проверку документации (классных журналов, тетрадей обучающихся); те-
матическое посещение уроков с целью контроля организации урока, организации итогово-
го повторения, организации работы обучающихся с тестовыми заданиями и т.п. 
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8. Составление расписания консультаций по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ 
и ЕГЭ. 

9. Проведение педсовета о допуске обучающихся к государственной итоговой атте-
стации, своевременное издание приказов об окончании учебного года, о допуске обучаю-
щихся к государственной итоговой аттестации, о выпуске обучающихся 9-х классов и вы-
даче аттестатов об основном общем образовании, о выпуске обучающихся 11-х классов и 
выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

10. Направление учителей-предметников для участия в городских семинарах по 
подготовке к государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  

 
В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к 

государственной итоговой аттестации в гимназии был оформлен стенд «Государственная 
итоговая аттестация-2019», на котором размещена полная демоверсия КИМов, правила 
заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ, правила поведения на экзаменах, памятки для обучаю-
щихся и родителей, представлены нормативно-правовые документы и оперативная ин-
формация по организации ГИА выпускников, рекомендации педагогов и психолога для 
обучающихся.  

Информация по ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ размещена на гимназическом сайте.  
 
Администрация и педагогический коллектив гимназии работали в течение учебно-

го года над составляющими готовности учащихся к сдаче ГИА: 
- информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 
- предметная готовность (качество подготовки к предметам, умение работать с 

КИМами, демоверсиями); 
- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентиро-

ванность на целесообразные действия, использование возможности личности для успеш-
ных действий в ситуации сдачи экзаменов). 

 
Создано психолого-педагогическое сопровождение: 
1. Консультации психолога по технологии прохождения государственной итоговой 

аттестации: система подготовки к экзамену, сдача экзамена. 
2. Оказание в случае необходимости психологической помощи выпускнику. 
3. Создание психологически благоприятной атмосферы для прохождения государ-

ственной итоговой аттестации по каждому предмету. 
4. Анализ ситуации после проведения каждого экзамена. 
5. Педагогом-психологом разработаны рекомендации выпускникам, педагогам, ро-

дителям. 
Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимание 

профилактике экзаменационного стресса, умению концентрировать внимание. По опросам 
выпускников, самым сложным является период ожидания результатов предыдущих экза-
менов. 

 
Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлени-

ям: 
1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся по-

средством проведения и последующего анализа контрольных срезов, тестовых заданий 
различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ описаны в аналити-
ческих справках, обсуждены на заседаниях кафедр, использовались педагогами для про-
гнозирования дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 
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2. Контроль качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся путем 
посещения уроков со стороны администрации гимназии. По итогам посещения уроков 
проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использова-
нию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способ-
ствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана 
гимназии. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 
5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 
Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуж-

дены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были 
приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью: 
- базы данных РБД; 
- сайта гимназии. 
Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускников в гимназию и вышестоящие организации не 
поступало. 

 
Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов за 2019-2020 учебный год 
В 11-х классах обучалось 45 выпускников (в 11 «А» - 21 человек, в 11 «Б» - 24 че-

ловека. Все выпускники были допущены к государственной итоговой аттестации и полу-
чили документ об образовании соответствующего образца.  

Количество сдаваемых экзаменов распределилось следующим образом: сдавало 
три экзамена 36 выпускников (80%), четыре экзамена – 9 выпускников (20%).  

Математику базового уровня обучающиеся в 2019-2020 учебном году не сдавали 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020г. № 295 «Об 
особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра-
зовании в 2020 году», приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020г. №294/651 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в 2020 году», постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.06.2020г. № 842 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»).  

Выбор обучающимися предметов для сдачи государственной итоговой аттестации 
следующий: 

русский язык – 45 чел. – 100 %; 
математика (базовый уровень) – 21 чел. – 46,67 %; 
математика (профильный уровень) – 23 чел. – 51,11 %; 
литература – 5 чел. – 11,11 %; 
история – 13 чел. – 28,89 %; 
обществознание – 23 чел. – 51,11 %; 
биология – 7 чел. – 15,56 %; 
география – 1 чел. – 2,22 %; 
английский язык – 8 чел. – 17,78 %; 
физика – 11 чел. – 24,44 %; 
химия – 6 чел. – 13,33 %; 
информатика и ИКТ – 2 чел. – 4,44 %. 
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В приведенной ниже таблице отражена динамика выбора выпускниками пред-
метов для сдачи ЕГЭ за последние три года:     

Предмет 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество сдающих (человек / %) 
Русский язык 36/100% 41/100% 45/100%
Математика (базовый уро-
вень) 

26/72,22% 13/31,71% 21/46,67% 

Математика (профильный 
уровень) 

17/47,22% 28/68,29% 23/51,11% 

Литература 7/19,44% 2/4,88% 5/11,11%
История 14/38,89% 5/12,2% 13/28,89%
Обществознание 25/69,44% 26/63,41% 23/51,11%
Биология 5/13,89% 9/21,95% 7/15,56%
География 3/8,33% - 1/2,22%
Английский язык 1/2,78% 3/7,32% 8/17,78%
Физика 6/16,67% 12/29,27% 11/24,44%
Химия 4/11,11% 7/17,07% 6/13,33%
Информатика и ИКТ 1/2,78% 2/4,88% 2/4,44%

 
На диаграмме показана динамика выбора выпускниками предметов для сдачи 

ЕГЭ за последние три года (2018, 2019 и 2020 года): 
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Выбор обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ обусловлен перечнем тех или 
иных предметов для поступления в вузы. Выпускники выбирают для дальнейшего обуче-
ния вузы гуманитарной и технической направленности; на протяжении последних лет вы-
сока востребованность такого предмета, как обществознание.  

В 2019-2020 учебном году по сравнению с прошлым годом  
 увеличилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ: 

- математику (базовый уровень) – на 14,96%; 
- литературу – на 6,23%; 
- историю – на 16,69%; 
- географию – на 2,22%; 
- английский язык – на 10,46%; 
 уменьшилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ: 

- математику (профильный уровень) – 17,18%; 
- обществознание – на 12,3%; 
- биологию – на 6,39%; 
- физику – 4,83%; 
- химию – на 3,74%. 
В 2019-2020 учебном году обучающиеся показали следующие результаты экзаме-

нов в форме ЕГЭ по предметам: 

Предмет 
Кол-во уч-ся, сдающих 

предметы 
Ср. балл 
гимназия 

Русский язык 45 72,0 
Математика (база) -  
Математика (профиль) 23 53,74 
Литература 5 67,0 
История 13 56,62 
Обществознание 23 58,52 
Биология 7 53,57 
География 1 66 
Английский язык 8 61,25 
Физика 11 52,82 
Химия 6 55,0 
Информатика и ИКТ 2 79,0 
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году и сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за три года 
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Русский язык 24/36 57 96 24/36 48 98 24/36 49 94
Математика (ба-
за) 

3 3 5 3 3 5    

Математика 
(профиль) 

27 27 72 27 14 80 27 18 80 

Литература 32 30 100 32 54 71 32 40 90
История 32 42 98 32 45 75 32 38 79
Обществознание 42 30 88 42 21 89 42 29 79
Биология 36 44 78 36 9 82 36 42 79
География 37 43 61 37 - - 37 - 66
Английский язык 22 - 68 22 43 92 22 42 84
Физика 36 36 55 36 23 80 36 41 68
Химия 36 42 66 36 12 79 36 24 84
Информатика и 
ИКТ 

40 - 48 40 44 57 40 77 81 

 
Анализ разницы в полученных баллах по предметам ЕГЭ в 2019-2020 учебном 

году представлен в таблице: 
  

Предмет для сдачи 
ЕГЭ 

Количество 
учащихся, 
сдающих 
предметы 

Максималь-
ный балл по 

гимназии 
(max) 

Минималь-
ный балл по 

гимназии 
(min) 

«Разница» 
(max – min) 

Коэффициент 
равномерности 
подготовки вы-

пускников к 
ЕГЭ 

(отношение 
«разницы» к 
числу сдавав-

ших ЕГЭ)
Русский язык 45 94 49 45 1,0
Математика (про-
филь) 

23 80 18 62 2,7 

Литература 5 90 40 50 10,0
История 13 79 38 41 3,15
Обществознание 23 79 29 50 2,17
Биология 7 79 42 37 5,29
География 1 66 - - -
Английский язык 8 84 42 42 5,25
Физика 11 68 41 27 2,45
Химия 6 84 24 60 10,0
Информатика и 
ИКТ 

2 81 77 4 2,0 
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В таблице, представленной ниже, показана динамика изменения среднего балла 
по предметам: 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Русский язык 77,29 78,12 77,17 72,29 72,0
Математика (база) 4,45 4,17 4,15 4,15 -
Математика (профиль) 47,25 39,33 44,24 49,39 53,74
Литература 63,33 67,8 68 62,5 67,0
История 65,5 66,56 63,36 60,4 56,62
Обществознание 58,21 63,66 54,88 56,19 58,52
Биология 51,9 51,5 57,6 45,22 53,57
География - 74 51,33 - 66
Английский язык 82 63,25 68 73 61,25
Физика 44,36 44,89 44,67 47,17 52,82
Химия 52,67 36,5 50,25 44,43 55,0
Информатика и ИКТ 55 14 48 50,5 79,0

 
Динамика результатов сдачи ЕГЭ по среднему баллу

 
 
Число выпускников, набравших 220 и более баллов по сумме трех экзаменов 

(по которым выпускник набрал наибольшее количество баллов): 
 

Год Число выпускников % от общего числа выпускни-
ков 

2012-2013 15 26,79%
2013-2014 13 30,95%
2014-2015 9 21,43%
2015-2016 7 15,56%
2016-2017 14 28,57%
2017-2018 8 22,22%
2018-2019 10 24,39%
2019-2020 10 22,22%
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Качество сдачи экзамена по критерию «Процент выпускников, набравших 

больше баллов по предмету, чем средний показатель по Воронежской области» к об-
щему числу выпускников, сдававших предмет: 

 
Предмет Количество 

учащихся, 
сдающих 
предметы 

Средний 
балл по 

Воронеж-
ской обла-

сти 

Средний 
балл по 

гимназии 

Число выпуск-
ников, набрав-

ших больше 
баллов по 

предмету, чем 
средний пока-
затель по Во-

ронежской об-
ласти 

Качество сда-
чи ЕГЭ по 

сравнению с 
Воронежской 

областью 

Русский язык 45 69 72,0 27 60%
Математика (база) -  
Математика (профиль) 23 53 53,74 14 60,87%
Литература 5 65 67,0 2 40%
История 13 56 56,62 5 38,46%
Обществознание 23 54 58,52 16 69,57%
Биология 7 49 53,57 4 57,14%
География 1 55 66 1 100%
Английский язык 8 68 61,25 3 37,5%
Физика 11 53 52,82 4 36,36%
Химия 6 54 55,0 3 50%
Информатика и ИКТ 2 57 79,0 2 100%
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Качество сдачи ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 
 

(критерий: процент выпускников, набравших больше баллов по предмету,  
чем средний балл по Воронежской области) 

 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

60 60,87

40 38,46

69,57

57,14

100

37,5 36,36

50

100

по сравнению с Воронежской областью

72

53,74

67

56,62 58,52
53,57

66

61,25
52,82

55

79

69

53

65
56

54
49

55

68

53

54

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Уровень сдачи ЕГЭ выпускниками гимназии в 2019-2020 учебном году 
в сравнении с результатами ЕГЭ по Воронежской области 

(критерий: средний балл по предмету) 

Средний балл по гимназии Средний балл по Воронежской области



Публичный отчет 2019-2020 учебный год 
 

18 
 

Выводы по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 
за 2019-2020 учебный год 

 
1. В ходе государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в основ-

ном отмечается относительная положительная стабильность результатов выпускников 
гимназии (при этом наблюдается повышение результатов государственной итоговой атте-
стации в форме ЕГЭ по многим предметам). 

