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Общая характеристика МБОУ гимназия.
Официальные данные о школе.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия» г.Мичуринска Тамбовской области.
На основании Постановления администрации города Мичуринска
Тамбовской

области

муниципального

от

04.05.2009

года

общеобразовательного

№920

«О

реорганизации

учреждения

гимназии»

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия г. Мичуринска
реорганизована в форме присоединения к нему общеобразовательной школы
№8 г. Мичуринска Тамбовской области, на основании Постановления
администрации города Мичуринска Тамбовской области от 01.10.2012 года
№2098 произошло присоединение МБОУ прогимназия «Сказка».
Деятельность

гимназии регламентируется

Лицензией РО №036123,

регистрационный №1026801063442.
С 2006 года МБОУ гимназия работала в эксперименте, на ее базе была
открыта областная

опытно-экспериментальная площадка «Формирование

системы духовно-нравственного воспитания на основе традиций православной
культуры» (Приказ управления образования и науки Тамбовской области
№623 от 3.05.06 г.). В 2013 году на базе открыта областная опытно –
экспериментальная площадка по теме «Формирование системы внеурочной
деятельности, направленной на развитие семейной культуры обучающихся на
основе курса «Нравственные основы семейной жизни» (Приказ управления
образования и науки Тамбовской области №312 от 11.02.2013 г.)
Юридический адрес МБОУ

гимназия: Россия, 393760, г. Мичуринск,

Тамбовской области, ул. Советская д.351, тел. 8(47545) 5-42-40
Адрес электронной почты: gimnaziya12345@yandex.ru
Сайт: http://michgm.68edu.ru
Количественный состав – 572 человека.
Социальное пространство МБОУ «Гимназия» выглядит следующим
образом: здание школы находится в центре Мичуринска - наукограда в
окружении зеленой зоны парков и скверов. Школа является частью культурно-

досугового центра города, т.к. работает в тесной связи с МБОУ ДОД «Станция
юных туристов», с МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», литературномузыкальным музеем им. Голицыных, Домом-музеем А.М.Герасимова.
Нормативная

основа

деятельности:

Устав,

зарегистрированный

03.11.2015 г. № 2330. Среди важнейших локальных актов, на основе которых
работает МБОУ «Гимназия» – Положение об Управляющем совете школы,
утвержденное

31.08.2012 г., Коллективный договор, зарегистрированный

13.04.2015 г. и др.
Школа, будучи верна своим многолетним традициям, постоянно
совершенствует практическую деятельность на фундаменте достижений
современной

педагогической

науки.

Баланс

между

сохранением

и

укреплением традиций, с одной стороны, и непрерывным развитием,
движением вперед, с другой – является залогом успешной работы
современного образовательного учреждения.
Образовательное

пространство

школы

интегрировано

в

информационное, что позволяет обеспечивать открытость образовательной
деятельности учреждения.
«Миссию»

школы

наш

педагогический

коллектив

видит

в

формировании целостного образовательного пространства, на основе единства
обучения, развития, воспитания учащихся, воспитанников, повышение
качества образования с учетом индивидуальных потребностей школьников
через введение новых инновационных педагогических, здоровьесберегающих
технологий,

компьютеризацию,

интенсификацию

учебного

процесса,

направленного на результат социальной успешности выпускника: его
мобильность,

адаптационные

возможности,

гражданскую

и

духовную

зрелость, самостоятельность и стремление к самореализации.
Основные достижения МБОУ « Гимназия»
За двадцать пять лет существования МБОУ «Гимназия» выпустила
587 человек. Из них – 26 человек закончили гимназию с золотой медалью и
44 – с серебряной.

В школе созданы условия для участия обучающихся в олимпиадах
школьного, муниципального, регионального уровней, заочных олимпиадах и
конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», « КИТ»,
В октябре

«ЧИП и т.д.

проводились школьные предметные олимпиады по

русскому языку, литературе, математике, химии, истории, биологии, физике,
физической культуре, английскому языку, информатике, географии, праву,
ОБЖ,

в которых приняли участие

175 человек.

Победители и призеры

школьных олимпиад были направлены для участия в предметных городских
олимпиадах.
В 2016 – 17

уч. году повысилось участие обучающихся МБОУ

«Гимназия» в конкурсах различных уровней. Так в международном конкурсе
«Кенгуру», как в самом массовом интеллектуальном конкурсе
человечества, приняли участие
в конкурсе – игре «Кит – 2013» -

в истории

93 человека, «Инфознайка» - 20 человек,
57 человек, «Человек и природа» - 107

человек, «Золотое руно» - 27 человек,

Детский Рождественский фестиваль

Мичуринского благочиннического округа - 35 человек и др.
Воспитанники гимназии активно участвуют и являются победителями в
фестивалях, конкурсах-смотрах, выставках творческих работ на различных
уровнях:

Обучающиеся – победители конкурсов
за I п/г 2016 – 2017 учебного года

№
п\п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Наименование
образовательного
учреждения

Название
мероприятия
(конкурса)

Уровень
мероприятия
(конкурса)

Степень
участия
(статус)

Ф.И.О. педагога,
подготовившего
учащегося

1

Аносова Анастасия
Александровна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

V - онлайн олимпиада
плюс по математике

всероссийский

победитель

Сушкова Ольга
Владимировна

2

Губарев Артем
Сергеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

V - онлайн олимпиада
плюс по математике

всероссийский

призер

Сушкова Ольга
Владимировна

3

Федотова Мария
Алексеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

V - онлайн олимпиада
плюс по математике

всероссийский

Призер

Сушкова Ольга
Владимировна

4

Герасименко Дарья
Борисовна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Соревнования по легкой
атлетике в беге 600
метров.

региональный

победитель

Смоян Оксана

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
Областной конкурс
детского творчества по
безопасности дорожного
движения «Дорога
глазами детей»

муниципальный

Всероссийская
олимпиада «Наше
наследие»

муниципальный

5

6
Забелина Ксения

7

Лосева Виктория

8

Шумаков Андрей

9

Гусева Елизавета

10

Горшков Александр

11

Фролова Любовь

12

Выдрина Анна

13

Гончаров Кирилл

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Диплом за 1
место в
Котельникова Светлана
Валериевна
номинации
«Золотое перо»
Диплом за 2
место в
Елисеева Екатерина
номинации
Валерьевна
«Золотое
перо»
Елисеева Екатерина
участник
Валерьевна
Мазырина Марина
участник
Игоревна
Мазырина Марина
участник
Игоревна
Диплом III Котельникова Светлана
степени
Валериевна
Диплом III
Котельникова
степени
Светлана Валериевна
Котельникова
участник
Светлана Валериевна
Котельникова
Участник
Светлана Валериевна

Дата, номер
приказа; ссылка
на эл. ресурс
Приказ по ГАОУ
ЦПМ №286 от
09.12.2016
Приказ по ГАОУ
ЦПМ №286 от
09.12.2016
Приказ по ГАОУ
ЦПМ №286 от
09.12.2016

14

Рождественский
Владислав

15
Каширская Алина

16
17
18
19
20
21
22

23

24

Сухарев Максим
Выдрина Анна
Домахин Илья
Филиппов Андрей
Федотова Анна
Гончаров Кирилл

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

МБОУ
«Гимназия»
г.Мичуринска

участник
XII Международный
конкурс детского
творчества «Красота
божьего мира»
Синхронный турнир по
интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?»
«Интеллект-наследие»
среди школьных команд

Сабуров Дмитрий
Шамрина Алина
Попов Иван
Сытинский Михаил

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Слет «Школа
безопасности»

Сушков Михаил
Кулакова Мария
Дудин Николай
Скоморохова
Екатерина

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Конкурс «Берегись
автомобиля»
муниципальный

Сушков Михаил
Колосова Валерия
Скоморохова
Екатерина
Поляков Антон
Шамрина Алина
Щербаков Данил
Романов Денис
Деньга Владимир
Николаенко Самсон
Титова Ирина

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Соревнования ко Дню
туриста

региональный

Победитель в
номинации
«Рисунок»

Котельникова
Светлана Валериевна
Обносов Владимир
Николаевич
Рожкова Ольга
Владимировна

муниципальный

3 место
Кондакова Ирина
Анатольевна

региональный

муниципальный

муниципальный

Призер- спас.
работы по
технике
пешеходного
туризма
призерконкурс
фотографий
Победительконкурс
краеведов
Победитель
номинация
«ПДД»
Призерноминация
«ОБЖ»

Победитель-2
место и 3
место в
командном
зачете

Мосолова Екатерина
Анатольевна,
преподавательорганизатор ОБЖ

Мосолова Екатерина
Анатольевна,
преподавательорганизатор ОБЖ

Мосолова Екатерина
Анатольевнапреподавательорганизатор ОБЖ

25

Кулакова Мария
Дудин Николай
Сидорин Иван
Солопов Александр
Дорохов Андрей
Попова Виктория
Пфейфер Валерия
Волков Антон
Сушков Михаил
Шамрина Анастасия

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Муниципальный этап
ВсОШ (ОБЖ)

муниципальный

призеры

Сушкова Ольга

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Муниципальный этап
ВсОШ (биология)

муниципальный

победитель

Колосова Валерия

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Муниципальный этап
ВсОШ (ОБЖ)

муниципальный

победитель

Шамрина Анастасия

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

победитель

Титова Ирина

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

победитель

Топильская Алла

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

победитель

Бирев Андрей

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

призер

Полянская Мария
Михайловна

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

3 место

Кулакова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

2 место

34

Калякина Юлия
Юрьевна

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

2 место

35

Филиппова Ульяна
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

муниципальный

1 место

26
27
28
29
30
31
32
33

Муниципальный этап
ВсОШ (французский
язык)
Муниципальный этап
ВсОШ (французский
язык)
Муниципальный этап
ВсОШ (английский
язык)
Муниципальный этап
ВсОШ (английский
язык)
Конкурс детского
рисунка «Спасибо за
Победу»
Конкурс детского
рисунка «Спасибо за
Победу»
Конкурс детского
рисунка «Спасибо за
Победу
Конкурс на лучший
рисунок в рамках
празднования

Мосолова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ

Кириллова Наталья
Викторовна, учитель
биологии и химии
Мосолова Е.А.,
преподавательорганизатор ОБЖ
Дорохова Наталья
Борисовна, учитель
французского языка
Дорохова Наталья
Борисовна, учитель
французского языка
Желтикова Елена
Васильевна, учитель
английского языка
Желтикова Елена
Васильевна, учитель
английского языка
Суркова Ираида
Алексеевна, учитель
ИЗО
Суркова Ираида
Алексеевна, учитель
ИЗО
Суркова Ираида
Алексеевна учитель
ИЗО
Суркова Ираида
Алексеевна, учитель
ИЗО

36

37

Кулакова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
корпус 1

Выдрина Анна
Владимировна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Муниципальный этап
ВсОШ по русскому
языку, биологии

муниципальный

призер

Филиппов Андрей
Алексеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Муниципальный этап
ВсОШ по русскому
языку, биологии,
обществознанию

муниципальный

призер
победитель
призер

Горшков Александр

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Муниципальный этап
ВсОШ по истории,
литературе

муниципальный

призер

Сухарев Максим
Алексеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Муниципальный этап
ВсОШ по
английскому языку

муниципальный

призер

38

39

40

Международного дня
борьбы с коррупцией
Конкурс на лучший
рисунок в рамках
празднования
Международного дня
борьбы с коррупцией

муниципальный

2 место

Суркова Ираида
Алексеевна, учитель
ИЗО
Рожкова Ольга
Владимировна
Кондакова Ирина
Анатольевна
Кукушкина Софья
Константиновна
Кондакова Ирина
Анатольевна
Рожкова Ольга
Владимировна
Мелехов Роман
Сергеевич
Елисеева Екатерина
Валериевна
Пыняева Светлана
Владимировна

Конкурсная активность педработников ОУ г. Мичуринска
(2016-2017 уч. год)
Наименование
образовательного
учреждения

Уровень
Дата, номер
мероприятия Степень участия (статус)
приказа
(конкурса)
Дипломант I степени в
Региональный конкурс работников
номинации «Заместитель
Приказ от
МБОУ «Гимназия»
образовательных учреждений «Воспитать зональный
директора по
1.11.2016 №545
г.Мичуринска
человека»
воспитательной работе»
Участник в номинации
Региональный конкурс работников
«Заместитель директора по
МБОУ «Гимназия»
образовательных учреждений «Воспитать региональный
воспитательной работе»
г.Мичуринска
человека»

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

1.

Котельникова
Светлана Валериевна

2.

Котельникова
Светлана Валериевна

3.

Котельникова
Светлана Валериевна

МБОУ «Гимназия» Всероссийский дистанционный конкурс с
всероссийский
г.Мичуринска
международным участием

4.

Котельникова
Светлана Валериевна

МБОУ «Гимназия» Всероссийский дистанционный конкурс с
всероссийский
г.Мичуринска
международным участием

5.

Новиков Андрей
Николаевич

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

6.

Дорохова Наталья
Борисовна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

7.

Мосолова Екатерина
Анатольевна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

8.

Тимофеенко Наталья
Александровна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

Название мероприятия (конкурса)

Всероссийская научная конференция
«Тамбов на карте генеральной:социальноэкономический,социокультурный,образов
ательный,духовно-нравственный аспекты
развития региона»
IV Всероссийская научно-практическая
конференция «Профессиональноличностное развитие преподавателя и
студента: традиции, проблемы,
перспективы»
Областной научно-практический семинар
«Формирование привычки здорового
образа жизни у детей и подростков»
Всероссийская научная конференция
«Тамбов на карте генеральной: социальноэкономический,социокультурный,образов
ательный,духовно-нравственный аспекты
развития региона»

Победитель
в номинации «Лучший
открытый урок»
Победитель
в номинации
«Патриотическое
воспитание учащихся»

межрегиональный

Выступающий (статья в
сборнике)

межрегиональный

Выступающий (статья в
сборнике)

региональный

участник

межрегиональный

Выступающий (статья в
сборнике)

9.

Шишкина Надежда
Валентиновна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

10.

Дорохова Наталья
Борисовна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

11.

Тимофеенко Наталья
Александровна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

12.

Бекетова Ольга
Анатольевна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

13.

Котельникова
Светлана Валерьевна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

14.

Кондакова Ирина
Анатольевна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

15.

Сушкова Ольга
Владимировна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

16.

Рожкова Ольга
Владимировна

МБОУ «Гимназия»
г. Мичуринска

Всероссийская научная конференция
«Тамбов на карте генеральной: социально- межрегиональ- Выступающий (статья в
экономический,социокультурный,образов
ный
сборнике)
ательный,духовно-нравственный аспекты
развития региона»
Коллегия
педагогических работников
муниципальный
участник
«Полномочия органов местного
самоуправления в социальной
сфере: «Образование»
Коллегия
педагогических работников
муниципальный
участник
«Полномочия органов местного
самоуправления
в социальной сфере: «Образование»
Педагогические чтения
«Обеспечение преемственности в
освоении программ при переходе от
Выступающий (статья в
муниципальный
сборнике)
дошкольного к начальному и
основному общему образованию»
Конкурс «Учитель года»

муниципальный

Педагогическая олимпиада
«Профессиональная
всероссийский
компетентность педагога»
Академия Интеллектуального
Развития
Региональные XXI Питиримовские
духовно – образовательные чтения
региональный
на тему: «1917 – 2017: уроки
столетия для Тамбовской епархии»
Муниципальный конкурс
рабочих программ,
реализуемых в рамках урочной и
муниципальный
внеурочной деятельности и
соответствующих требованиям
ФГОС ООО

Диплом участника

Диплом участника

Выступающий
(сертификат)

участник

. Конкурсная активность образовательных учреждений МБОУ Гимназия»
(2016-2017 уч. год)
№
п/п

Наименовани
е учреждения

Название мероприятия (конкурса)

1.

МБОУ
«Гимназия»
г.Мичуринска

Всероссийский смотр-конкурс образовательных учреждений на
лучшую организацию событий, приуроченных к государственным
праздникам
(номинации, посвященные Дню конституции)

Уровень
мероприятия
(конкурса)

Степень
участия
(статус)

Дата, номер приказа;
ссылка на эл. ресурс

всероссийский

участник

KONKURS2016
@infoex.ru
Сентябрь 2016

Обучающиеся – победители конкурсов
II полугодие 2015 - 2016 года
№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Наименование
образовательного
учреждения

1

Колмакова Кристина
Семеновна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

2

Домахин Илья
Дмитриевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

3

Борзых Алина
Викторовна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Название
мероприятия
(конкурса)

Уровень мероприятия
(конкурса)

Степень
участия
(статус)

IVМеждународная международная
призер
олимпиада по
биологии для 5 -11
классов
IVМеждународная международная
призер
олимпиада по
биологии для 5 -11
классов
межпредметная
всероссийски призер
онлайн
й

Ф.И.О. педагога, Дата, ноподготовившего мер приучащегося
каза;
ссылка на
эл. ресурс
Кондакова Ирина
Анатольевна
Кондакова Ирина
Анатольевна
Кадушкина Вера
Алексеевна

4

Виноградов
Дмитрий
Александрович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