Анализ государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов показы-
вает, что они хорошо подготовлены к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ.  

2. На основании проведенного анализа по итогам аттестации выпускников «О со-
стоянии качества образования» с позиции обеспечения аттестационных процессов можно 
отметить, что в гимназии созданы оптимальные условия для проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников: 

- гимназия обеспечила выполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в части исполнения государственной полити-
ки в сфере образования, защиты прав участников образовательного процесса при органи-
зации и проведении государственной итоговой аттестации;  

- проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе 
в виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий;  

- гимназия провела планомерную работу по подготовке и проведению государ-
ственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, обеспечила орга-
низованное проведение государственной итоговой аттестации;  

- информирование всех участников образовательного процесса с нормативно – рас-
порядительными и процедурными документами осуществлялось своевременно на совеща-
ниях различного уровня, Педагогических советах, родительских собраниях, урочных и 
внеурочных занятиях;  

- обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников в гимназию и вышестоящие организации 
не поступало;  

- классные журналы проверены, итоговые отметки по предметам выставлены объ-
ективно;  

- подведены итоги освоения образовательных программ, проведения лабораторных 
и практических работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и практическая 
части образовательных программ освоены.  
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III. Анализ профориентационной работы 
 
Цель: 

1. Подведение итогов работы классных руководителей, психолога, библиотеки по 
профориентации. 

2. Анализ работы по организации предпрофильной подготовки обучающихся на 
основе психолого-педагогического сопровождения обучающихся для определения соб-
ственных склонностей, способностей и соотнесения их с требованиями предпочитаемой 
профессии, формирование их активной позиции по личностному и профессиональному 
самоопределению. 

3. Анализ результатов работы по оказанию психолого-педагогической поддержки 
обучающимся в развитии и коррекции имеющегося потенциала, формирование адекват-
ной самооценки своих возможностей в связи с дальнейшим ответственным выбором про-
филирующего обучения. 
 

Задачами по организации профориентационной работы в 2019-2020 учебном году 
были следующие: 

 получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающих-
ся; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 
комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, элективных 
курсах и в воспитательной работе.  
 

Основными направлениями профориентационной работы являлись следующие: 
 развитие системы мониторинга качества профориентационной работы, системы 

диагностики профессиональных потребностей и возможностей обучающихся 8-11 клас-
сов; 

 обновление методик и технологий образования в основной и старшей школе; 
 развитие системы психолого-педагогического сопровождения педагогических 

процессов. 
 
В течение 2019-2020 учебного года проводилась комплексная работа по профори-

ентации согласно плану работы. 
Работа по профориентации велась по следующим основным направлениям: 
 профессиональное просвещение; 
 психологическая диагностика; 
 консультации по вопросам профессионального самоопределения; 
 профессиональное воспитание. 
Работа по подготовке обучающихся к профессиональному самоопределению про-

водилась систематически на протяжении всего учебного года для разных возрастных 
групп обучающихся: 

 ученики начальных классов знакомились с миром профессий, формирова-
лось начальное представление о трудовых умениях в доступных видах деятельности; 

 среди обучающихся 5-7-х классов продолжалась работа по воспитанию тру-
долюбия, развитию интереса к различным профессиям через кружковую и воспитатель-
ную работу; 

 среди обучающихся 8-11-х классов была продолжена работа, направленная 
на осознание смысла и цели жизни, понимание личной и социальной значимости правиль-
ного выбора будущей профессии, формирование устойчивого интереса к избираемой про-
фессии, знание содержания, условий труда и формулы предпочитаемой профессии. 
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В течение 2019-2020 учебного года по профориентационной работе классными ру-
ководителями проводились классные часы о выборе будущей профессии, были организо-
ваны посещение дней открытых дверей в различных вузах города, ярмарки вакансий и 
экскурсии в ресурсный центр «Молодежный». Обучающиеся 9 классов посещали элек-
тивный курс «Мой выбор».  

В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней про-
фориентации, в целях содействия учащимся в выборе профессии для обучающихся 8-11 
классов было организовано участие во Всероссийском тесте по профориентации «Zaсо-
бой» в сентябре 2019 года.  

Обучающиеся 8-11 классов приняли участие во Всероссийских открытых уроках 
«ПроеКТОриЯ» в режиме онлайн-трансляции. С сентября 2019 года по май 2020 года для 
обучающихся были организованы уроки в интерактивном формате с участием ведущих 
индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. Новый цикл открытых уроков нацелен на 
знакомство обучающихся с передовыми индустриями и перспективными профессиями, 
достижениями отечественной науки и экономики.  

В целях реализации мероприятий, направленных на профессиональное самоопре-
деление выпускников, получения более полной информации об учебных заведениях и 
профессиях, обучающиеся 11-х классов приняли участие в профориентационных квестах в 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Мо-
розова» и в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет». 

Обучающиеся 9-11-х классов приняли участие в профориентационном творческом 
конкурсе «Я – журналист» в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет». 

В течение учебного года и в рамках месячника краеведения (октябрь) были органи-
зованы экскурсии по родному краю с целью изучения профессий, востребованных в горо-
де и регионе. Учащиеся посетили кондитерскую фабрику, завод по изготовлению игру-
шек, молочный комбинат, аэропорт и другие предприятия.  

С целью профессионального определения обучающихся были организованы встре-
чи с представителями вузов и профессиональных училищ в рамках классных часов и уро-
ков по профориентации. 

На родительских собраниях в течение октября-апреля затрагивались вопросы про-
фориентации обучающихся, были организованы встречи родителей с представителями ву-
зов, психологами, доводились до сведения родителей данные психологических тестов, 
проводилась индивидуальная работа с обучающимися и родителями по вопросам профо-
риентации. 

В библиотеке гимназии в течение учебного года были организованы постоянно 
действующие книжные выставки по профориентации, целью которых является помощь 
обучающимся в выборе будущей профессии. Это такие выставки, как «Мир профессий» 
(сентябрь - октябрь), «Важная профессия – учитель» (октябрь), «Калейдоскоп профессий» 
– знакомство с рекомендательным списком литературы о различных профессиях.  

 
Особое место в вопросах профориентации занимала психологическая подготовка 

обучающихся к выбору дальнейшего профиля обучения.  
Цель психологического сопровождения в рамках профориентации – оказание по-

мощи обучающимся в выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования 
и самоопределения в дальнейшей профессиональной деятельности. 

Психологическое обеспечение предпрофильной подготовки направлено на решение 
следующих задач: 

 научить подростка использовать имеющиеся ресурсы и информацию для про-
гнозирования профессионального роста; 

 помочь в формировании знаний о профессиях, профессиональном образовании, 
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рынке труда, о соответствии личностных качеств и способностей выбранной профессии. 
Соответственно поставленной цели и задачам психологической службой гимназии 

была проведена работа в следующих направлениях: 
1) Профессиональное просвещение – было проведено ознакомление обучающих-

ся и выпускников с современными видами трудовой деятельности, социально-
экономическими и психофизиологическими особенностями различных профессий, по-
требностями в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями 
к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершен-
ствования в процессе трудовой деятельности. Данный вид работы способствовал форми-
рованию у обучающихся мотивированных профессиональных намерений, в основе кото-
рых лежит осознание ими социально-экономических потребностей и своих психофизиоло-
гических возможностей. 

2)  Профессиональное консультирование – была оказана помощь обучающимся в 
профессиональном самоопределении и предоставлены рекомендации учащимся о воз-
можных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих пси-
хологическим, психофизиологическим особенностям данного выпускника на основе ре-
зультатов психологической диагностики.  

3)  Психолого-профилактическая работа – знакомство обучающихся с приемами, 
способствующими снижению психологической напряженности, формированию позитив-
ного настроя и уверенности по поводу будущей профессиональной самоактуализации. 
Стимулирование формирования профессионально важных качеств у обучающихся – ак-
тивности, целеустремленности, трудолюбия для приобретения ими достаточной степени 
психологической готовности к профессиональному и личностному самоопределению. 

4) Профессиональная диагностика, позволяющая определить и соотнести про-
фессиональные склонности и предпочтения обучающихся, осуществить обоснованный 
выбор профессиональной сферы. 

 
Информационная база процесса психологического сопровождения в рамках про-

фориентационной работы включается в себя следующие компоненты: 
 учебно-методические пособия; 
 справочные пособия; 
 информационные и рекламные листы, буклеты, которые находятся в кабинет пе-

дагога-психолога. 
В рамках информационно-просветительской работы профориентация проводится с 

использованием на занятиях и классных часах по профориентации ИКТ:  
- презентации «Возможные ошибки при выборе профессии»,  
- «Современный рынок труда»;  
- информационные видеофильмы о конкретных профессиях;  
- видеокурс «Время выбирать профессию» Г. Резапкиной в 9-11-х классах («Право 
на ошибку», «На порядок выше», «Стратегия выбора профессии», «Пути получения 
профессии»). 
Используемые на занятиях Интернет-ресурсы: 
− www.proforientator.ru: Центр тестирования и развития «Профориентация: кем 

стать», тесты «Профориентатор (личностный блок)», «Готовность к выбору профессии», 
«Будь готов: профессиональные роли», «Гуманитарий или технарь?»; каталог профессий 
(коды специальностей ВПО, перечень вузов, в которых осуществляется обучение по дан-
ной профессии, вступительные экзамены в вузы (перечень предметов ЕГЭ), требования к 
профессиям); каталог ВУЗов;  

− www.ucheba.ru: образовательный портал, полная база высших и средних профес-
сиональных учебных заведений. Актуальные новости образования, статьи о востребован-
ных и популярных профессиях и специальностях. Информация о курсах иностранных 
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языков и обучении за рубежом. Профессиональные курсы, программы mba, курсы повы-
шения квалификации и переподготовки;  

− www.sch867.edusite.ru/prof/index.htm: «Твоя карьера», сайт кабинета профориен-
тации;  

− www.metodkabi.net.ru: Методический кабинет профориентации, Резапкина Гали-
на Владимировна;  

− www.vde.infobus.ru, mail@fgszn.vrn.ru: сайт областной службы занятости;  
− www.ucheba- vrn.ru: информация по учебным заведениям г. Воронежа.  
 
Согласно плану работы психологической службы на 2019-2020 учебный год было 

проведено диагностическое исследование, направленное на выявление возможной области 
дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся 8-х классов. Поскольку 
дальнейшая профориентационная работа с обучающимися предполагает более глубокий 
анализ их возможностей и способностей, а также конкретизацию дальнейшего професси-
онального выбора, является целесообразным получение предварительных данных о про-
фессиональной направленности и профинтересах обучающихся. 

Всего в диагностическом исследовании приняли участие 73 ученика. 
Методическая база: тест Г. Айзенка (темперамент), дифференциально-

диагностичекий опросник А.Е. Климова (сферы деятельности: человек-человек, человек-
природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек-художественный образ), 
конструктивный рисунок человека.  

 
Результаты психологической диагностики обучающихся 8-х классов: 

Тип темперамента Количество учащихся, % 
Холерик 41,09% (30 человек)  
Сангвиник 24,66% (18 человек) 
Флегматик 13,7% (10 человек) 
Меланхолик 10,96% (8 человек)  
Холерик, сангвиник 4,11% (3 человек) 
Холерик, меланхолик 2,74% (2 человека) 
Флегматик, сангвиник 1,37% (1 человек)  
Меланхолик, флегматик 1,37% (1 человек) 

 
Сфера деятельности Количество учащихся, % 

Человек-природа 10,96% (8 человек)
Человек-техника 13,69% (10 человек)
Человек-человек 38,36% (28 человека)
Человек-знаковая система 12,33% (9 человек)
Человек-художественный образ 20,55% (15 человек)
Человек-человек, человек-художественный образ 2,74% (2 человека)
Человек-техника, человек-знаковая система 1,37% (1 человек)

 
С помощью теста «Конструктивный рисунок человека» были выявлены склонности 

к технической, конструкторской, психологической, творческой и другим видам работ. 
Полученные данные позволяют выделить профессиональную направленность обу-

чающихся, области дальнейшего профессионального становления. 
1. По итогам диагностического исследования с обучающимися 8-х классов было 

проведено занятие на тему «Интересы и склонности в выборе профессии», где вместе с 
ребятами были проанализированы полученные результаты. 

2. Для расширения представления обучающихся о мире профессий с ребятами 8-х 
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классов была проведена игра «Аукцион» (классификация профессий по предмету труда: 
человек, техника, знаковая информация, природа, искусство). 

3. Развивающая ролевая игра «Продавцы и покупатели» позволила обучающимся 
погрузиться в профессиональную сферу «человек-человек» (в сфере обслуживания), спо-
собствовала формированию должных образцов профессионального поведения, активизи-
ровала профессиональное самоопределение обучающихся.   

Особое место уделялось диагностике при психологическом выборе профессии и 
личностном самоопределении. Её проведение сочеталось одновременно с решением задач 
по профессиональному консультированию и ознакомлению детей с современным состоя-
нием рынка труда. Важнейшая задача данного вида работы с детьми и подростками за-
ключалась в активизации процессов их профессионального и личностного самоопределе-
ния, привития им осознанного и самостоятельного выбора профессии. 

Исследование профессиональных склонностей и интересов обучающихся 8-9 клас-
сов на основе теста Холланда. Тест удобен для проведения первоначального этапа вовле-
чения детей в систему осознанного и заинтересованного отношения к вопросам выбора 
профессии, позволяет осуществить массовое привлечение подростков к профессиональ-
ной проблематике. Психологом разработана методика проведения этого теста в условиях 
классной группы. Тест с интересом воспринимается подростками и позволяет активизиро-
вать их познавательные процессы. Дети начинают проявлять осознанное отношение к вы-
бору профессии.  

Данный тест показал следующие результаты: 47 % - социальный тип личности, 
10% - артистический тип личности, 15 % - реалистичный тип личности, 18 % - предпри-
имчивый тип личности, 8 % - интеллектуальный тип личности и 2 %  - конвенциальный 
тип личности. 

В данной группе преобладает социальный тип личности - отличается выраженными 
социальными умениями (умением общаться, стремлением к лидерству, потребностями в 
многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом приспо-
сабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре интеллекта вы-
ражены вербальные способности. Отличается стремлением поучать и воспитывать окру-
жающих, способностью к сопереживанию и сочувствию. Наиболее предпочитаемые сфе-
ры деятельности - психология, медицина, педагогика. 

Дополнительно в условиях кабинета психолога часть подростков, в индивидуаль-
ном порядке, выполнили специальный тест К. Юнга на определение типа личности и со-
ответствующих ему профессий. Тесты Холланда и Юнга представляют несомненную цен-
ность для профориентационной работы. Их использование предусмотрено и в следующем 
учебном году. 

Сводная ведомость 
психолого-педагогической диагностики обучающихся 8-х классов 

«Организация профильного обучения» 
 
Выбранный профиль % 
Социально-гуманитарный 43,84%
Филологический 13,69% 
Физико-математический 8,22%
Оборонно-спортивный - 
Художественно-эстетический - 
Социально-экономический 27,4%
Естественнонаучный (физика и химия) 1,37%
Естественнонаучный (биология и география) - 
Естественнонаучный (химия и биология) 5,48%
Технико-технологический (инженерный) - 
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Организация профильного обучения. 8класс 
 

 
Обследование 8-х классов 

«Скорая помощь в выборе профессии» 
Диагностическая анкета 

 
Выбрал (а) ли ты будущую профессию? 
 
Да 38 чел. – 52,05 % 
Что ты знаешь о своей будущей профессии? 
1. Предмет, содержание, условия труда – 26 

чел. – 68,42 % 
2. Профессионально важные качества – 10 

чел. – 26,32 % 
3. Где можно получить эту профессию – 24 

чел. – 63,16 % 
4. Спрос на эту профессию на рынке труда – 

16 чел. – 42,11 % 
5. Медицинские противопоказания  – 1 чел. 

– 2,63 % 

Нет 35 чел. – 47,95 % 
Если не выбрал (а), то почему? 
1. Плохо знаю мир профессий – 8 чел. – 

22,86 % 
2. Плохо знаю свои возможности – 7 

чел. – 20 % 
3. Не могу выбрать из нескольких вари-

антов – 23 чел. – 65,71 % 
4. Не знаю, как выбирать профессию – 1 

чел. – 2,87 % 
5.  Еще не думал (а) о выборе профессии 

– 5 чел. – 14,29 % 
Что тебя привлекает? 

1. Возможность трудоустройства – 27 чел. – 36,99 % 
2. Высокая зарплата – 53 чел. – 72,6 % 
3. Престижно – 19 чел. – 26,03 % 
4. Мне это интересно – 41 чел. – 56,16%

На что ты рассчитываешь при достижении профессиональных целей? 
1. Деньги и связи – 29 чел. – 39,73 % 
2. Трудолюбие и способности – 44 чел. – 60,27 %
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В обследовании приняли участие 73 обучающихся 8 классов. Из них выбрали про-
фессию 38 человек – 52,05 %; 47,95 % не уверены в выборе профессии. На вопрос «Что ты 
знаешь о своей будущей профессии?» большая часть детей (68,42 %) отметила «предмет, 
содержание, условия труда»; 26,32 % - знают, какие «профессионально важные качества» 
требуются от человека; 63,16 % - знают, где можно получить профессию; 42,11 % - знако-
мы со спросом на профессию на рынке труда. Данные показатели свидетельствуют о хо-
рошей информированности обучающихся о мире профессий и обдуманном решении в вы-
боре будущей профессии. 

Самым популярным ответом у детей в вопросе «Что тебя привлекает в профес-
сии?» были ответы «Высокая зарплата» (72,6 %) и «Мне это интересно» (56,16%), 36,99 % 
детей привлекает возможность трудоустройства.  И только 26,03 % ответили, что это 
«престижно». 

На вопрос «Если не выбрал профессию, то почему?» большая часть детей ответила 
«Не могу выбрать из нескольких вариантов» (65,71 %). Это означает, что дальнейшее 
ознакомление с профессиями, более расширенное и углубленное, позволит обучающимся 
определиться в выборе профессии. 

При достижении профессиональных целей рассчитывают на свои трудолюбие и 
способности 60,27 % обучающихся, меньше половины (39,73%) – на деньги и связи. 
 

Также педагогом-психологом было проведено групповое анкетирование обучаю-
щихся 9 «А», «Б», «В», «Г» классов (91 человек) с целью изучения профессиональной 
направленности обучающихся и выбора в будущем 10 классе профиля дальнейшего обу-
чения с углубленным изучением отдельных предметов. 

 
Анализ результатов диагностики обучающихся 9-х классов 

 
гуманитарный класс (русский язык, литература, иностран-
ный) 

10,99 % обучающихся 

гуманитарный класс (русский язык, литература, право, об-
ществознание) 

27,47 % обучающихся 

гуманитарный класс (русский язык, обществознание, право, 
иностранный язык) 

4,4 % обучающихся 

социально-экономический класс (русский язык, общество-
знание, право, математика) 

21,98 % обучающихся 

никакой класс не выбрали 34,07 % обучающихся 
 
Стоит отметить, что треть обучающихся 9 «А», «Б», «Г» классов и больше полови-

ны обучающихся 9 «В» класса предпочли покинуть гимназию после 9-го класса, поступив 
в учебные заведения среднего профессионального образования. При этом наиболее акту-
альными среди обучающихся были профессии технической направленности и сферы че-
ловек-человек. 

 
Элективный курс «Мой выбор», проводимый в 2019-2020 учебном году, базиро-

вался на программе профессионального самоопределения для подростков «Я и моя про-
фессия» Г.В. Резапкиной. 

Программа построена с учетом информационной нагрузки обучающихся. 
Цель программы: дать подростку почувствовать радость самопознания, помочь ему 

осознать свою неповторимость, задуматься о своем будущем. 
В результате занятий у обучающихся актуализируется процесс профессионального 

и личностного самоопределения, повышается самооценка, происходит коррекция эмоцио-
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нального состояния, совершенствуются навыки самопрезентации и уверенного поведения, 
которые помогут в успешной социальной и профессиональной адаптации. 

В ходе работы предусмотрено использование комплекса методик, направленных не 
только на изучение личности подростка, но и на обеспечение его полноценного психоло-
гического развития. 

В рамках элективного курса «Мой выбор» с обучающимися 9-х классов была про-
ведена углубленная работа по профориентации, которая включала лектории, семинарские 
занятия, индивидуальные и групповые консультации по вопросам профессионального са-
моопределения, профилактические беседы, мини-тренинги, диагностику профессиональ-
ных интересов и склонностей обучающихся. На занятиях старшеклассники получали ин-
формацию о мире профессий, о мотивах и ошибках при выборе профессии, содержании и 
профессиональных обязанностях различных специалистов.  

Практические и теоретические формы работы с обучающимися способствовали по-
знанию и развитию их собственных личностных возможностей, формированию активной 
жизненной и профессиональной позиции, коммуникативных навыков. Ребята получили 
знания об основных законах общения, о способах эффективного речевого воздействия, 
приемах делового общения и др., что пригодится им в будущей профессиональной дея-
тельности. 

В рамках диагностического исследования среди обучающихся 8-9-х классов были 
проведены методики Центра тестирования и развития «Профориентация: кем стать?» 
(www.proforientator.ru): 

 тест «СПО или ВПО», направленный на оценку склонностей и способностей, ко-
торые помогут определить ребенку, какое образование стоит выбрать: среднее професси-
ональное или высшее профессиональное; 

 тест «Личность и профессии», позволяющий узнать, какие профессии подходят 
ребенку в соответствии с особенностями его характера. 

По итогам диагностического исследования с обучающимися были проведены клас-
сные часы на темы «Пути получения профессии» и «Учет личностных особенностей в вы-
боре профессии», где с ребятами обсуждались полученные результаты и конкретные ре-
комендованные им профессии. 

Проведенная с ребятами развивающая ролевая игра «Вакансия» способствовала 
осознанию обучающимися 8-х классов привлекательных и непривлекательных сторон лю-
бой профессии, возможности ошибок и их последствий. С помощью этой игры ребята 
учились объективно анализировать различные профессии, учитывать их требования к че-
ловеку, задумываться над наличием у себя требуемых качеств.  

Обучающиеся 9-х классов, составляя личный профессиональный план, определяли, 
какой вид деятельности им интересен; проанализировали, в какой степени выражены 
склонности к работе в сферах «человек-природа», «человек-техника», «человек - чело-
век», «человек - знаковая система», «человек - художественный образ»; составили форму-
лу интересующей профессии; выяснили,  какие профессии требуются на рынке труда в 
Воронеже; соотнесли свои индивидуальные особенности с требованиями избранной про-
фессии; узнали содержание интересующей профессии, условия работы, перспективы про-
фессионального роста; сопоставили полученные данные и сделали вывод, в какой области 
профессиональной деятельности они могли бы работать. 

С обучающимися 8-9-х классов были проведены тренинг профессиональных инте-
ресов и тренинг профессиональных навыков. 

В рамках диагностического исследования среди учащихся 9-х классов были прове-
дены дифференциально-диагностичекий опросник А.Е. Климова (сферы деятельности: 
человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-знаковая система, человек-
художественный образ), конструктивный рисунок человека, модифицированный тест Дж. 
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Голланда, основанный на соотнесении типов профессий с индивидуальными особенно-
стями человека.  