5

Кириллов Матвей
Сергеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

6

Лошаков Никита
Сергеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

7

Мартынова Дарья
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

8

Сухова Дарья
Константиновна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

9

Чекмарев Артем
Алексеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

10

Аносова Анастасия
Александровна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

11

Губарев Артем
Сергеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

12

Михин Александр
Александрович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн
Дино – олимпиада
Учи.ру
межпредметная
онлайн Дино –
олимпиада Учи.ру
межпредметная
онлайн Дино –

всероссийски
й

победитель

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

призер

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

призер

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

призер

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

победитель

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

победитель

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

победитель

Сушкова Ольга
Владимировна

всероссийски
й

победитель

Сушкова Ольга
Владимировна

всероссийски
й

призер

Сушкова Ольга
Владимировна

13

Чурикова Алина
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

14

Попова Анна
Олеговна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

15

Становских
Виктория
Александровна
Федотова Анна
Алексеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

17

Филиппов Андрей
Алексеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

18

Денщикова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

19

Карагезов
РоялИльгароглы

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

20

Иванова Мария
Валерьевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

16

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

олимпиада Учи.ру
межпредметная
онлайн Дино –
олимпиада Учи.ру
межпредметная
онлайн Дино –
олимпиада Учи.ру
межпредметная
онлайн Дино –
олимпиада Учи.ру
IXВсероссийские
предметные
олимпиады «
SAPIENTISAT» по
биологии
IXВсероссийские
предметные
олимпиады «
SAPIENTISAT» по
биологии
IXВсероссийские
предметные
олимпиады «
SAPIENTISAT» по
биологии
IXВсероссийские
предметные
олимпиады «
SAPIENTISAT» по
биологии
IXВсероссийские
предметные
олимпиады «
SAPIENTISAT» по
биологии

всероссийски
й

призер

Сушкова Ольга
Владимировна

всероссийски
й

призер

Сушкова Ольга
Владимировна

всероссийски
й

призер

Сушкова Ольга
Владимировна

всероссийски
й

II место

Кондакова
Ирина
Анатольевна

всероссийски
й

III место

Кондакова
Ирина
Анатольевна

всероссийски
й

III место

Кондакова
Ирина
Анатольевна

всероссийски
й

II место

Кондакова
Ирина
Анатольевна

всероссийски
й

II место

Кондакова
Ирина
Анатольевна

21

Кицан Анастасия
Андриановна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

22

Мартынова Дарья
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

23

Лошаков Никита
Сергеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

24

Михин Александр
Александрович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

25

Звоникова Анна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

26

Карпова Эвелина
Анатольевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

27

Галкин Павел
Алексеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

28

Костина Юлия
Витальевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

29

Выдрина Анна

МБОУ «Гимназия»

Всероссийская
образовательная
олимпиада по
математике для
школьников 1-2
классов
Всероссийская
образовательная
олимпиада по
математике для
школьников 1-2
классов
Всероссийская
образовательная
олимпиада «Эти
загадочные
животные» для
школьников 1-5
классов
Международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный

всероссийски
й

I место

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссийски
й

I место

Кадушкина
Вера
Алексеевна

всероссий
ский

I место

международный участник, 1
место в
регионе
международный Участник, 1
место в
регионе
международный Участник, 2
место в
регионе
международный Участник, 3
место в
регионе
международный участник, 1
место в
регионе
международный участник, 1

Кадушкина Вера
Алексеевна

Сушкова Ольга
Владимировна
Рожкова Ольга
Владимировна
Рожкова Ольга
Владимировна
Рожкова Ольга
Владимировна
Рожкова Ольга
Владимировна
Рожкова Ольга

Владимировна

г.Мичуринска

30

Сухарев Максим
Алексеевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

31

Максимова
Анастасия Павловна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

32

Майорова Анастасия
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

33

Дидилева Дарья
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

34

Овсянникова Софья
Станиславовна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

35

Белоусова Анастасия
Евгеньевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

36

Колмакова Кристина
Семеновна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

37

Денщикова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

38

Денщикова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

конкурс «Золотое
руно»
Международный международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный международный
конкурс «Золотое
руно»
Международный международный
конкурс «Золотое
руно»
Vмеждународная международный
олимпиада по химии
для 8 -11 классов «От
проекта mega –
talent.com»
Областная научно – региональный
практическая
конференция
учащихся «Человек и
Природа»
XVоткрытая
муниципальный
школьная научно –
практическая
конференция
«Perasperaadastra»

место в
регионе
участник, 3
место в
регионе
Участник, 1
место в
регионе
участник, 1
место в
регионе
участник, 1
место в
регионе
участник, 2
место в
регионе
участник, 2
место в
регионе
2 место

3 место

1 место

Владимировна
Рожкова Ольга
Владимировна
Рожкова Ольга
Владимировна
Мелехов Роман
Сергеевич
Мелехов Роман
Сергеевич
Мелехов Роман
Сергеевич
Мелехов Роман
Сергеевич
Грошева
Екатерина
Владимировна
Кондакова Ирина
Анатольевна
Грошева
Екатерина
Владимировна
Кондакова Ирина
Анатольевна
Грошева
Екатерина
Владимировна

39

Герасименко Дарья
Борисовна

40

Минакова Татьяна
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
Региональное
региональный
г.Мичуринска
первенство по легкой
атлетике
МБОУ «Гимназия» 9 Всероссийская всероссийский
г.Мичуринска
предметная

1 место
3 место

Васильева Елена
Александровна

всероссийский

3 место

Васильева Елена
Александровна

всероссийский

3 место

Васильева Елена
Александровна

всероссийский

3 место

Васильева Елена
Александровна

всероссийский

3 место

Васильева Елена
Александровна

всероссийский

3 место

Васильева Елена
Александровна

Международны
й

3 место в
регионе

Васильева Елена
Александровна

41

Сухова Дарья
Константиновна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

42

Алымова Татьяна
Андреева

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

43

Гусева Елизавета
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

44

Чурикова Алина
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

45

Каткова Софья
Андреевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

46

Ермилова Варвара
Алексеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

олимпиада
«SapientiSat»
9 Всероссийская
предметная
олимпиада
«SapientiSat»
9 Всероссийская
предметная
олимпиада
«SapientiSat»
9 Всероссийская
предметная
олимпиада
«SapientiSat»
9 Всероссийская
предметная
олимпиада
«SapientiSat»
9 Всероссийская
предметная
олимпиада
«SapientiSat»
Международный
конкурс
«BritishBulldog»

47

Иванова Мария
Валерьевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

48

Фролова Любовь
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

49

Рогов Матвей
Александрович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

50

Звоникова Анна
Алексеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

51

Баулина Елизавета
Игоревна
Баулина Елизавета
Игоревна
Баулина Елизавета
Игоревна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Белоусова Кира
Александровна
Кулакова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Филиппова Ульяна
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

52
53

54
55

56

Международный
конкурс
«BritishBulldog»
Международный
конкурс
«BritishBulldog»
IXВсероссийская
предметная
олимпиада
«SAPIENTISAT»
IXВсероссийская
предметная
олимпиада
«SAPIENTISAT»
«Россия глазами
школьника»
«Палитра ремесел»
Турнир по
рукопашному бою
Конкурс «Зеленые
биотехнологии»
конкурс на лучший
рисунок
в рамках
празднования
Международного
дня
борьбы с
коррупцией
конкурс на лучший
рисунок
в рамках
празднования

международный

3 место-в
районе

международный

2 место-в
районе

всероссийски
й

2 место

всероссийски
й

3 место

Пыняева
Светлана
Владимировна

муниципальн
ый
муниципальн
ый
Региональный

1 место

Региональный

1 место

региональный

2 место

Суркова Ираида
Алексеевна
Суркова Ираида
Алексеевна
Федорова
Екатерина
Алексеевна
Янькова Галина
Евгеньевна
Суркова Ираида
Алексеевна

региональный

1 место

2 место
1 место

Пыняева
Светлана
Владимировна
Пыняева
Светлана
Владимировна
Пыняева
Светлана
Владимировна

Суркова Ираида
Алексеевна

57

Калякина Юлия
Юрьевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

58

Кулакова Мария
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

59

Полянская Мария
Михайловна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

60

Сушкова Ольга
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

61

Сушкова Ольга
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

62

Гребнева Ольга
Алексеенва

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

63

Топильская Алла
Денисовна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

64

Бирев Андрей
Владиславович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

65

Сушков Михаил
Юрьевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Международного
дня
борьбы с
коррупцией
конкурс детского
рисунка
«Спасибо за
Победу!»
конкурс детского
рисунка
«Спасибо за
Победу!»
конкурс детского
рисунка
«Спасибо за
Победу!»
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимпиада
школьников
«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