Сфера деятельности Количество учащихся, % 
Человек-природа 6,59 % (6 человек)
Человек-техника 8,79 % (8 человек)
Человек-человек 38,46 % (35 человека)
Человек-знаковая система 12,09 % (11 человек)
Человек-художественный образ 16,48 % (15 человек)
Несколько профессиональных сфер 17,58 % (16 человек)

 
Соответственно, обучающиеся 9-х классов более склонны отдавать предпочтение 

профессиям творческой направленности и профессиям типа «человек-человек» (сфера 
услуг). 

С обучающимися 9-х классов психологической службой были организованы бесе-
ды и видеопрезентации о наиболее востребованных профессиях на рынке труда, о дина-
мике вакансий различных специальностей, о соотношении спроса и предложения на рабо-
чие и квалифицированные специальности в г. Воронеже и Воронежской области, о воз-
можности трудоустройства в каникулярный период.  

В течение учебного года было организовано посещение обучающимися ресурсного 
центра занятости «Молодежный», где выпускникам 9 классов была предоставлена воз-
можность пройти компьютерное профтестирование и получить рекомендации специали-
ста центра по выбору профессии.   

 
Психологическое тестирование профессиональных склонностей учащихся 10-х 

классов включало адаптационный тест Л.А. Йовайши, тест Дж. Голланда, дифференци-
ально-диагностичекий опросник А.Е. Климова. Оно помогло учащимся уточнить свой вы-
бор, подойти более осознанно к его осуществлению. 
 

Результаты профдиагностики обучающихся 10-х классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С обучающимися 10-х классов были проведены классные часы в рамках урока ка-

рьеры на тему «Профессия и карьера», где с ребятами рассматривались вопросы планиро-
вания будущей профессиональной карьеры. Также на классных часах анализировались с 
использованием видеоматериалов Г. Резапкиной основные ошибки в выборе профессии. 

Наиболее значимой деятельностью в рамках профессионального самоопределения 
с обучающимися 10-х классов стало выполнение профессиональных проб (т.е. некоторого 
специального задания). В процессе профессиональной пробы ребенок имеет возможность 
получить опыт той или иной работы, попытаться определить соответствует ли характер 
данной работы его склонностям, способностям и умениям. Ребятам предлагалось выпол-
нить несколько профессиональных проб следующих профилей (по С.Н. Чистяковой): ме-

Ч‐Ч Ч‐Н Ч‐Т Ч‐Х Ч‐С Ч‐З
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дико-биологический, физико-математический и естественнонаучный, технический, соци-
ально-экономический, природно-биологический, гуманитарный, художественный. 

Развивающий тренинг «Большая игра», проведенный с обучающимися 10-х клас-
сов, позволил им примерить на себя конкретные виды деятельности и оценить наличие у 
себя необходимых и достаточных профессиональных способностей и качеств. 

 
Выводы: 
 
1. В МБОУ гимназия им. И.А. Бунина ведется систематическая целенаправленная 

работа по подготовке обучающихся к дальнейшему профессиональному самоопределе-
нию. Данная работа проводится с привлечением социально-педагогической, психологиче-
ской, воспитательной служб гимназии. 

2. По предварительному тестированию 62,64 % выпускников 9 классов сохраняет-
ся, однако среди выпускников есть обучающиеся, которые хотят получить рабочие про-
фессии и поступить в техникумы и колледжи. 

3.  Обучающиеся, показывающие низкий уровень подготовки, выбирают даль-
нейшее обучение в системе профессионально-технической школы. Следует отметить, что 
данный выбор определяется уже на этапе диагностики, проводимой среди обучающихся 
8-9 классов. 

4. Выпускники 9-х классов выбирают гуманитарное и социально-экономическое 
направления, являющиеся приоритетными в образовательной организации, где преду-
сматривается изучение на углубленном уровне русского языка, обществознания, права, 
иностранного языка, литературы и математики (профильный уровень). 

5. Выпускники 11-х классов выбирают в качестве выпускного экзамена общество-
знание, математику профильного уровня и физику, по предварительному опросу в даль-
нейшем выборе профессиональной деятельности ориентированы на области обществен-
ных, гуманитарных, естественно-математических наук, реализуя таким образом освоение 
программ в классах с углубленным изучением предметов. 

6. По-прежнему среди обучающихся 9-10-х классов наиболее актуальны профес-
сии типа «человек-художественный образ» и типа «человек-человек», несмотря на пере-
избыток данных профессий на рынке труда.  

7.  Для обучающихся 8-х классов профориентационная работа носила скорее по-
знавательный характер, ребята делали запрос на продолжение работы по самопознанию, 
пожелания обучающихся 9-х классов по проблемам профессиональной ориентации носи-
ли скорее информационно-просветительский характер. Обучающихся 9-х классов интере-
совала информация о высших и средних специальных учебных заведениях г. Воронежа, о 
характеристиках, специфике и требованиях к определенной профессии. 

 
Предложения: 
 
1. Продолжить формирование интересов, склонностей и способностей обучаю-

щихся по вопросу профессионального самоопределения выпускников гимназии. 
2. Развивать систему психолого-педагогического сопровождения профориентаци-

онных процессов и продолжать работу над модернизацией системы управления по вопро-
сам профориентации. 

3.  Продолжить создание базы диагностических методик для более раннего и без-
ошибочного определения способностей и возможностей обучающихся, позволяющей вы-
работать определенные рекомендации по дальнейшему профессиональному определению. 

4. Классным руководителям активно включать в планы воспитательной работы 
мероприятия, позволяющие обучающимся знакомиться с миром профессий и реализовы-
вать свои профессиональные стремления. 
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5. Классным руководителям организовывать встречи с людьми разных профессий, 
экскурсии на предприятия для знакомства с производством. 

6. В учебные планы на 2020-2021 учебный год включить гуманитарное (с делени-
ем класса на группы: 1 группа – русский язык, литература, право; 2 группа – русский 
язык, литература, английский язык) и социально-экономическое направления, которые 
соответствуют запросам выпускников 9-х классов. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 
1. Проводить контроль диагностики всех обучающихся (это удобно для психоло-

га); каждый ребенок получает краткую интерпретацию по диагностике (это учит ребенка 
самостоятельно анализировать свои возможности). Предполагается, что данная карта бу-
дет заполняться на протяжении последующего обучения ребенка в гимназии и позволит 
сравнивать диагностические данные. 

2. Адаптировать программы элективного курса «Мой выбор» с учетом запросов 
обучающихся 9-х классов.  

3. Продолжить разработку наборов необходимого диагностического минимума для 
обучающихся 8-9 классов с целью активной подготовки гимназистов к осознанному вы-
бору будущей профессии. 
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IV. Анализ деятельности администрации гимназии по ин-
форматизации учебно-воспитательной и хозяйственной 
деятельности гимназии 

Для создания в гимназии единой информационной платформы нового поколения, 
интегрированной в учебно-воспитательный процесс в условиях реального взаимодей-
ствия, за прошедший год была проделана огромная работа. 

В соответствии с основными направлениями программы развития и текущих по-
требностей эффективно решались следующие задачи: 

 
по направлениям деятельности администрации 

 расширение парка компьютерной, проекционной и офисной техники; 
 замена вышедшей из строя компьютерной, проекционной и офисной техники; 
 обеспечение образовательного процесса ИКТ аппаратно-программами средствами; 
 оптимизация взаимодействия гимназии с информационным пространством города, 

страны, мира путем развития Web-сайта; 
 развитие условий для автоматизированной организационно-распорядительной дея-

тельности средствами системы Дневник.ру; 
 развитие условий для взаимодействия школы с семьей через единое информацион-

ное пространство; 
 внедрение регионального проекта «Цифровая школа»; 
 системное обучение педагогов практическим навыкам применения ИКТ для раз-

личных учебно-воспитательных целей; 
 организация более эффективного компьютерного мониторинга деятельности педа-

гогического коллектива средствами систем Дневник.ру и собственной программы 
«МОНИТОРИНГ»;  

 поддержание работоспособности площадки проведения мониторинга индивиду-
альных учебных достижений обучающихся в режиме on-line; 

 создание условий для проведения ЕГЭ с поддержкой системы видеонаблюдения в 
режиме on-line; 

 создание условий для проведения ЕГЭ с технологией печать и сканирования КИМ; 
 поддержание работоспособности внутренней системы видеонаблюдения для обес-

печения безопасности учебного процесса; 
 актуализация информационных ресурсов, представленных на Web-сайте гимназии; 
 применение программы «ТехКартаФГОС» для проектирования уроков в соответ-

ствии с требованиями ФГОС второго поколения и автоматизированного формиро-
вания технологических карт; 

 развитие электронной базы данных педагогических кадров и обучающихся гимна-
зии средствами системы «Дневник.ру»; 

 поддержка дистанционного обучения с использованием специализированных 
учебных систем Интернета; 
 

по направлениям деятельности педагогов  

 повышение собственных ИКТ-компетенций и информационной культуры; 
 повышение ИКТ-компетентности и информационной культуры у обучающихся; 
 формирование практических навыков для обмена педагогическим опытом с учите-

лями других образовательных учреждений в сети Интернет; 
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 внедрение информационных технологий в процесс подготовки к уроку; 
 наполнение образовательного процесса ИК-средствами; 
 оптимизация взаимодействия гимназии с информационным пространством города, 

страны, мира; 
 использование единого информационного пространства гимназии средствами си-

стемы «Дневник.ру»; 
 использование программы «ТехКартаФГОС» для проектирования уроков в соот-

ветствии с требованиями ФГОС второго поколения и автоматизированного форми-
рования технологических карт; 

 применение полномасштабного дистанционного обучения с использованием спе-
циализированных учебных систем Интернета; 

 освоение процедуры проведения ЕГЭ с технологией печать КИМ; 
 

по направлениям деятельности учащихся 

 повышение собственных ИКТ-компетенций и информационной культуры; 
 использование информационных ресурсов Интернета в ходе самообразования и 

подготовки к уроку; 
 получение актуальной информации на Web-сайте гимназии; 
 использование единого информационного пространства гимназии средствами си-

стемы Дневник.ру; 
 использование дистанционных образовательных ресурсов, созданных учителями 

гимназии; 
 освоение площадки проведения мониторинга индивидуальных учебных достиже-

ний обучающихся в режиме on-line; 
 выполнение КИМ ЕГЭ в режиме on-line; 

 
по направлениям деятельности родителей  

 получение актуальной информации на Web-сайте гимназии; 
 использование единого информационного пространства гимназии для взаимодей-

ствия с педагогами средствами системы Дневник.ру. 
 
За прошедшие годы гимназия поддерживает высокий информационно-

технологический уровень, который подтверждается характерными критериями. Ниже 
представлены показатели роста информатизации и автоматизации учебно-
воспитательного процесса в гимназии за указанные периоды. 

 

Техническое обеспечение: 
к концу 

2015-2016 
уч.г. 

к концу 
2016-2017 

уч.г. 

к концу 
2017-2018 

уч.г. 

к концу 
2018-2019 

уч.г. 

к концу 
2019-2020 

уч.г. 

Общее число персональных 
компьютеров и ноутбуков, объ-
единенных в локальную сеть и 
имеющих доступ к сети Интер-
нет. 
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Общее число персональных 
компьютеров и ноутбуков, ис-
пользуемых в учебных целях. 

Учебных компьютерных каби-
нетов информатики. 

2 2 2 2 2 

Мобильных учебных компью-
терных кабинетов. 