2 место

Суркова Ираида
Алексеевна

муниципальн
ый

2 место

Суркова Ираида
Алексеевна

муниципальн
ый

3 место

Суркова Ираида
Алексеевна

муниципальн
ый

победитель

региональный

призер

муниципальн
ый

призер

Кириллова
Наталья
Викторовна
Кириллова
Наталья
Викторовна
Бондаренко
Олеся Валерьевна

муниципальн
ый

призер

Желтикова Елена
Васильевна

муниципальн
ый

призер

Желтикова Елена
Васильевна

муниципальн
ый

победитель

Мосолова
Екатерина
Анатольевна

66

Колосова Валерия
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

67

Щербаков Данила
Максимович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

68

Сушков Михаил
Юрьевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

69

Колосова Валерия
Сергеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

70

Щербаков Данила
Максимович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

71

Шамрина Анастасия
Дмитриевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

72

Титова Ирина
Игоревна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

73

Деньга Владимир
Дмитриевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

74

Поляков Антон
Павлович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

75

Сидорин Иван
Александрович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

76

Солопов Александр
Эдуардович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

77

Романов Денис

МБОУ «Гимназия»

«Школа

муниципальн

победитель

Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова

Эдуардович

г.Мичуринска

Безопасности»

ый

78

Касатова Дарья
Алексеевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

79

Каданцева Анна
Михайловна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

80

Гвоздев Елисей
Александрович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

81

Сабуров Дмитрий
Дмитриевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

82

Попов Иван
Евгеньевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Школа
Безопасности»

муниципальн
ый

победитель

83

Багиров Кирилл
Романович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

всероссийски
й

Диплом I
степени

84

Барышников Андрей
Анатольевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

всероссийски
й

Диплом I
степени

Бекетова Ольга
Анатольевна

85

Калякина Юлия
Юрьевна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

всероссийски
й

Диплом II
степени

86

Дудин Николай
Валерьевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

муниципальн
ый

победитель

Летуновская
Светлана
Сергеевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна

87

Дегтярев Александр
Геннадьевич

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

всероссийски
й

победитель

Бекетова Ольга
Анатольевна

88

Дегтярев Александр

МБОУ «Гимназия»

Всероссийская
олимпиада «Умный
мамонтенок»
Всероссийская
олимпиада «Умный
мамонтенок»
Всероссийская
олимпиада «Умный
мамонтенок»
Муниципальный
этап регионального
конкурса «Зорко
одно лишь сердце»
Межпредметная
онлайн олимпиада
«Дино-олимпиада»
Онлайн олимпиада

Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Мосолова
Екатерина
Анатольевна
Бекетова Ольга
Анатольевна

всероссийски

победитель

Бекетова Ольга

Геннадьевич
Османова Ксения
Руслановна
Пфейфер Елизавета
Дмитриевна

г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска
МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

«Плюс»
Онлайн олимпиада
«Плюс»
Онлайн олимпиада
«Плюс»

91

Горшков Александр
Викторович

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Муниципальный
конкурс «Ученик
года»

92

Выдрина Анна
Владимировна

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

93

Медведев Артём

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

94

Попова Александра

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Конкурс рисунков
«Спасибо деду за
Победу!»
Конкурс рисунков
«Спасибо деду за
Победу!»
Епархиальный
детский конкурс
«Пасха Красная».

89
90

95

Иванова Анна
Валерьевна
Денщикова Мария
Сергеевна

й
всероссийски
й
всероссийски
й

Анатольевна
Бекетова Ольга
Анатольевна
победитель
Летуновская
Светлана
Сергеевна
муниципальн
Диплом в
Котельникова
ый
номинации
Светлана
«Суперэруди Валериевна,
т»
Рожкова Ольга
Владимировна
муниципальн
1 место
Мазырина
ый
Марина Игоревна
муниципальн
ый
муниципальн
ый

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

Лыжня России

муниципальн
ый

МБОУ «Гимназия»
г.Мичуринска

IV международная
научно –
практическая
конференция –
форум имени И.В.
Вернадского
«Ноосферный
вектор устойчивого
развития»

международн
ый

победитель

3 место

Мазырина
Марина Игоревна

3 место в
Кожемяко
номинации
Людмила
«Пасхальное Анатольевна
яйцо»
1 место Семенцова Елена
Юрьевна
победитель

Грошева
Екатерина
Владимировна
Кондакова Ирина
Анатольевна

Образовательная политика и управление школы.
Исходя из миссии гимназии определены цель и задачи образовательной
программы.
Цель образовательной программы
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного

минимума

содержания

общеобразовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего

освоения

профессиональных

образовательных

программ,

создание образовательной среды, способствующей духовному, нравственному,
интеллектуальному,

физическому

развитию

и

социализации

ребенка,

достижение высокого уровня образованности, обеспечивающего индивиду
образовательную зрелость, а также готовность решать проблемы в различных
областях жизни.
Основные задачи программы:
-

создание

нравственному

благоприятных
и

физическому

условий,
развитию

способствующих
личности

в

умственному,

соответствии

с

общечеловеческими принципами;
- обеспечение доступности и равных возможностей получения образования;
-обеспечение условий для реализации прав граждан на получение
образования по выбранному профилю;
- повышение качества образовательного процесса;
- обновление содержания образования;
- достижение учащимися базового государственного образовательного
стандарта по всем предметам учебного плана;
- разностороннее развитие личности обучающихся, позволяющее достигать
социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников.

- развитие высокого уровня гуманитарной культуры обучающихся как
представителей

интеллигенции

города,

способной

к

сохранению,

воспроизведению и созданию культурных ценностей;
- научить обучащихся получать знания, решать нестандартные жизненные
ситуации, ориентироваться в мире ценностей, сформировать у них ценностные
мотивы учения, подготовить обучающихся к профессиональному выбору;
- развитие у обучающихся культуры умственного труда, навыков
самообразования, исследовательской деятельности, методов научного познания;
- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов,
позволяющих продолжать обучение в ВУЗах;
- реализация преемственности и открытости в сфере образовательных
подсистем

(школьной,

дополнительного

образования,

вузовское),

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые
для его развития;
- развитие устойчивого интереса к иностранным языкам, истории,
литературе;
- обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности;
- обеспечение охраны и здоровья обучающихся; формирование культуры
здорового образа жизни;
- создание механизма взаимодействия участников образовательного
процесса,

развитие

органов

ученического

самоуправления,

детской

общественной организации;
-

развитие

ресурсного

(материально

–

технического,

научно

–

методического обеспечения образовательного процесса);
- охрана прав и интересов обучающихся.
Образовательный процесс в гимназии осуществляется в рамках базисного
учебного плана общеобразовательной школы.
Гимназический компонент учебного плана включает:
- изучение иностранных языков со 2-го класса;
- изучение второго иностранного языка – немецкого или английского в 5-9
классах;
- осуществление профильной подготовки.

Профильное обучение в МБОУ «Гимназия» г.Мичуринска, реализуемое с
1992 года, осуществляется в соответствии с Положением о профильных классах,
разработанным

на

основе

Закона

РФ

«Об

образовании»,

Концепцией

профильного обучения в учреждениях общего среднего образования и
Положением о профильных классах».
Образовательный процесс в гимназии осуществляется в соответствии с
учебным планом, который в 10 - 11классах сохраняет двухуровневую структуру
федерального компонента государственного стандарта общего образования:
базовый

уровень

(обеспечивающий

завершение

общеобразовательной

подготовки учащихся) и профильный уровень.
Профильное
ориентацию

обучение

обеспечивает

образовательного

процесса,

вариативность
завершение

и

личностную

самоопределения

и

формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения
образования,

высокую

степень

готовности

выпускников

не

только

к

вступительным экзаменам, но и успешному учению в вузах.
В образовательном учреждении творческий педагогический коллектив,
способный к реализации инновационных проектов

гимназии. Так,

учитель

Котельникова С.В. приняла участие в региональном конкурсе работников
образовательных учреждений «Воспитать человека» и стала участником
муниципального этапа конкурса «Учитель года» Кондакова И.А. приняла
участие во всероссийской педагогической олимпиаде «Профессиональная
компетентность педагога» Котельникова С.В. стала победителем в номинации
«Патриотическое воспитание учащихся» во всероссийском дистанционном
конкурсе. Новиков А.Н., Тимофеенко Н.А., Шишкина Н.В. выступили на
межрегиональной всероссийской конференции «Тамбов на карте генеральной:
социально – экономический. Социокультурный, духовно – нравственный
аспекты развития региона» Бекетова О.А. выступила на муниципальных
педагогических чтениях «Обеспечение преемственности в освоении программ
при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию»
Рожкова О.В. стала участником муниципального конкурса рабочих программ,
реализуемых в рамках урочной и внеурочной деятельности»

Сушкова О.В.

выступила на региональных XXI Питиримовских духовно – образовательных
чтениях «1917 – 2017: уроки столетия для Тамбовской епархии»

Педагоги

начальной школы вместе со своими воспитанниками принимали активное
участие в работе всероссийской интерактивной платформы Учи. ру, за
достижения и профессиональный подход к обучению математике Кожемяко
Л.А., Мазырина М.И., Кадушкина В.А., Сушкова О.В. награждены грамотами.
Многие педагоги (Котельникова С.В., Васильева Е.А., Мелехов Р.С., Кондакова
И.А., Кожемяко Л.А., Бурыкина О.А.,

Захаров В.Л.,

Мосолова Е.А.,

Бекетова О.А., Кадушкина В.А.) использовали инновационные педагогические
технологии

для организации деятельности обучающихся. Все это дало

положительные результаты. Учащиеся нашей школы приняли активное участие
в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по

учебным

предметам. Активно участвовали в муниципальном и региональном этапе,
занимая призовые места (по сравнению с прошлым учебным годом количество
призовых мест увеличилось).
Результаты представлены в таблице:
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.

Алтабаев Роман
Александрович
Выдрина Анна
Владимировна
Донских Анастасия
Анатольевна
Карюкин Никита
Андреевич
Колосова Валерия
Сергеевна
Овчинникова Полина
Романовна
Сухарев Максим
Алексеевич
Титова Ирина Игоревна
Шамрина Анастасия
Дмитриевна
Катков Максим Юрьевич
Лебедев Валентин
Евгеньевич

7

технология

победитель

7
7

русский язык
биология
технология

призер
призер
победитель

7

технология

7
7

основы безопасности
жизнедеятельности
технология

7

английский язык

призер

7
7

французский язык
Французский язык

призер
призер

8
8

технология
технология

призер
победитель
призер

призер
победитель

13.
14.
15.

16.
17.
18.

Топильская Алла
Денисовна
Федотова Анна
Алексеевна
Филиппов Андрей
Алексеевич

8

английский язык

8

технология

8

биология

Бирев Андрей
Владиславович
Горшков Александр
Викторович

9

русский язык
обществознание
английский язык

Сушкова Ольга
Дмитриевна

11
11

победитель
призер
победитель

история
литература
биология

призер
призер
призер
призер
призер
победитель

Региональный этап

Горшков Александр Викторович
11
история, ОПК
призер
Сушкова Ольга Дмитриевна
11
биология
призер
В
2016 – 2017 учебном году в 10–11 классах за счет субвенций
дополнительного образования было продолжено ведение курса «Нравственные
основы семейной жизни» (рук. В.Н. Обносов), предполагающий знакомство с
психологическими и педагогическими аспектами организации семейной жизни,
подготовку к взрослой жизни и вооружение учащихся навыками и приемами
продуктивного межличностного общения.
экспериментальной

площадки

В рамках темы областной

«Формирование

системы

внеурочной

деятельности, направленной на развитие семейной культуры обучающихся на
основе курса «Нравственные основы семейной жизни» были организованы
тематические родительские собрания по классам, общешкольное родительское
собрание с участием педагога-психолога по теме: «Семья как педагогическая
система и партнер школы». Семейный праздник «Проводы масленицы» провела
в 2-а классе Кадушкина В.А., в 7-а классе Рожкова О.В.
В ноябре 2016 года на базе гимназии прошли IV Владимирские духовно образовательные чтения Мичуринской епархии «Традиция и новации: культура,
общество, личность». Была оформлена выставка работ учащихся, ученики 4-а
класса подготовили доклад о

монахине Серафиме, служащей в Боголюбском

соборе, куда предварительно совершили экскурсию с кл. рук. Сушковой О. В.

Реализация

методической

темы

школы

успешно

воплощалась

в

проводимых педагогических чтениях «Введение ФГОС в 1 -6 классах», где
педагоги делились инновационными находками.
В

2016/2017

учебном

году

педагогические

работники

школы

привлекались к анализу и самоанализу результатов образовательного
процесса.

При

проведении

мониторинга

образовательного

процесса,

мероприятий промежуточной и итоговой аттестации, каждый учитель с
помощью администрации школы показал владение приемами анализа
собственных

результатов

образовательного

процесса. Преподаватели

гимназии посетили следующие теоретические и практические семинары
муниципального и областного уровней:
1. Обмен опытом и предложениями по подготовке теоретических заданий
школьного этапа и проведению практической части муниципального этапа
Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Выборы группы поддержки в
проведении практической части муниципального этапа олимпиады»
2. «Внеурочная работа по физике в 5 -6 классах»
3. «Практические техники арт – терапии в индивидуальной и групповой
работе психолога с детьми. Признаки и интерпретации в арт – терапии»
4. «Подготовка обучающихся 9 классов к итоговой аттестации»
5. « Изучение экологических проблем на уроках химии в 8 – 9 классах с
использованием местного материала»»
6. «Универсальные

учебные

действия,

формируемые

средствами

географического образования»
7. « Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»» и др.
С целью повышения профессиональной компетентности учителей, а
также для развития познавательной и творческой активности учащихся на
базе школы проводились городские семинары – практикумы.
13 октября 2016 года был проведен теоретико – практический семинар для
ГПОУ начальных классов по теме «Духовно- нравственное воспитание в
современной школе» С докладом по данной теме выступила учитель начальных
классов Сушкова Ольга Владимировна, открытый урок милосердия по теме

«Борис Ганаго. Милосердие» провела учитель начальных классов Ерофеева
Наталья Анатольевна. Педагогом дополнительного образования Логуновой
Еленой Петровной был

дан открытый урок по ОРКиСЭ по теме «Память

сердца», школьным психологом был проведен родительский лекторий по теме
«Духовно – нравственное воспитание в современной в семье» А Ерофевой Н.А.,
Сушковой О.В., Котельниковой С.В. было дано внеклассное мероприятие по
теме «Защитники земли русской»
13 февраля 2017 года прошел теоретический семинар по теме «Система
подготовки к

ОГЭ и ЕГЭ в гимназии» Кострикиной Г.В. был представлен

доклад по данной теме. Учителем математики Чуриковой Н.Н. был дан анализ
работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в гимназии.
Практические семинары на базе ОО:
- учителей химии «Изучение экологических проблем на уроках химии в 8-9
классах с использованием местного материала» (учитель – Кириллова Н.В.,
первая квалификационная категория), в рамках семинара-практикума был
проведен урок химии в 9-б классе по теме «Соли азотной кислоты» (учитель –
Кириллова Н.В., первая квалификационная категория);
- учителей иностранного языка «Формирование личностных планируемых
результатов в процессе обучения иностранным языкам» (учитель – Дорохова
Н.Б., первая квалификационная категория) в рамках семинара-практикума было
проведено внеклассное мероприятие по французскому языку «Музыкальный
проект «Рождество во Франции» для учащихся 5-9 классов (учитель – Дорохова
Н.Б., первая квалификационная категория);
- учителей истории и обществознания «Муниципальные услуги в
электронной форме на различных порталах государственных и муниципальных
услуг» (учитель – Пелипенко М.В., высшая квалификационная категория,
к.фил.н.),

в

рамках

семинара-практикума

было

проведено

внеклассное

мероприятие по обществознанию «Пресс-конференция «Полезные встречи» для
учащихся 8-9 классов (учитель – Пелипенко М.В., высшая квалификационная
категория, к.фил.н.);
- школьных библиотекарей «Поддержка и развитие читательской и
информационной среды учащихся через использование познавательных форм

работы» (библиотекарь – Коробова В.А.), в рамках семинара-практикума было
проведено внеклассное мероприятие для учащихся 2-4 классов «Квест-игра «По
страницам любимых книг».
С 13 по 17 марта в ОУ проходила неделя науки, в ходе которой учителя
поделились своими педагогическими находками, так учителем

английского

языка Котельниковой С.В. был проведен урок – викторина по теме: «Лондон», а
учителем русского языка и литературы Рожковой О.В. был проведен открытый
урок по теме «Части речи»
Воспитательная работа в МБОУ гимназия в 2016-2017 учебном году
проводилась в соответствии с запланированной целью и задачами.
Цель:

создание

условий,

способствующих

развитию

интеллектуальных,

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в
обществе на основе принципов самоуправления.
Задачи:
1.Формировать

гражданско-патриотическое

сознание,

развивать

чувства

сопричастности к истории малой Родины.
2.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную
деятельность.
3.Развивать