1 1 2 2 2 

Комплекты робототехники 
LEGO для начальной школы 

- 13 13 13 13 

Комплекты робототехники 
LEGO для основной школы с 
дополнительными комплекта-
ми и космическими проектами 

- 2+3 2+3 2+3 2+3 

Цифровые микроскопы для 
начальной школы 

- 2 2 2 2 

Цифровые микроскопы для ос-
новной школы 

- 3 3 3 3 

Цифровая лаборатория (план-
шет регистрации данных со 
встроенными датчиками) для 
начальной школы 

- 1 1 1 1 

Цифровая лаборатория «Архи-
мед» 

- 1 1 1 1 

Оборудованное помещение для 
проведения мониторинга инди-
видуальных учебных достиже-
ний обучающихся в режиме on-
line; 

да да да да да 
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Комплект устройств для веде-
ния видеонаблюдения во время 
проведения ЕГЭ. 

да да да да да 

Комплект программно-
аппаратных комплексов для 
осуществления печати и скани-
рования КИМ при проведении 
ЕГЭ. 

да да да да да 

Внутренняя система видеона-
блюдения и записи в учебных 
кабинетах для обеспечения 
безопасности учебного процес-
са. 

да да да да да 

Количество учебных кабине-
тов, оборудованных интерак-
тивной доской. 

Количество учебных кабине-
тов, имеющих мультимедий-
ные средства для демонстраци-
онных уроков: экран, компью-
тер, проектор и акустические 
колонки. 

Конференц-зал, оснащенный 
мультимедийным комплектом 
для проведения педагогических 
конференций. 

да да да да да 

Количество современных ком-
пьютеров, имеющие доступ к 
сети Интернет для персональ-
ной работы учителей и учени-
ков гимназии, установленных в 
общедоступных помещениях. 
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Количество единиц копиро-
вально-множительной и печат-
ной техники, используемой в 
учебной и хозяйственной дея-
тельности.  

Публичные информационные 
ресурсы: 

к концу 
2015-2016 

уч.г. 

к концу 
2016-2017 

уч.г. 

к концу 
2017-2018 

уч.г. 

к концу 
2018-2019 

уч.г. 

к концу 
2019-2020 

уч.г. 

Сайт гимназии, который предо-
ставляет всем участникам 
учебно-воспитательного про-
цесса самую актуальную ин-
формацию (ttp://бунинцы.рф). 

да да да да да 

Система автоматизированного 
управления образовательным 
учреждением «NetSchool», до-
ступ к которой осуществляется 
как из локальной сети гимна-
зии, так и через Интернет. 

да да да да да 

Система автоматизированного 
управления образовательным 
учреждением «Дневник.ру», 
доступ к которой осуществля-
ется как из локальной сети 
гимназии, так и через Интер-
нет. 

да да да да да 

Дистанционные задания в си-
стеме «NetSchool», доступ к 
которой осуществляется как из 
локальной сети гимназии, так и 
через Интернет. 

да да да да да 

Система дистанционных обра-
зовательных курсов «Moodle», 
доступ к которой осуществля-
ется как из локальной сети 
гимназии, так и через Интер-
нет. 

да да да да да 

Система автоматизированного 
мониторинга успеваемости и 
получения отчетов «МОНИ-
ТОРИНГ». 

да да да да да 

Система проектирования урока 
в соответствии с требованиями 

да да да да да 
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ФГОС второго поколения и 
автоматизированного форми-
рования технологических карт 
«ТехКартаФГОС». 

Уровень информатизации 
учебного процесса 

к концу 
2015-2016 

уч.г. 

к концу 
2016-2017 

уч.г. 

к концу 
2017-2018 

уч.г. 

к концу 
2018-2019 

уч.г. 

к концу 
2019-2020 

уч.г. 

Процентное соотношение учи-
телей-предметников, исполь-
зующих ИКТ в учебном про-
цессе: 

используют систематиче-
ски 

60% 75% 100% 100% 100% 

используют эпизодически 37% 25% - - - 
не используют 3% - - - - 

Процентное соотношение учи-
телей-предметников, исполь-
зующих ресурсы Интернета в 
учебной деятельности: 

используют систематиче-
ски 

55% 90% 100% 100% 100% 

используют эпизодически 45% 10% - - - 
не используют - - - - - 

 
Анализ основных направлений информатизации гимназии.  
 

1. Одно из приоритетных направлений развития гимназии является обеспечение ав-
томатизированными рабочими местами всех помещений. В данный момент все 46 учеб-
ных кабинетов оснащены персональными компьютерами, проекционной техникой, звуко-
воспроизводящей аппаратурой и печатными устройствами. Два компьютерных класса 
оснащены компьютерной техникой в соответствии с образовательными и технологиче-
скими требованиями. Также функционирует мобильный класс, включающий 25 современ-
ных ноутбуков, объединенных в сеть. 

2. В гимназии продолжает стабильно функционировать комбинированная локальная 
сеть на основе проводных и беспроводных технологий. Все компьютеры гимназии имеют 
общую сеть и доступ к Интернету. Беспроводная сеть (Wi-Fi) является защищенной от не-
санкционированного проникновения и доступна в 90% помещений гимназии. Такая архи-
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тектура позволила поддерживать единую информационную платформу для администри-
рования, работы в NetШколе, Дневник.ру и безопасного доступа к ресурсам Интернета, 
имеющего обновляемую систему контентной фильтрации. Пропускная способность сети 
Интернет составляет до 100Мбит/с, что позволяет беспрепятственно пользоваться его ре-
сурсами. 

3. Стабильно функционирует регулярно обновляемый сайт, который предоставляет 
всем участникам учебно-воспитательного процесса самую актуальную информацию:  

 общие сведения о гимназии и педагогическом составе; 

 блоги сотрудников; 

 анонс планируемых мероприятий; 

 отчет о проделанной работе; 

 приказы и распоряжения; 

 наши достижения; 

 нормативные документы; 

 публичные отчеты. 
Адрес: http://бунинцы.рф.  

4. В гимназии идет внедрение регионального проекта «Цифровая школа»; 

5. Осуществляется полноценная работа сотрудниками гимназии в системе электрон-
ной административно-учебной системы «Дневник.ру» и освоение ее всеми участниками 
учебно-воспитательного процесса. 

6. Одно из приоритетных направлений работы гимназии в этом учебном году в связи 
с пандемией каронавирусной инфекции является применение полномасштабного дистан-
ционного обучения с использованием специализированных учебных систем Интернета.  

7. Гимназия является площадкой проведения мониторинга индивидуальных учебных 
достижений обучающихся в режиме on-line. Для функционирования площадки была про-
ведена работа по поддержанию работоспособности необходимого оборудования и про-
граммного обеспечения. 
 
8. Для обеспечения видеонаблюдения во время проведения ЕГЭ функционирует ком-
плект программно-аппаратных комплексов и ip-камер с on-line трансляцией. 

9.  На базе гимназии проводился ЕГЭ с использованием технологии печати и сканиро-
вания КИМ. Для этого были проведены работы по установки аппаратно-программного 
комплекса и обучению сотрудников. 

10. Для обеспечения безопасности учебного процесса функционирует внутренняя си-
стема видеонаблюдения в учебных кабинетах, сервер просмотра и записи которой нахо-
дится в учительской. Данная система также успешно используется для проведения откры-
тых занятий. 

11. Для компетентного проектирования уроков в соответствии с требованиями ФГОС 
второго поколения и автоматизированного формирования технологических карт учителя 
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используют созданную в гимназии программу «ТехКартаФГОС». Программа содержит 
большой объем методических материалов и позволяет в полуавтоматическом режиме со-
здавать технологические карты для уроков начального и основного общего образования, 
экспортировать их в MS Word для последующего редактирования и печати. 

Выполненные мероприятия в соответствии с программой развития гимназии 

и текущими потребностями.  
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Подготовка компьютерных классов к учебному процессу к 1.09 Лаборант
2 Пусконаладочные работы локальной сети гимназии и Ин-

тернет-канала (настройка сервера и каналов связи)
к 1.09 Системный адми-

нистратор
3 Формирование данных для нового учебного года в систе-

ме Дневник.ру 
к 1.09 Администратор 

системы NetШко-
ла 

4 Формирование данных для нового учебного года в систе-
ме МОНИТОРИНГ 

сентябрь Администратор 
системы

5 Формирование группы внеклассной работы по информати-
ке и информационным технологиям

сентябрь Учителя инфор-
матики

6 Подготовка и создание ресурсов для полномасштаб-
ного дистанционного обучения с использованием 
специализированных учебных систем Интернета 

сентябрь Учителя и адми-
нистрация 

7 Семинар для родителей по работе в информационных си-
стем Дневник.ру (в рамках родительских собраний)

сентябрь Координатор си-
стемы NetШкола

8 Оснащение учебных кабинетов необходимым ИК оборудо-
ванием (замене старой техники)

в течение 
года 

Директор 

9 Сопровождение сайта гимназии в течение 
года 

Администратор 
сайта

10 Проектно-наладочные работы и тестовые испытания ре-
гионального проекта «Цифровая школа»  

в течение 
года 

Администратор 
системы, дирек-
тор, работники 
Ростелеком.

11 Осуществление пусконаладочных работ для осуществле-
ния видеонаблюдения, технологии печати и сканирования 
КИМ проведения ЕГЭ в ППЭ

март, 
май. 

Технический спе-
циалист ППЭ 

12 Развитие дистанционного обучения в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

13 Систематизирование электронного банка методических 
разработок учителей гимназии (рабочих программ, кон-
трольных и самостоятельных работ)

сентябрь, 
октябрь, 
январь. 

Зам.директора по 
УВР 

14 Разработка цифровых образовательных ресурсов в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

15 Развитие системы информационной безопасности гимна-
зии 

в течение 
года 

Системный адми-
нистратор

16 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 
и правил в кабинетах информатики и ИКТ: 
- к рабочему месту обучающегося; 
- к освещённости и микроклимату; 
- к качеству санитарной уборки.

В течение 
года 

Директор 

17 Контроль за соблюдением правил пожарной и электробез-
опасности в кабинетах информатики и ИКТ

в течение 
года 

Директор 



Публичный отчет 2019-2020 учебный год 
 

38 
 

V. Анализ деятельности служб гимназии по программе  
«Здоровьесбережение» 

 
Здоровье и образование детей – основа устойчивого развития российского обще-

ства и государства. Именно в детстве формируется здоровье человека на всю последую-
щую жизнь, и забота о его сохранении – задача не только семьи, медицинских учрежде-
ний, но и системы образования. 

Традиционная организация образовательного процесса создает у ученика стрессо-
вые перегрузки, что влечет за собой к поломке механизмов саморегуляции и способству-
ют развитию хронических заболеваний.  

Анализ школьных факторов риска показывает, что проблемы создаются и решают-
ся в ходе практической работы учителя, то есть, связано с его профессиональной деятель-
ностью. Учитель главный хранитель здоровья ученика в 

школе. На здоровье ученика влияет увеличение количества учебных часов, 
малоподвижный образ жизни после школы (большой объем домашних заданий). 