у

учащихся

инициативу,

стремление

к

самообразованию,

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в
обществе и культуру межличностных отношений.
4.Проводить мониторинг и контроль ВР.
5.Продолжить развитие системы дополнительного образования.
6.Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой
среде.
7.Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство.
Воспитательная работа велась по следующим направлениям:
-духовно-нравственное;
-патриотическое;
-спортивно-оздоровительное;
-художественно-эстетическое и культурологическое;

-экологическое.
Для реализации воспитательных задач были задействованы следующие
кадры: заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог,
педагог-психолог, 11 классных руководителей и 6 педагогов дополнительного
образования. Все педагоги имеют высшее педагогическое образование,
аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Административный

контроль

осуществлялся

по

следующим

направлениям:
-посещение классных часов и мероприятий;
-проверка дневников обучающихся;
- осуществление деятельности классных руководителей;
-ведение документации по воспитательной работе в классе;
-осуществление деятельности социального педагога;
-осуществление деятельности психолога;
-работа по программам дополнительного образования;
-деятельность Управляющего совета гимназии;
-работа с родительской общественностью.
I. Направления деятельности
Учебный план дополнительного образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
области отражает

«Гимназия» г. Мичуринска Тамбовской

направленность и содержание обучения

конкретных

творческих объединений гимназии, данные по срокам обучения и возрастному
цензу обучающихся. В рамках дополнительного образования в гимназии ведется
работа по 9 программам (3 – художественно-эстетической направленности, 6 –
культурологической направленности), открыто 20 учебных групп (9 –
художественно-эстетической

направленности,

11

–

культурологической

направленности), охвачено 254 ребенка, что составляет 93% от общего
количества учащихся в школе. Посещение занятий позволяет ребятам не только
повысить свой интеллектуальный уровень в определенной области знаний, но и
попробовать свои силы в конкурсах разных уровней.
МБОУ «Гимназия» наряду с бесплатным дополнительным образованием
реализует платные образовательные услуги.

Учебный период

Количество

Количество учащихся

объединений

(% от общего кол-ва
учащихся школы)

2016-2017

5

60/ 22%

В течение года зам. директора посещала уроки в 1-11 классах в
соответствии

с

графиком,

совместно

с

классными

руководителями

осуществляла контроль посещаемости учениками гимназии школьных занятий.
В течение года на ВШУ поставлены учащиеся 9а класса Черешнев Н., Касымов
А.

(употребление

алкогольной

продукции),

Никитин

Д.

(употребление

психотропных веществ) и учащийся 8а класса Санин И. за бесконтрольное
поведение за пределами школы. С родителями проводили работу зам. директора,
педагог-психолог, классный руководитель. Дети, состоящие на учете в ОПДН:
Черешнев Н., Касымов А., Никитин Д., Санин И. В конце учебного года Никитин
Д. и Касымов А. сняты со всех видов учета в виду нормализации обстановки.
Учебный год
Вид учета

2014 -

2015-

2016-

2015

2016

2017

ВШУ

1

2

4

ПДН

0

2

4

Внеурочная деятельность.
Духовно-нравственное направление.
Традиционно коллектив гимназии участвовал в Рождественском и
Пасхальном фестивалях Мичуринского и Моршанского благочиннического
округа (приняли участие 35 чел.), где представили литературно-музыкальные
композиции «Дорогою добра» и «История празднования Пасхи». На неделе
православия проведены «Уроки нравственности» в 1-11 кл., экскурсия в
краеведческий

музей

«Козлов

православный»

(5а

класс),

внеклассное

мероприятие для учащихся 2,3 классов «Дорога, ведущая к храму, - единственно
правильный путь».

Учащиеся

10а

класса

приняли

участие

в

городском

семинаре

«Православие и молодежь», где смогли задать вопросы епископу Мичуринскому
и Моршанскому Гермогену и другим представителям Епархии.
Работники Центральной городской библиотеки пригласили 8-9 классы на
мероприятие ко Дню матери.
Патриотическое направление.
В течение месячника «Растим патриотов» и оборонно-массовой работы в
гимназии оформлена тематическая выставка в библиотеке «Защитники
Отечества», проведен конкурс рисунков «С чего начинается Родина», чтецов
«Моя Родина», классные часы «Я патриот России!», мероприятия ко Дню
Защитника

Отечества.

Состоялась

встреча

с

членом

союза

ветеранов

Кудряшовым В.Н., поделившимся с ребятами воспоминаниями о службе в
Афганистане.
20 февраля на биостанции в рамках Масленичных гуляний прошли
спортивные соревнования среди команд Мичуринского ГАУ и школьников
города, в которых Смотров А. (10а кл.) занял 3 место по гиревому спорту.
Старшеклассники гимназии приняли участие в городском Дне призывника,
митинге ко дню ввода войск в Афганистан, познакомились с историей жизни Зои
Космодемьянской в центральной библиотеке.
В литературно-музыкальном музее военную экспозицию посетили
учащиеся 6 класса. Выставку «С чего начинается Родина..» представил
краеведческий музей для 5-7 классов.
В VI четверти «Мы этой памяти верны» классные руководители провели
Уроки Мужества, посвященные Дню Победы.
9 мая был проведен традиционный митинг у памятника героям, павшим в
годы гражданской и Великой Отечественной войны. Активисты школьного
волонтерского отряда приняли участие в социальной акции «Ветеран рядом»
(посещено 3 ветерана). В мае в МБУ УМиИЦ прошел городской конкурс чтецов
и сочинений «Памяти дедов будем верны», посвященный 72-й годовщине
Великой Победы, в котором в номинации «Художественное чтение» приняли
участие Касатова В. (9а кл.) и Выдрина А. (7а кл). Последняя удостоена приза
зрительских симпатий.

В течение четверти была организована Вахта Памяти по уборке
территории мемориала.
В план работы ЛДП «Эко» было включено проведение мероприятий,
посвященных Дню России(12.06) и Дню памяти и скорби (22.06).
Спортивно-оздоровительное направление.
В рамках Всероссийского Дня трезвости проведены: игровая программа «В
стране здоровья», 4-5 кл.; Защита проектов «Формирование здорового образа
жизни», 11 кл.; Просмотр видеофильма «Технология спаивания», беседа
«Трезвая жизнь – взрослая жизнь!», 9-10 кл.
Гимназисты приняли участие в Кроссе наукограда, Лыжне России, где Иванова
А. (5а кл) заняла 1 место.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом проведены спортивные
соревнования, анкетирование среди учащихся 9-10 классов «Профилактика
зависимости», конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!»
В рамках Всемирного дня здоровья 7 апреля проведены «Уроки здоровья»
в 5-7 классах, «Веселые старты» в начальной школе.
В

рамках

городского

месячника

по

профилактике

наркомании,

токсикомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и табакокурения учащиеся 5-10
классов приняли участие в конкурсе «Спорт как альтернатива пагубным
привычкам», с учащимися 9-11 классов проведено анкетирование в рамках
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Месяц безопасного интернета прошел с участием представителей Центра
социального обслуживания населения «Забота» (г. Тамбов), рассказавших
ученикам 8-11 классов об опасностях на просторах всемирной сети и способах
защиты от интернет-мошенников, для родителей проведена акция «Телефон
доверия».
В течение года в гимназии в соответствии с календарным графиком было
проведено 8 дней здоровья.
Художественно-эстетическое и культурологическое направление.
Гимназия приняла участие в городской Неделе «Театр – детям и
юношеству», школьники посетили спектакли «Вешние воды» (10-11 классы),
«Незабудка» (1-4 кл).

В рамках сотрудничества с культурными учреждениями города в школе
были

организованы

показательные

выступления

воспитанников

детской

музыкальной школы для учащихся младшего звена гимназии.
Творческий вечер поэтессы Давыдовой Л. И. провели работники
литературно-музыкального музея для учащихся

10 классов. В музее А. М.

Герасимова прошли встречи 7-8 классов с артисткой театра В. Дзидзан,
литературоведом, почётным профессором МГПИ В. И. Попковым, который
рассказал о своей работе на переводом «Слова о полку Игореве».
Александр и Анастасия Виноградовы провели с ребятами 2а класса
литературно-музыкальный вечер.
Новогодний бал в ГДМ «Космос» с танцевальным флешмобом,
костюмированной

дискотекой

принял

учащихся

8-10

классов.

Также

старшеклассники представили новогоднюю сказку для младших школьников.
Участником муниципального этапа всероссийского конкурса творчества
«Шедевры из чернильницы» стала Касатова В.(9а кл). Победители школьного
этапа этапе всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Выдрина А.,
Касатова В., Гончаров К. приняли участие в муниципальном этапе данного
конкурса.
Одиннадцатиклассник

Горшков

Александр

победил

в

номинации

«Суперэрудит» городского конкурса «Ученик года».
Цикл уроков «За собой в профессию» проведены в 7-11 классах. 9-11
классы прослушали онлайн-уроки финансовой грамотности.
Экологическое направление.
Майоров А., Панферова П. (10а кл.) в рамках всероссийской акции
«Сделаем вместе» провели экологический урок на тему «Отходы и их
переработка» и конкурс поделок из вторсырья для 5 класса.
Выдрина А. (7а кл.) заняла 1 место во Всероссийской олимпиаде
«Созвездие» номинации «Рисунок» с работой «Космос».
Федотова Анна, Филиппов Андрей и Гончаров Кирилл отстояли честь
гимназии, заняв 3 место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» в ГДМ
«Космос», впоследствии приняты в городской клуб знатоков.

В рамках всероссийской акции «С любовью к России мы делами добрыми
едины» (май 2017 г.) и «Марафон добрых дел» проведены уборка мусора,
благоустройство и озеленение территорий школ, посадка цветов.
Результативность воспитательной деятельности.
В начале 2016-2017 учебного года в гимназии прошли выборы членов
Совета старшеклассников (по три представителя от 9-11 классов). Путем
голосования среди данных представителей были избраны председатель Совета и
заместитель. На первом заседании Совета был обсужден план общешкольных
мероприятий на год. В течение года было проведено 3 заседания.
Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга общественной
активности классов показали, что наиболее эффективно в прошедшем учебном
году проявили себя 1а-4а, 7а, 10а классы и классные руководители Кадушкина В.
А., Сушкова О.В., Мазырина М. И., Кожемяко Л.А., Рожкова О. В., Чурикова Н.
Н..
В прошедшем учебном году в гимназии продолжалась работа по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся:
- досуговая занятость учащихся, работа по программам ДО;
- работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, совместные
рейды с сотрудниками ОПДН;
- проводилась работа с детьми девиантного поведения: составлен банк данных
детей «группы риска», проводились беседы с обучающимися и родителями;
- заседания Совета профилактики.
Активно велась работа по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. Учащиеся приняли участие в конкурсе детского творчества
«Дорога глазами детей» (Смоян О. - 2 место и Забелина К.- 1 место в номинации
«Стихотворение» и «Рисунок»), Неделе безопасности дорожного движения
(общешкольное родительское собрание, мероприятие по ПДД для 2-3 класса).
В соответствии с планом проводились занятия по изучению ПДД,
обновлены уголки БДД в классах. Два раза в год обновлялись списки владельцев
вело-

и

мототранспорта.

В

сентябре

обучающимися

и

классными

руководителями разработаны безопасные маршруты в гимназию и обратно.

Перед экскурсиями, походами и каникулами с обучающимися проводились
профилактические беседы и инструктажи о правилах поведения на дороге.
В течение года работал отряд ЮИД. В начале учебного года в гимназии
было проведено целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Проведены встречи обучающихся 1-8, 10 кл. с инспектором по пропаганде ПДД
ОГИБДД Толмачевым Д. В.
ДДТТ с участием обучающихся гимназии в прошедшем учебном году
отсутствуют.
Воспитательная работа в гимназии в 2017-2018 учебном году призвана решать
следующие задачи:
1.

Возрождение

национального

духовности,
характера,

как

формирование
достоинство,

у

учащихся

трудолюбие,

таких

черт

патриотизм,

самостоятельность, верность семейным традициям;
2. Воспитание гражданина, знающего свои корни и связанного с ними, любящего
сво

ѐ Отечество, способного постоять за него;

3. Развитие творческих способностей и возможностей учащихся;
4. Воспитание самостоятельно мыслящей личности, способной решать сложные
задачи, брать на себя ответственность, способной после окончания школы
безболезненно адаптироваться к взрослой жизни;
5.

Сохранение

и

укрепление

физического

и

психического

здоровья

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни и
коммуникативной культуре;
6. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство;
7. Привлечение учреждений дополнительного образования к сотрудничеству для
развития творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей
учащихся.
В 1-ых классах гимназия работала в режиме пятидневки. С целью
исключения перегрузки в 2-11 классах – в режиме шестидневки, так как
многообразные формы контроля качества ЗУН, лекционно-зачетная система,
различные спецкурсы, кружки, занятия по выбору заполняют много свободного
времени детей.

Учебный процесс был организован в 1-ую

смены. Расписание уроков

составлено в соответствии с СанПин. Число уроков не превышало 5-ти в
начальной школе, 6-ти – в 5-11 классах. В 5-9 классах допускались сдвоенные
уроки для проведения контрольных работ, лабораторных занятий, уроков
технологии, физкультуры целевого назначения (лыжи). В 10 – 11 классах
сдвоенные уроки проводились по основным и профильным предметам. В
начальной школе сдвоенные уроки не проводились. В течение рабочего дня и
недели для учащихся I ступени основные предметы чередовались с уроками
музыки, изобразительного искусства, физической культуры. Для обучающихся
III ступени обучения – предметы естественно-математического и гуманитарного
циклов.
В гимназию принимаются дети с возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет.
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям

образовательного

учреждения

в

1

классе

применяется

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки:
- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут;
- со II четверти – 4 урока по 35 минут.
Учебные занятия начинаются в 8 часов, без проведения нулевых уроков.
Продолжительность уроков 45 минут.
Согласно требованиям СанПин 2.4.2. 1178-02, а также с целью внедрения
здоровьесберегающих технологий, способствующих укреплению здоровья
школьников, развитию физической культуры, было предусмотрено ежедневное
проведение

физкультминуток

с

учащимися

и

две

большие

перемены

продолжительностью по 15 минут после второго урока для учащихся начального
звена, после третьего урока для старшеклассников.

Время перемен строго соблюдается; это время достаточно для принятия
детьми горячей пищи. Все школьники

имеют возможность получить

качественное горячее питание бесплатно или за плату, соответствующую
реальным финансовым возможностям семьи.
Работа группы продленного дня строится в соответствии с действующими
требованиями Минздрава России по организации и режиму работы ГПД.
Систематически ведется работа по повышению квалификации педагогов.
Всего в гимназии 43 педагога:
высшее образование имеют – 43 учителя; высшая категория –7 учителей;
1 категория - 14 учителей; соответствие занимаемой должности – 20 человек,
без категории – 2 человека.
Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе с
дипломом

педагогического

ВУЗа.

Эта

способность

определяется

психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного
учителя, но не в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе
работы с источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей
деятельности и деятельности коллег и прохождение курсов повышения
квалификации. В этом учебном году курсы повышения квалификации и
переподготовки прошли
№
п\п
1.

2.

3.

педагогов:

Наименование
образовательной
программы
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС»
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС»
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по

Кол – во
часов

Категория
слушателей

ФИО

72

учитель
английского
языка

Васильева
Елена
Александровна

72

учитель
английского
языка

Зацепина
Инна
Владимировна

72

учитель
английского
языка

Котельникова
Светлана
Валериевна

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

иностранному языку в
условиях ФГОС»
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС»
«Современные
технологии работы с
агрессивным поведением
детей и взрослых»
«Особенности
содержания и
методического
обеспечения предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
условиях реализации
ФГОС»
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС»
«Обеспечение качества
образовательных
достижений учащихся по
иностранному языку в
условиях ФГОС»
«Моделирование
культурнообразовательного
пространства для
индивидуального
развития ребенка
средствами
дополнительного
образования в условиях
ФГОС»
«Особенности
содержания и методики
преподавания географии
в условиях реализации
ФГОС»
1. «Технологии
восстановительной
медиации в деятельности

72

учитель
английского
языка

Пыняева
Светлана
Владимировна

48

Социальный
педагог

Семенцова
Елена
Юрьевна

72

преподавательорганизатор
ОБЖ

Мосолова
Екатерина
Анатольевна

72

учитель
английского
языка

Мосолова
Ольга
Олеговна

72

учитель
английского
языка

Солохина
Вера
Александровна

72

воспитатель

Клевцова
Светлана
Николаевна

72

учитель
географии

Кириллова
Наталья
Викторовна

36

социальный
педагог

Сафонова
Мария
Владимировна

72

школьных служб
примирения»
2. «Социальнопедагогическое
сопровождение семей
группы риска в рамках
технологии раннего
выявления и работы со
случаем»
3. «Современные
технологии работы с
агрессивным поведением
детей и взрослых»
«Духовно- нравственное
воспитание ребенка
среднего школьного
возраста»

12.