Ребенок мало двигается, а поэтому физическая культура, здоровый образ жизни и занятия 
спортом должны стать надежной защитой, способной помочь детям (ученикам) адаптиро-
ваться к новым условиям жизнедеятельности, противостоять непрерывно ухудшающейся 
экологической обстановке. Для создания благоприятного эмоционально –
психологического климата в ходе реализации учебно-воспитательного процесса в школе 
используются: 

-технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 
образовательного процесса; 
– технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активно-

сти учащегося; 
– разнообразные психолого – педагогические технологии, используемые и во вне-

классной деятельности педагогами и социально - психологической службой. 
В школе соблюдаются основные критерии здоровьесбережения: 
– обстановка и гигиенические условия спортивных объектов (в классе, школе); 
– количество видов учебной деятельности; 
– средняя продолжительность и частота чередований видов деятельности; 
– место и длительность применения ТСО; 
– поза ученика и чередование позы; 
– наличие мотивации деятельности учащегося на уроках; 
– эмоциональные разрядки на уроках; 
– момент наступления утомления и снижения учебной активности; 
– темп окончания урока. 
Для того, чтобы поддерживать функциональное состояние ученика в процессе 
учебной деятельности (умственную и физическую работоспособность) на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления в школе: 
– соблюдается температура и свежесть воздуха, освещение помещения; 
– используются различные виды учебной деятельности; 
– применяются методы учебной деятельности: словесный, наглядный, самостоя-

тельный, 
практический, метод свободного выбора, активные методы; 
– используются ТСО(при дискуссии, беседе, обсуждении); 
– обращается особое внимание правильной посадке, осанке учащихся; 
– ежеурочно проводятся физкультминутки, дыхательная гимнастика, гимнастика 

для глаз; 
– в нужный момент используется внешняя мотивация (похвала, поддержка, 
соревновательный момент); 



Публичный отчет 2019-2020 учебный год 
 

39 
 

– выстраиваются взаимоотношения на уроке: учитель – ученик – сотрудничество, 
ученик– ученик – сотрудничество; 

– всегда уместны учителями шутка, улыбка, юмор, поговорка. 
Гимназия работала в одну смену с 8.00 до 13.50 проходили учебные занятия, далее 

занятия по внеурочной деятельности. Разработано единое расписание урочной, внеуроч-
ной и дополнительной образовательной деятельности, которое соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821 -10.   

Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Строго учитывается 
распределение учебной нагрузки, как по дням недели, так и в течение учебного дня. Рас-
писание сбалансировано с точки зрения представленности в нем предметов, обеспечива-
ющих смену характера деятельности учащихся.  

Во всех планах воспитательной работы классных руководителей отражена работа 
по формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: классные часы, бе-
седы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные работы, вовлечение уча-
щихся  в занятия  физкультурой и спортом. 

Обучение учащихся проходит в первую смену, во второй половине дня работают 
группы продлённого дня, кружки, спортивные секции. 

С целью укрепления психологического здоровья учеников педагоги гимназии 
добиваются на уроках благоприятного психологического настроения с помощью 

создания ситуаций успеха для учащихся, корректности и объективности оценки деятель-
ности учеников, на основе искреннего уважения и доверия к обучающимся. 

Одной из важных форм физкультурно-оздоровительной работы является 
организация внеурочных спортивно – массовых мероприятий, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, с активным участием всех участников 
образовательного процесса школы. Это спортивные праздники, различные турниры 
(пионербол, баскетбол, мини – футбол, настольный теннис), Дни Здоровья, 
участие в районных, краевых, всероссийских спартакиадах, соревнованиях, первен-

ствах, «Веселые старты», соревнования между классами, спортивные семейные праздни-
ки. 

В рамках предметных недель учителями школы проводились Уроки здоровья, 
мастер-классы; учащиеся приняли участие во Всероссийской акции «Урок с чем-

пионом». 
Ежегодно проводятся семинары: «Жизнь без табака», «Дети против наркотиков», 

декада «21 век – век без наркотиков», гимназисты участвуют в конкурсе «Мы за здоровый 
образ жизни», «Двор без наркотиков». 

Проводилась беседа о вреде алкоголя и употребления энергетических напитков для 
учащихся 7-11 классов. Организовывались встречи с наркологом, сотрудниками КДН и 
ЗП, ОПДН, конкурс плакатов и антирекламы табачных изделий на антинаркотическую 
тематику, конкурс рисунков «Нет вредным привычкам»,  лекция «О правовой ответствен-
ности несовершеннолетних», «Я и мои права», круглый стол «ВИЧ - инфекция и СПИД» 
(9-11 класс), Всероссийский Интернет-урок антинаркотической тематики «Имею право 
знать!». 

Педагогический коллектив совместно с инспектором ПДН участвовали в межве-
домственных акциях: «Здоровье», «Семья», «Подросток», «Каникулы». 

Физическое здоровье наших учеников складывается из их активного занятия 
различными видами спорта, стремления добиться лучших результатов, отказываясь 

от вредных привычек, заинтересованности в своем физическом и духовном здоровье. 
 
Гимназия рассматривает предметные знания не как самоцель, а как средство, для 

самореализации личности ребенка. Мобильность психолого-педагогических знаний, 
утверждение отношений сотрудничества и сотворчества с обучающимися, а отсюда и по-
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ложительная эмоциональная направленность стимулирует переход к устойчивой активно-
созидательной деятельности обучающихся. Немаловажное значение здесь имеет обучение 
гимназистов здоровому образу жизни. Вся информация, которая даётся обучающимся по 
проблеме здоровья и здорового образа жизни имеет непосредственную и очевидную связь 
с реально существующими у них потребностями.  

Здоровье в широком смысле этого слова выступает и как одна из целей в процессе 
получения образования, и как средство достижения «высокой гармонии»,  и как индика-
тор правильности выбора пути. 

Исходя из этого, необходимо проводить следующие занятия, используя уроки при-
родоведения, трудового обучения, физкультуры, русского языка, биологии, математики, 
ИЗО, ОБЖ, классных часах. 

№ 
п/п 

Разделы 
Программы «Здоровье» (содержание) 

Классы Где изучаются 

1 Самопознание: 
1) знание своего тела, самопознание через 

ощущение, чувства, образ. 
2) функции основных систем организма; фи-

зиологические и психические процессы в раз-
личного периода взросления. 

3) представление о здоровом и больном теле в 
разных культурах; обменные и инфекционные 
болезни, приводящие к  нарушению формы тела 
и/или инвалидности; самоконтроль и саморегу-
ляция настроения и поведения. 

1-4 Природоведение 
Биология, 
физкультура, 
классные часы 
История, общество-
знание, биология, 
физкультура, класс-
ные часы 

2 Я и другие. 
1) правила межличностного общения; друж-

ба; поведение на улице и в общественных ме-
стах; правила поведения с незнакомыми людьми; 
правила семейного общения; правила ребенка в 
семье. 

2) базовые компоненты общения: внимание, 
слушание, активное слушание. Виды и формы 
общения. Способы реагирования на критику. 
Способы разрешения конфликтов с родителями, 
друзьями, учителями. Отношения между мальчи-
ками и девочками. 

3) индивидуальные различия в восприятии и 
понимании людьми друг друга. Интимные меж-
личностные отношения: дружба, любовь, вражда, 
одиночество. 

 
 
Формальные и неформальные группы, их со-

циально-психологическая специфика. 
Болезни человека, связанные с употреблени-

ем наркотиков, табака, алкоголя. Защита себя и 
других в ситуациях употребления ПАВ.

 
1-4 
 
 
 
 
5-9 
 
 
 
 
 
10-

11 

 
Чтение, физ-

культура, классный 
час. 

 
 
Риторика, обще-

ствознание, биоло-
гия, литература, 
классный час. 

 
Биология, обще-

ствознание, ОБЖ, 
литература, химия, 
классный час. 

 
Классные часы. 
 
Биология, химия, 

классный час. 

3 Гигиенические правила предупреждение ин-
фекционных заболеваний. 

1.Гигиена тела, гигиена полости рта, гигиена 

 
 
1-11 

Трудовое обуче-
ние, природоведе-
ние, биология, клас-
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труда и отдыха. 
 
2.Профилактика инфекционных заболеваний. 

 
 
5-11 

сный час. 
Биология, физ-

культура, ОБЖ, 
классный час. 

4 Питание и здоровье 
1. Питание – основа жизни. 
 
2. Гигиена питания. 

1-11 
 
 
1-11 

Природоведение, 
биология, трудовое 
обучение, химия, 
ОБЖ, классный час. 

5 Основы личной безопасности и профилактика 
травматизма. 

1.Безопасное поведение на дорогах. 
2.Бытовой и уличный травматизм. 
 
 
 
 
3. Проведение в экстремальных ситуациях. 

 
 
1-11 
1-11 
 
 
 
 
1-11 

 
 
Классный час. 
Природоведение, 

химия, физика, тру-
довое обучение, 
физкультура, класс-
ный час. 

Классный час, 
ОБЖ, физкультура. 

6 Культура потребления медицинских услуг. 
1. Выбор медицинских услуг. 
2. Обращение с лекарственными препарата-

ми. 

 
1-11 
1-11 

Классный час, 
беседы врача. 

Биология, химия, 
ОБЖ, классный час. 

7 Предупреждение злоупотребления ПАВ.  Классный час, 
биология, химия, 
обществознание, ис-
тория, ОБЖ. 

 
Медицинское сопровождение 
Медицинское обслуживание осуществляют врач и медицинская сестра БУЗ ГДП 

№4 г. Воронежа. 
Систематически осуществляются меры по профилактике заболеваний, сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации 
их питания, и выполняются требования санитарного законодательства согласно СанПиН. 
Медицинский кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащён весами, росто-
мером, холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских препаратов. 
Ежегодно медицинскими работниками проводятся плановые оздоровительные процедуры, 
профилактическая работа по укреплению иммунитета учащихся, составляется мониторинг 
заболеваемости учащихся, мониторинг травматизма, мониторинг перегрузок, утомляемо-
сти и работоспособности учащихся.  
Безопасность 

Земельные участки, закрепленные за образовательным учреждением, соответству-
ют санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиН.  

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в общеобразовательном 
учреждении соответствует гигиеническими требованиями к общественным зданиям и со-
оружениям. 

Оформление классных комнат соответствует требованиям здоровьесбережения: 
парты и стулья соответствуют росту учащихся, находятся на допустимом расстоянии от 
доски и стен. Растения в классных помещениях расставлены в соответствии с требования-
ми СанПин.  
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В течение года проводится мониторинг температуры и влажности воздуха, провер-
ка допустимой освещенности на рабочих местах учителя и ученика. 

Гимназия располагает спортивным залам с оборудованием, достаточным для реа-
лизации учебных программ в полном объеме, спортивной площадкой, медицинским каби-
нетом, прививочным кабинетом. 
Организация питания и питьевого режима 

В гимназии имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установ-
ленными нормами 150, обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое 
состояние в соответствии с установленными требованиями. 

Имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой 
и ее работников. 

Помещения гимназической столовой оборудованы всем необходимым для обеспе-
чения здорового режима питания. Питание организовывается с учетом всех диетологиче-
ских требований и физиологических потребностей детей и подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся создана комиссия 
по контролю за организацией и качеством питания. Комиссией ежедневно осуществляется 
контроль за организацией питания: 

- корректировка заказов питания, 
- контроль документов, подтверждающих соответствие качества продук-

ции, 
- соблюдение рационов питания, 
- соответствие рационов бесплатного питания примерному городскому 

меню, 
- срок годности поставляемых продуктов питания. 

Ежедневно ведётся контроль документации: 
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, 
- журнал учёта входного контроля готовой продукции, 
- журнал ежедневного учёта питания обучающихся . 

Согласно графику комиссией проводятся следующие проверки: 
- соответствие графика режима питания и условий приёма пищи гигиени-

ческим требованиям, 
- соблюдения графика работы столовой, 
- соблюдение санитарного состояния столовой, 
- целевое использование продуктов питания и готовой продукции в соот-

ветствии с предварительным заказом, 
- контроль за исправностью технического оборудования пищеблока, 
- входной контроль за соблюдением норм привоза продуктов, 
- контроль за качеством поставляемой продукции, поступающей на пи-

щеблок, 
- соответствие рационов питания утвержденному меню, 
- выполнение графика поставок продуктов и готовой продукции и кон-

троль за санитарным состоянием автотранспорта, поставляющего про-
дукты в ЦО, наличие санитарного паспорта, паспорта на транспорт, 

- контроль наличия сопроводительной документации при приёме сырья и 
пищевых продуктов, 

- соблюдение товарного соседства при доставке продуктов, 
- контроль за качеством готовой продукции, 
- контроль за температурными условиями хранения скоропортящихся 

продуктов, 
- контроль за сроками и условиями реализации скоропортящихся продук-

тов, 
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- контроль за условиями труда работников пищеблока, 
- контроль за проведением ежедневной уборки помещений пищеблока, 
- контроль за проведением генеральной уборки помещений пищеблока, 
- контроль за соблюдением режима мытья столовой и кухонной посуды, 
- контроль наличия и своевременности прохождения необходимых меди-

цинских обследований, прививок, гигиенического обучения и аттестации 
работниками столовой. 