С

учетом

уровня

48

учитель
изобразительного
искусства

организации

Мазырина
Марина
Игоревна

учебно-воспитательного

процесса,

специфики образовательного учреждения, особенностей состава обучающихся в
2016 -17 учебном

году педагогический состав МБОУ гимназии продолжил

работать над методической темой

«Формирование ключевых компетенций

учителя и учащихся как средство повышения качества образования».
Цель:

непрерывное

совершенствование

профессиональной

компетентности учителей школы как условие реализации изменений в
содержании и организации образовательного процесса, способствующего
социальной успешности учащихся и выпускников.
В соответствии с поставленными целями и задачами методическая
работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
1. работа

педагогического

совета

–

коллективная

методическая

деятельность стабильной творческой группы учителей
2.

индивидуально-методическая

и

инновационная

деятельность,

распространение опыта работы;
3. повышение квалификации, педагогического мастерства и категории
педагогических кадров, внутришкольный контроль;

4. работа с молодыми специалистами;
5. работа с одаренными детьми, предупреждение неуспеваемости;
6. работа с сетью Интернет, программное обеспечение компьютерной
техники.
Основное внимание в методической работе было уделено оказанию
помощи каждому учителю. Работа с учителями строилась на диагностической
основе с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы и выявленных
недостатков. Проводилась диагностика профессионального уровня учителя.
Подобная работа помогала учителям не только анализировать, но и
корректировать

свою

педагогическую

деятельность,

инновационные

образовательные программы и технологии.
Важнейшей формой методической работы является педагогический совет.
В прошедшем учебном году в МБОУ гимназии

годы были проведены

следующие тематические педсоветы, отражающие работу по методической теме:
1. Итоги 2015/2016 учебного года, перспективы и основные направления
работы педагогического коллектива на 2016/2017 учебный год.
2. Об особенностях ФГОС основного общего образования. Проблемах и
перспективах внедрения.
3. Профессиональный стандарт педагога. Каким должен быть современный
учитель?
4. Современные воспитательные технологии
Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, формы
проведения, принятые решения способствовали эффективности организации
образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства в
обучении и воспитании учащихся, создавали ориентир на дальнейшую
деятельность педагогического коллектива.
В 2016 - 2017 учебном году была продолжена работа по формированию
информационно-образовательного пространства школы.

1. В Интернете функционирует сайт школы;
2. Учащиеся принимали участие в Интернет - олимпиадах;
3. Учителя применяют ИКТ не только при проведении уроков, но и при
проведении вечеров, классных часов, внеклассных мероприятий.
4. Педагоги, учащиеся принимают активное участие в работе «Дневник.
ру»
Расширение зоны использования ИКТ стало основой формирования
информационной культуры всех участников образовательного процесса.
Сегодня в необходимости использования ИКТ убеждены все члены
педагогического

коллектива.

Пользовательские

навыки

становятся

составляющей профессиональной компетентности учителя.
Одним из приоритетных направлений в системе работы педагогов стало
введение

федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях
области, в связи с этим был проведен ряд мероприятий:
□ круглый стол по теме «Разработка рабочих программ для 7 класса»
□

составление

рабочих программ, тематических планов учебных

предметов по формированию УУД на 2017 – 2018 гг.;
□ родительское собрание по теме «Организация внеурочной деятельности
семиклассника в условиях внедрения ФГОС НОО»
Анализ методической работы за период 2016/17 уч. г. показал, что
педагогический коллектив справился с поставленными задачами.
Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами
техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Учебные

кабинеты

физики

и

химии

оборудованы

необходимым

лабораторным оборудованием, кабинет русского языка и литературы

-

методическим и дидактическим материалом, аудиовизуальной техникой,
кабинет информатики оснащен компьютерной техникой и интерактивной
доской. С помощью копировальной техники осуществляется более качественная
организация учебной деятельности.
Библиотека

гимназии

оснащена

библиотечным

фондом

и

учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально-технической
базой.
Актовый зал оборудован необходимым музыкальным оборудованием для
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных
собраний, конференций.
Спортивный зал оснащён необходимым спортивным инвентарём для
проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивномассовых мероприятий.
Медицинский

кабинет

располагает

необходимым

оборудованием

и

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи,
проведения

системы

профилактических

мероприятий,

вакцинации,

медицинского осмотра всех обучающихся гимназии.
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Название оборудование
Видеомагнитофонов
Интерактивная доска
DVD-плеер
Компьютеры
- с локальной сетью
Мультимедиапроектор
Принтер
МФУ
Ксерокс
Сканер
Музыкальное оборудование:
- микшер
- усилитель мощности
- аудиосистема
- микрофон
- радиомикрофон
Музыкальный центр
Видеокамера
Цифровой фотоаппарат

Кол-во
2
4
2
21
13
7
6
1
2
3
1
1
2
2
1
1
1
1

14

Кабинеты:
- химии
- физики
- информатики
- русского языка

1
1
1
1

Показатель качества любой деятельности – ее конечный результат. Именно
он отражает уровень знаний, полученных в образовательном учреждении.
Введение единого государственного экзамена в 11 классе позволило
расширить возможности школы по организации образовательного процесса.
Выпускникам предоставляется возможность по результатам ЕГЭ поступить в
вузы, число таковых ежегодно растет.
МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска 2017 год
Основные показатели на конец года:
Наименование
ОО
МБОУ
«Гимназия»
г.Мичуринска

Кол-во
Кол-во уч.,
уч. на
имеющих
конец года «4» и «5»
547

н/а

Переведен
ы условно

Оставлены
на второй
год

0

0

0

221

Основное общее образование завершили 54 выпускника.
Аттестат особого образца получила 3 выпускника 9 классов
Результаты экзаменов на государственной итоговой аттестации за курс
основного общего образования в 2016 - 2017 учебном году

«5»

«4»

«3»

«2»

Русский язык

Кол- во
сдававших
экзамен
54

10

21

23

0

Математика

54

1

22

30

1

Обществознание

43

5

12

26

0

География

25

2

14

9

0

Предмет

Получили оценку

Английский язык

6

3

2

1

0

История

12

1

3

8

0

Биология

15

0

9

6

0

Химия

5

1

1

3

0

Результаты ЕГЭ за 2016 -2017 учебный год
Кол-во
сдававших
экзамен

Предмет
Русский язык
Математика
(профильный
уровень)
Обществознание
История
Литература
Физика
Химия
Биология
География
Английский язык
Информатика и
ИКТ

44

Кол-во обуч-ся, Кол-во обучне набравших
ся,
минимального
набравших
кол-ва баллов 90-99 баллов
0
1

Кол-во
обучавших,
набравших
100 баллов
0

37

11

0

0

33
18
3
9
4
8
3
1

3
2
0
1
0
2
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2

1

0

0

Результаты ЕГЭ (математика базовый уровень)

Кол-во
Всего сдавав
ших
выпуск
ников экзаме
н

Кол-во
обуч-ся,
получивших «2»

44
44
1
Аттестат с отличием и

Кол-во
Кол-во обуч-ся,
пересдав
получивших
Качес
ших на
Обучентво
удовлетв
знани ность, %
орительн «3» «4»
«5»
й, %
ую
оценку
1
10
25
9
77,2
100
медаль «За особые успехи в учении» получили 5

выпускников 11 класса
Сравнительные показатели качества знаний по предметам

за 2015 -2016 и 2016—2017 учебный год

Предметы
Русский язык
Литературное чтение
Литература
Математика
Окружающий мир
География
Английский язык
Немецкий язык
Французский язык
Обществознание
Право
История
Физика
Химия
Биология
Информатика
Физкультура
ИЗО
МХК
ОБЖ
Музыка

МБОУ «Гимназия» г.Мичуринска
Ур.обученности
Качество знаний %
%
20162015 2016-2017
2015-2016
2017
2016
69,2
65,7
100
100
91,5
94,8
100
100
76,4
56,7
97,5
63,2
79,6
84,2
86,7
60,4
68,6
59,3
50,7
64,2
53,1
90,1
92,4
100
100
100
100

82,4
44,7
94,2
84,3
74

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

88,9
68
63,4
63,9
36,8
69,2
51
77,7
93,9
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

В следующем учебном году коллектив гимназии планирует:
1.Организовать

учебно–воспитательный процесс с учетом современных

требований к образованию и интересов, склонностей ребенка с целью поддержки
личности,

ее

индивидуальных

достижений

и

получения

качественного

образования.
2. Формировать у учащихся потребность в обучении и саморазвитии,
развивать творческий потенциал ученика, его культуру и нравственность.
Развивать систему поддержки талантливых детей. Проводить коррекционную
работу с детьми с ОВЗ.
3. Продолжить деятельность по реализации ФГОС НОО, ООП НОО;
проводить мониторинг результатов.

4.Организовать деятельность по развитию системы оценки качества
образования.
5. Совершенствовать систему воспитательной работы в соответствии с
современными

требованиями.

Повышение

уровня

гражданско-правовой

культуры детей как фактора снижения поведенческих рисков.