В гимназии организован питьевой режим: в столовой установлены фонтанчики с 
питьевой водой. 
Санитарные правила и нормы 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию гимназии 
(уборка помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание 
помещений и рекреаций).  

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с Гигиеническими требо-
ваниями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (нормы СаНПиН). 

Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям са-
нитарных норм.  
 

Выводы: 
 1. Продолжить работу по программе «Здоровье» - как части целостной системы об-
разования гимназии, оздоровления, социализации ребенка; 
 2.Расширить взаимодействие с сетью дополнительного образования учреждений 
микрорайона с целью обеспечения сохранения и укрепления здоровья обучающихся гим-
назии; 
 3.Разширить межведомственное взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 
укрепить связи с социальными партнерами по здоровьесбережению. 
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VI. Анализ воспитательной работы гимназии и уровня вос-
питанности обучающихся  

 
Цель воспитательной работы и воспитательные задачи.  
Основой всей воспитательной работы в гимназии является программа «Мы патрио-

ты нашей страны», разработанная в соответствии с положениями Федерального закона 
«Об образовании в РФ», Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования и приоритетными направлениями 
государственной политики Российской Федерации. В соответствии с Законом «Об образо-
вании в РФ» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность по созда-
нию условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и оте-
чественных ценностей, оказанию им помощи в нравственном, гражданском, профессио-
нальном становлении, жизненном самоопределении и самореализации личности. 

Как явление образовательной и общественной жизни воспитательная система гим-
назии характеризуется рядом отличительных черт:  

- это система социальная. Ее ядро – люди и их потребности, мотивы, интере-
сы, ценностные ориентации, действия, отношения; 

- это система целенаправленная. Ее невозможно представить без общей цели. 
При отсутствии целевых ориентиров воспитательная деятельность теряет свой смысл; 

- это система педагогическая. Ее функционирование связано с реализацией 
целого ряда педагогических целей и задач, для достижения и решения которых использу-
ются разнообразные формы, приемы и методы педагогической деятельности; 

- это система ценностно-ориентированная. Любая воспитательная система 
ориентирована на определенные ценности; 

- это система целостная. Она состоит из компонентов, взаимосвязь и взаимо-
действие которых позволяет системе функционировать как единое целое и обладать си-
стемными интегративными качествами; 

- это система открытая. Она имеет множество связей и отношений с окружа-
ющей социальной и природной средой, которые обеспечивают функционирование и раз-
витие системы; 

- это система саморазвивающаяся и самоуправляемая. Внутри системы скрыта 
способность к преодолению противоречий развития усилиями самих участников педаго-
гических процессов, способность к самоуправлению: постановке целей, проектированию 
нового состояния системы воспитания и этапов его достижения, корректировке учебно-
воспитательных процессов, объективному анализу их хода и результатов, выдвижению 
новых перспектив. 

Главная цель воспитательной работы в гимназии – повышение эффективности вос-
питательной работы гимназии через обучение, контроль и анализ воспитательной работы, 
внедрение в работу классных руководителей современных воспитательных технологий, 
изучение нормативных документов и передового опыта лучших классных руководителей. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал над следующими 
воспитательными задачами: 

1. Развивал гимназические традиции, создавая благоприятные условия для всесто-
роннего развития личности обучающихся. 

2. Модернизировал структуру ученического самоуправления.  
3. Формировал активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  
4. Способствовал формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей.  
5. Способствовал развитию коммуникативных навыков и формированию толерант-

ности и бесконфликтного общения. 
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6. Поддерживал и развивал творческую активность обучающихся во всех сферах 
деятельности, в том числе и в рамках пандемии. 

7. Совершенствовал формы оздоровительной работы с обучающимися и привитие 
навыков здорового образа жизни. 

8. Продолжал работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков. 

9. Максимально вовлекал родителей в жизнь гимназии и привлекать их к реализа-
ции программы развития гимназии.  

10. Совершенствовал систему методической работы с классными руководителями 
и родителями. 

 
Для решения поставленных задач был составлен план работы, исходя из анализа 

работы гимназии. Приоритетными направлениями воспитательной работы являются: 
- военно-патриотическое воспитание; 
- гражданско-правовое воспитание; 
- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
- художественно-эстетическое воспитание; 
- работа по профилактике правонарушений и преступлений. 
 
Определение приоритетных направлений деятельности. 
Основные направления воспитательной деятельности образовательной организа-

ции в 2018/2019 учебном году:  
  развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 
 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание школьников; 
 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
 экологическое воспитание; 
 трудовая деятельность; 
 
 физкультурно-оздоровительная работа; 
 самоуправление в школе и в классе; 
 совершенствование системы дополнительного образования; 
 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 
 расширение связей с социумом; 
 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; 
 
Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса.  
Организаторы воспитательного процесса в МБОУ гимназия им.И.А.Бунина в 

2019/2020 уч.году: 
1) и.о.зам.директора по ВР: Кириенко Юлия Игоревна 
2) педагог-психолог: Мещерякова Екатерина Сергеевна 
3) социальный педагог: Любвина Евгения Александровна 
4) руководитель МО классных руководителей: Герус Вера Львовна 
5) классные руководители. 
 
Использование сайта ОУ для размещения информации по ВР.  
Регулярно выходила газета «School Times» она отражала жизнь гимназии, памят-

ные даты истории страны, знакомила с творческими работами учащихся.  
В 2019-2020 учебном году в гимназии работала группа медиаторов. Ребята посеща-

ли занятия у психолога гимназии. 
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Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и группо-
вые.  

Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли довольно успеш-
но, это:  

 -"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка; 
 - День учителя; 
 - урок со спортсменом; 
 - месячник краеведения; 
 - вежливый Воронеж; 
 - акция «Белый цветок» 
 - декада «Мы – гимназисты»; 
 - посвящение в первоклассники, гимназисты; 
 - Всемирный День борьбы со СПИДом; 
 - акция «Покормите птиц зимой!»; 
 - конкурс «Зимний букет»; 
 - месячник патриотического воспитания; 
 - месячник по профилактике правонарушений и преступлений; 
 - акция «Просто скажи – НЕТ!» (посвященная борьбе с наркотиками); 
 - викторина «В здоровом теле – здоровый дух»; 
 - День здоровья; 
 - День освобождения Воронежа от фашистских захватчиков; 
 - День вывода войск из Афганистана; 
 - акция, посвященная Дню Земли; 
 - День Победы; 
 - Последний звонок, в режиме он-лайн, в связи со сложившейся эпидемио-

логической обстановкой; 
 -участие в работе Международного детского движения «Муравейное брат-

ство» 
В 2019 – 2020 учебном году, учащихся  гимназии принимали активное участие в   

всероссийских, областных, городских районных  мероприятиях и соревнованиях, которые 
были подготовлены классными руководителями, учителями предметниками.  

 
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  
1. кружки  
2. спортивные секции 
3. факультативы 
 
С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время была проведена проверка по следующим направлениям: 
 деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятель-

ности в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов; 
 расписание занятий внеурочной деятельности; 
 заполнение в журналах занятости учащихся; 
 соответствие записей в журналах по внеурочной деятельности; 
В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-9 клас-

сов. Режим проведения внеурочной деятельности: понедельник – суббота. 
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее органи-

зации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, про-
ектные и поисковые исследования и т. д. 
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Расписание занятий составлено в соответствии с рекомендациями, в которых меж-
ду основными занятиями и занятиями внеурочной деятельности предусмотрена динамиче-
ская пауза. Расписание составлено так, чтобы занятия двигательной активности чередова-
лись с занятиями других видов деятельности. 

Каждым учителем, ведется журнал внеурочной деятельности по своему направле-
нию, где своевременно записываются все занятия согласно календарно-тематическому 
планированию, фиксируется учет посещаемости учащихся. Особенно аккуратно и стара-
тельно ведут журналы классные руководители 1-4 классов. 

Спортивно-оздоровительное направление в 5-9 классах реализуется в количестве 
по 2 часа, с целью удовлетворения двигательной потребности учащихся, укрепления здо-
ровья, развития двигательных способностей. Повышенная двигательная активность - био-
логическая потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой 
зависит здоровье детей. 

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства спра-
ведливости, добра реализуются программы духовно-нравственного направления. Данное 
направление имеет большое воспитательное значение, играет большую роль в формиро-
вании личностных УУД. 

Программы общеинтеллектуального направления необходимы для выявления и 
развития одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, вообра-
жения, творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, проводить 
сравнения, обобщать факты, делать выводы.  

Программы художественно-эстетического направления имеют цель раскрытие но-
вых способностей обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и 
воспитание школьников.  

Программы социального направления закладывают основы адаптации в коллекти-
ве, стимулирования у учащихся самостоятельности в принятии решений, учиться самовы-
ражаться. Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не 
позволяет детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом 
работают, что способствует сбережению здоровья учащихся. 100% программ внеурочной 
деятельности реализуется силами учителей школы. 

Через реализацию данных программ формируются УУД: 
 Личностные 
 Личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределе-

ние; 
 Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом. 
 Нравственно-этическая ориентация. 
 Регулятивные 
 Целеполагание; 
 Планирование; 
 Прогнозирование; 
 Контроль 
 Коррекция; 
 Оценка; 
 Саморегуляции. 
 Познавательные 
 Общеучебные 
 Логические 
 Постановка и решение проблем 
 Коммуникативные 
 Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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 Постановка вопросов; 
 Разрешение конфликтов; 
 Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 
Таким образом,каждый учитель понимает, что: 
 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая наце-

лена на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, сфор-
мировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного про-
странства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, 
поддержку на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обуче-
ния. 

Выводы: 
 занятость учащихся во внеурочной деятельности – начальная школа 100%, 

5-9 классы – 100 %; 
 расписание занятий соответствует требованиям; 
 внеурочная деятельность охватывает все шесть направлений; 
 доминирующими направлениями выступают – духовно-нравственное, и об-

щекультурное; 
 занятия проходят в живой интересной для детей форме; 
Рекомендации: 
 продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной дея-

тельности; 
 изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых 

программ внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников обра-
зовательного процесса. 

 отметить активную и творческую работу учителей по организации внеуроч-
ной деятельности. 

 
Модернизация и развитие спортивно-оздоровительного направления деятель-

ности школы 
Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась в основном учителями физ-

культуры и с привлечением классных руководителей. Традиционными стали Веселые 
старты, Дни здоровья, соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, теннису. Учащи-
еся принимали участие в районных соревнованиях. 

Оздоровительная работа  
Проводились: 
 беседы  «О вреде курения, употребления наркотических  и токсических ве-

ществ» 
 профилактические беседы «О первой  помощи при несчастных случаях»; «О 

гриппе», о туберкулезе и др.  
 Соблюдение  санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического 

режимов; 
 Профилактические беседы на тему «Суицид» 
 Проведение физкультминуток на уроках; 
 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы инспекторов 

ГИБДД);  уроки по правилам дорожного движения;  
 Беседы инспектора по противопожарной безопасности;  
На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали здоровьесбе-

регающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как здоровье современ-
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ных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как со стороны родителей, 
так и школы. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо 
продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению 
учащихся в спортивно - оздоровительную деятельность. 

Степень активности групп (классов) в жизни школы.     
Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие класса 

во всех общешкольных мероприятиях.  
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень актив-

ности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руко-
водителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 
участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 
классного коллектива, отношения между учениками.   

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел (КТД). 
Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению вос-
питательной деятельности.  

Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое по-
ощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе, результативности вовлечения в 
культурно- досуговую деятельность. Это важное направление в воспитании, так как имен-
но эта деятельность позволяет не только интегрировать игру, общение, развитие, образо-
вание в занимательной форме для подростков, но и формирует их социальную активность.  

На основе представленных Самоанализов классных руководителей можно сделать 
вывод: Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 
удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 
коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития 
личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса.  

Вовремя сданные материалы (отчеты, анализы деятельности, планы воспитатель-
ной работы, протоколы родительских собраний, т.е. всё то, что называется «исполнитель-
ская дисциплина») — это тоже часть нашей работы, результаты которой должны фикси-
роваться в «Реестре деятельности классного руководителя».   

 
Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в разно-

образной внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, экскур-
сиях, выставках, музеях, участвовать в работе Волонтёрского движения. Ученическое 
самоуправление:  

В гимназии работает волонтерский отряд РДШ «Бунинцы». Разработаны положе-
ния детских организаций, составлены планы работы, проводились заседания.  

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности 
ребят была на среднем уровне. В некоторых направлениях мы сделали шаг вперед, узнали 
новое, а в чем-то остались на прежнем месте. 
Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально уверенным. И 
первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская организация, 
школьные, районные мероприятия. Система ученического самоуправления позволяет 
учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в школе, определить свое место, ре-
ализовать свои способности и возможности. 

Подобная системная работа с детьми неизбежно приводит к постоянному повыше-
нию уровня воспитанности. Наиболее ярко это аспект отслеживается через поведенческую 
сторону деятельности ребенка. Желание участвовать, стремление быть лучшим, ответ-
ственность при выполнении поручения, вежливость, отзывчивость, стремление помочь 
товарищу в трудную минуту и многое другое – все это в нашей гимназии становится оче-
видным при организации и проведении коллективного творческого дела.  
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Движение ЮИД. В школе работал Отряд Юных Инспекторов Движения. Дети 
изучали правила дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы рисун-
ков, принимали участие в районных мероприятиях. 

 
Работа школьного коллектива по военно-патриотическому воспитанию. 
Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей гимназии является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели 
систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-
патриотическую направленность. Гимназия разработала план  по военно-патриотическому 
воспитанию школьников, направленный на формирование у подрастающего поколения 
любви к  своей Родине, Отчему дому. План мероприятий предусматривал решение следу-
ющих задач: 

 формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России;  
 создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей; 
 воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, историче-

ского и культурного наследия; 
Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает в себя линейки, веселые 

старты в среднем звене, выставки–панорамы стенгазет, плакатов и рисунков, акции 
«Письмо солдату», проведении фестиваля поэзии «Родина моя» в младших классах, 
празднованию Дня Победы. Во всех классах с 1-11 были проведены уроки мужества и 
классные часы. Все эти мероприятия очень важны  для поколения, не знавшего войны, 
каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 
государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 
нравственному становлению личности. 

В торжественной обстановке происходит выступление классов  с речью о воспита-
нии духа патриотизма к Родине в душе каждого из нас. Ребята читают стихи о войне, слу-
шают музыкальные композиции. Каждая линейка заканчивается гимном РФ.  

В школьной библиотеке организована тематическая  выставка,  посвящённая пат-
риотической тематике «Когда я стану солдатом». В фойе школы оформлен стенд «Патри-
отическая страничка». 

Классные руководители также проводили работу по данному направлению.  
Открытые классные часы.    

По данному направлению в течение учебного года проводились следующие меро-
приятия: 

- участие в митинге в День памяти жертв политических репрессий; 
- проведение политинформаций; 
- организация фотовыставок; 
- неделя толерантности; 
- линейка, посвященная Дню конституции; 
- линейка, посвященная дню освобождения Воронежа от немецко-фашистских за-

хватчиков; 
- февральский военно-патриотический месячник;  
- линейка, посвященная дню вывода Советских войск из Афганистана; 
- линейка посвященная малолетним жертвам фашизма; 
- вахта памяти, посвященная Дню Победы; 
- акция «Письмо с фронта»; 
- районный музыкальный конкурс солдатской и патриотической песни «Защитники 

Отечества»; 
- уроки мужества и встречи с ветеранами; 
- конкурс детского рисунка, выпуск боевых листков и тематических газет; 
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- тематические классные часы; 
- посещение музеев; 
- участие в акции, посвященной Дню Земли; 
- экскурсии по Воронежской области и городам России; 
- участие в конференциях, конкурсах, смотрах; 

С 23.01.2020 – 25.02.2020 г в гимназии был проведён месячник патриотического 
воспитания. В ходе месячника были проведены: 

- конкурсы газет, рисунков, творческих работ обучающихся, посвященных 75-ой 
годовщине освобождения г. Воронежа от фашистских захватчиков. 

- линейки, посвященные 78-ой годовщине освобождения Воронежа от фашистских 
захватчиков. Ответственные: Кобзева И.В., Бочарова В.Р., ученическое самоуправление. 
Мероприятие прошло на высоком методическом уровне с использованием ИКТ, грамотно 
подобран литературно-музыкальный материал; 

- классные часы, посвященные 78-ой годовщине освобождения г. Воронежа от фа-
шистских захватчиков; 

 - классные часы, посвященные выводу войск из Афганистана; 
- классные часы, посвященные Дню Защитника Отечества; 
- районный фестиваль солдатской и патриотической песни «Защитники Отече-

ства», по итогам проведения этого конкурса, обучающиеся гимназии  были отмечены в 
следующих номинациях:  

Выводы: 
По направлению гражданско-патриотическое воспитание задачи поставленные на 

2019-2020 учебный год выполнены не в полном объемы, в связи с пандемией. 
Задачи на 2020-2021 учебный год: 

- продолжать развивать гражданственность и национальное самосознание обучающих-
ся; 

- создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции 
через деятельность органов ученического самоуправления; 

- развивать и углублять знания об истории и культуре Родного края; 
формировать у обучающихся чувства гордости за героическое прошлое своей Родины; 
- активизировать работу педагогического коллектива по гражданскому и патриотиче-

скому воспитанию; 
- воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества; 
- продолжить сотрудничество с ВУНЦ ВВС ВВА им. Е.Н.Жуковского и Ю.А.Гагарина. 

Показатели библиотечной статистики  

Читатели 
Учащиеся 1 – 4 классы 539 

5 – 9 классы 474 
10 – 11 классы 92 
Всего 1105 
% охвата чтением учащихся 100%

Учителя и прочие категории Всего 100 
 % охвата чтением учителями и прочи-

ми категориями 
100% 

Посещаемость Всего  1980 
Культурно – массовая работа 
Выставки 21 
Библиотечные уроки 6 
Конкурсы, акции. 3 
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Новогодний квест на базе 
библиотеки 

 3 

 Всего  33 
Библиотечный фонд 
художественная литература 15527
энциклопедии, словари, 
справочная литература 

 
5846

Учебники 16964
 Всего 38337
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VII. Анализ материально-технического и финансового обес-
печения 

 
c 01 сентября 2019 г. по 31 августа 2020 г.  

№  
п/п 

 

Закупаемые товары, работы, услуги Сумма 
 

За счет бюджетных средств 

1   Текущий ремонт (общестроительные работы). 611 292,77

2   Медицинский осмотр 53 856,19

3   Права на программы ЭВМ 88 900,00

4   Комплект оборудования для химии 24 812,72

5   Строительные материалы (линолеум) 25 000,00

6   Бумага 37 600,00

7   Текущий ремонт (промывка и опрессовка). 52 500,00

8   Обеспечение молочной продукцией 697 646,40

9   Учебники 963 656,90

10   Картриджы 94 100,00

11   Приобретение аттестатов и обложки. Медали 34 769,91

12   Оборудование для столовой (картофелечистка) 48 700,00
13   Приобретение дезинфецирующих средств и средств ид-

нивидульной защиты 
82 000,00

14   Проффессиональная гигиеническая подготовка и аттеста-
ция должностых лиц. 

23 660,00

ИТОГО 2 838 494,89

За счет внебюджетных средств 

1   Услуги по охранной деятельности. 474 216,76

2   Удаление аварийных деревьев 63 000,00

3   Медикаменты 15 000,00

4   Подписка 26 000,00
5   Бумага 64 462,00

6   Канцелярские товары(ручки, карандаши, скотч, клей, ба-
тарейки, календари)

22 518,76

7   Приобретение оборудования ( проекционный экран, стул 
комп., МФУ, шкаф для одежды, доска пробковая, акку-
стическая система, вышка тура, вешалка напольная, стул 
для персонала) 

329 262,90

8   Строительные материалы (линолеум, краска, эмаль, две-
ри, лак, цемент, окна)

254 219,00

9   Картриджы 20 985,00

10   Диваны для продленки  99 000,00
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11   Диспенсеры для дезификанта 75 709,00

12   Хозяйственные товары (мыло, средства для мытья пола, 
перчатки, эмаль, ведро, колесо, цилиндр, ограничитель, 
порог, петля) 

57 256,26

13   Приобретение двери противопожарной 12 000,00

14   Создание музейной экспозиции "Зал №2" 1 145 624,58

15   Приобретение гирлянды 13 600,00

16   План эвакуации при пожаре 40 020,00

17   Системные блоки 86 200,00

18   Услуги по очистке ковровых покрытий 39 863,77

19   Запасные части к видеонаблюдению 34 550,00

20   Текущий ремонт (общестроительные работы) 52 609,43

21   Вывоз мусора с территории гимназии 15 000,00

22   Рулонная штора для музея 94 300,00

23   Учебники 151 892,29

ИТОГО 3 187 289,75

Итого 6 025 784,64
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VIII. Выводы 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Развитие личности учащегося в условиях современной гимназии.  
 Развитие содержания гимназического образования как основы формирова-

ния ключевых компетентностей учащихся и педагогов.  
 Развитие системы инновационной деятельности в гимназии с учетом компе-

тентностного подхода в образовании. 
  Совершенствование воспитательной системы гимназии как института раз-

вития социализированной личности.  
 Развитие здоровьесберегающего потенциала образовательного процесса. 
  Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

 
Перспективная методическая тема:  
«Создание системы повышения качества образования гимназии при ком-
плексном использовании современных инновационных подходов к органи-
зации образовательного процесса»  
Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 
«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 
социальную и профессиональную успешность обучающихся путём примене-
ния современных инновационных педагогических технологий»  
Цель: развитие гимназического образования, ориентированного на обеспе-
чение уровня социальной готовности обучающихся к самоопределению, 
направленной на развитие способностей ребенка к творческому самовыра-
жению в учебной и внеучебной деятельности; создание условий для ста-
бильного функционирования и эффективного развития гимназии. 
 Задачи:  
1. Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение обра-
зования в соответствии с его потребностями и возможностями. 
 2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и 
нравственного здоровья детей.  
3. Обеспечить работу 1-11–х классов по новому федеральному государ-
ственному образовательному стандарту.  
4. Повысить качество обучения учащихся основной школы за счет освоения 
учителями современных образовательных технологий.  
5. Развивать устойчивую мотивацию к учению и самообразованию.  
6. Совершенствовать работу по повышению качества обучения. 
 7. Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарёнными 
детьми. 
 8. Обеспечить условия для развития учительского потенциала с целью по-
вышения уровня профессионализма для успешной реализации ФГОС второ-
го поколения.  
9. Организовать совершенствование работы по самообразованию педагогов, 
их творческого роста.  
10. Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 


